
13 апреля     понедельник 

Тема: Дифференциация звуков [и-ы] 

Задание 1. Закрепить: 

Звуки [и] ,  [ы] –гласные звуки  

-Дети, назовите гласные звуки, которые мы изучили:  [а],  [о],  [у]. 

Вспомнить и назвать слова со звуком [и],  [ы]. 

Задание 2. Развитие фонематического слуха. 

Взрослый  произносит слова, если в слове слышится звук  [и], ребёнок 

хлопает в ладоши; если  в слове - звук [ы] , ребёнок  поднимает руки. 

Задание 3. Дид./игра «Эхо»  (произношение звуков [и-ы]в слогах) 

Взрослый  произносит слог с твёрдым согласным звуком, а ребёнок  - с 

мягким. 

мы – ми                         вы – ви                     сы – си                        лы – ли 

ты – ти                          ны – ни                     ры – ри                       зы – зи 

хы – хи                         бы – би                      кы – ки                       ды – ди 

Задание 4.  Произношение звуков [и-ы] в словах, предложениях. 

1)Ребёнок рассматривает картинки с изображением животных: рысь, лиса, 

кит, мышка, тигр, кролик, выдра, мишка. 

 
 

   

    

 

 



- Назови предметы одним словом.  Кто это? (Дикие животные) 

-Назови животных со звуком [и].  (Лиса, кит, тигр, кролик, мишка) 

-Назови животных со звуком [ы].  (Рысь, мышка, выдра) 

2)Игра «Договори предложение» 

Взрослый произносит начало предложения, ребёнок  заканчивает его, 

подбирая подходящую картинку. Затем произносит предложение целиком. 

- В  лесу живёт . . .  (лиса). 

- В зоопарке  я видел(а)  полосатого . . . (тигра). 

- У меня  дома есть серый, пушистый . . . (кролик). 

- В норке грызёт корки маленькая . . . (мышка). 

-  В улей за мёдом влез косолапый  . . . (мишка). 

- Кошка с кисточками на ушках – это  . . . (рысь). 

- Самое большое животное на земле – это синий . . . (кит). 

- Очень хорошо в реке плавает . . . (выдра). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 апреля вторник 

Тема: Наша Родина.  

Задание 1. Родителям рекомендуется:  побеседовать с ребёнком о нашей 

Родине, а затем задать вопросы: 

-  Как называется наша Родина?  (Наша Родина называется Россия, или 

Российская Федерация). 

- Какие народы живут в России? (В России живут разные народы, но 

основное население – русские). 

-Как называется главный город нашей страны? (Столица нашей Родины - 

город Москва). 

- На какой реке стоит столица? (Москва стоит на  Москва-реке). 

- Какие ещё города есть в России? (Санкт-Петербург,  Великий Новгород, 

Рязань, Орёл, Новосибирск, Владивосток). 

- Какие реки есть в России? (Волга, Дон, Лена, Енисей, Обь) 

Задание 2 . Провести с ребёнком  пальчиковую  гимнастику: 

«Здравствуй» 

Здравствуй, Солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю - 

Всех я вас приветствую! 

 

Задание 3. Заучивание пословиц о Родине:  

*Человек без Родины, что соловей без песни. 

* Всякому мила родная сторона. 

* Родина - мать, умей за неё постоять. 

Задание  4. Предложите ребёнку разделить на слоги географические 

названия: Обь, Дон, Ка-зань,  Са-ма-ра,  Вол-го-град, Ту-ла. 

 



Задание  5.«Какое растение не растёт в России?» 

Цель: - развитие слухового внимания. 

Взрослый  называет разные деревья и кустарники, ребёнок  выбирает только 

те, которые растут в России. Если растут - хлопок в ладоши, если нет - 

молчите. Итак: да - хлопок, нет - молчок. 

 Яблоня. Груша. Малина. Мимоза. Ель. Саксаул. Облепиха. Берёза. Вишня. 

Черешня. Лимон. Апельсин. Липа. Клён. Баобаб. Мандарин. 

Задание 6.  «Моя Родина».  

Цель: изменение слова «Родина» по падежам. 

Взрослый говорит начало предложения, ребёнок  произносит словосочетание 

«моя Родина». 

- Это ... (моя Родина). 

- Я люблю  . . .(мою Родину). 

- Я горжусь ... (моей Родиной). 

- Я расскажу о ... (моей Родине). 

- На картинках нет ... (моей Родины). 

Задание 7. Выучить  с ребёнком стихотворение. 

Жура – Жура - Журавель! 

Облетел он сто земель. 

Облетел, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

 Мы спросили журавля: 

«Где же лучшая земля?» 

Отвечал он, пролетая: 

«Лучше нет родного края!» 

 

 

 

 

 



15 апреля – среда 

Тема:  Дифференциация букв И-Ы. 

Задание 1.  «Один – много» (с мячом) 

Сад – сады                                            рука – руки 

Нота – ноты                                          нога – ноги 

Оса – осы                                              коробка – коробки 

Кот – коты                                            тетрадь – тетради 

Конфета – конфеты                             сумка – сумки 

Лампа – лампы                                     девочка – девочки 

Кофта – кофты                                     пирог – пироги 

Зонт – зонты                                        сухарь – сухари 

Стол - столы                                        книга - книги 

Задание 2. Дифференциация букв И-Ы на письме. 

Взрослый произносит слова со звуками [и],  [ы]. 

-Напиши букву Ы, когда услышишь звук [ы]; и напиши букву И , когда 

услышишь звук [и]. (Ребёнок пишет только одну букву  И или Ы, всё слово  

писать не надо.) 

* мыло, Мила,  Лида, лыжи, Дима, дыня, сады, корабли, коты, каблуки. 

Задание  3. Читать слоги, слова. 

МЫ       РЫ       ЛЫ       НЫ       ЗЫ       БЫ       ВЫ       СЫ 

МИ        РИ       ЛИ        НИ        ЗИ        БИ       ВИ        СИ 

мыш-ка     ры-ба       сын          тык-ва          мы-ло 

миш-ка      Ри-та       Си-ма       Ти-ма           Ми-ла 

Задание 4.  «Буква потерялась» 

Ребёнок читает  слово, затем списывает его, вставляя пропущенную букву И 

или Ы.  

МУХ .         НОТ .           ОС.             П . ЛА 

Л . П.           К .Т.              Л .С .         Р .-БА- К . 

 



16 апреля   четверг 

Тема: Наша Родина. 

Задание 1. Провести с ребёнком  речевую подвижную  игру,  движения 

импровизировать. 

Мы по городу шагаем,  

Много видим, называем:  

Светофоры и машины,  

Ярмарки и магазины,  

Скверы, улицы, мосты  

И деревья, и кусты. 

Задание 2. «Составим семейку» 

Цель: - образование родственных слов. Назовите слова, похожие на слово 

«Родина». 

- Мама, папа - это кто? (Родители) 

- Бабушка, брат, сестра - ...(родственники) 

- Люди, у которых одна фамилия, они друг другу родственники - это (род). 

- Человек, которого любишь и о котором заботишься, он какой будет? 

(Родной) 

Родина - род - родители - родной - родственники. 

Задание  3 .«Чего много в России?» 

Цель: - образование существительных множественного  числа родительного 

падежа. 

Города - много городов, сёла - много сёл, леса - много лесов, горы - много 

гор, реки – много рек, озёра – много озёр, моря  - много морей  и т.д. 

Задание 4 .«Полюбуйся!»  

Цель: - употребление творительного падежа  существительных. 

Мы любуемся (чем?) полем. 

(река, озеро, площадь, улица, поляна, луг, гора, салют, лес, равнина, море, 

сад) 

 



Задание  5. «Телеграф» 

Цель: - деление слов на слоги: 

Родина -   Род -  Родник -  Родители - Родной - Родственники – 

Задание  6.  Прочитать  ребёнку рассказ К.Д.Ушинского  

«Наше Отечество» 

     Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы 

называем Россию потому, что в ней  жили наши отцы и деды. Родиной мы 

зовём её потому, что  в ней мы родились, а матерью – потому, что она 

вскормила  нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему 

языку. Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств, но 

одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


