
6 апреля     понедельник  

Фронтальное занятие по звукопроизношению. 

Тема:  Звук  [и]. 

 Задание 1. Запомнить: звук [и] – гласный (его можно петь, тянуть, 

воздушная струя не встречает преграды, губы растянуты в улыбке, видны 

зубы – упражнение «заборчик»). 

Гласный звук  [и] обозначается  красным цветом. 

Задание 2.  «Услышь звук [и]» 

Ребёнок   открывает  глаза, когда услышит  звук [и]:  И – О – У – А – И – У – 

И – О – Э – И. 

Задание 3. «Хлопни в ладоши» 

Взрослый  произносит имена. Услышав слово со звуком  [и], ребёнок должен 

хлопнуть в ладоши:  Аня,  Инна, Ира,  Алла,  Оля,  Илья, Антон,  Игорь,  Уля, 

Андрей,  Иван. 

Задание  4. «Назови много»  (с мячом) 

Взр-лый       реб-к 

нога             ноги                                                           рука            руки 

конь            кони                                                           иголка        иголки 

утюг            утюги                                                        книга         книги 

мак             маки                                                           бочка         бочки 

кошка         кошки                                                        муха           мухи 

паук            пауки                                                         сапог          сапоги 

Задание  5. «Назови первый звук в словах»:  ива, Аня, окна, уши, иней, Алик, 

осень, утка, искры, угол, иглы, обувь, иволга. 

Задание  6.  «Определи место звука в слове» 

     Подобрать картинки,  наклеить их  (или нарисовать), определить место 

звука [ и]    слове и   закрасить красным цветом: 

начало слова – ива, индюк, иголка, иволга, Иван, игрушка; 

середина слова – кит, липа, лист, бинт, вилка, малина, миска; 

конец слова  - петухи, пауки, сапоги, валенки, ручки, ноги. 

 

 

 



7 апреля    вторник 

Фронтальное занятие по формированию  лексико-грамматических средств 

языка  и развитию связной речи 

Тема:  Космос. День космонавтики. 

Задание 1. Родителям рекомендуется: 

- объяснить ребёнку,  когда и почему празднуют День космонавтики, что это 

за праздник; 

- рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах  с изображением космоса, 

космонавтов и космической техники; 

- уточнить имя первого космонавта (Юрий Гагарин);  первой женщины, 

побывавшей в космосе (Валентина Терешкова);  

- рассказать об этапах освоения космоса (спутники, полёты животных, 

первый космонавт). 

Задание  2. Выучить стихотворение: 

                    В небо ракета стрелою взлетела,                                                                                                                                     

                    В ней космонавт сидит сильный и смелый. 

Задание  3. Выучить  пальчиковую гимнастику: 

                                  «Планетный отряд» 

Вот планетный наш отряд,                Попеременно кулачки -   

Вокруг Солнца все летят:                  ладони. 

Марс, Юпитер и Сатурн,                   Загибать пальцы, начиная  с  

Уран, Венера и Нептун,                     мизинца правой руки. 

Меркурий и Земля – 

Всё это Вселенная.                             Показать руками круг. 

Жизнь прекраснее и краше,              Попеременно кулачки -   

На Земле – планете нашей.               ладони 

Задание 4.  «Один – много» 

Цель: - практическое употребление существительных  множественного  

числа. 

С л о в а: ракета, космонавт, планета, звезда, скафандр, шлем, испытатель, 

пилот, луноход, телескоп, спутник, инопланетянин, корабль, космодром, 

орбита, астроном.   

 

Задание 5.   «Подбери предмет к признаку» 

Цель: - активизация словаря существительных. 

Космическая (что?)  станция, ракета, орбита, невесомость. 

Космический (что?)  корабль, путь,  спутник, звездолёт, 

Космическое (что?)   оборудование, пространство. 

Космические (что?)  спутники, корабли, пути. 



 

 Задание 6.  «Подбери признак к предмету» 

Цель: - активизация словаря прилагательных. 

Космонавт (какой?)  смелый, храбрый, умный, выносливый, тренированный, 

подготовленный, сильный, здоровый. 

 

Задание 7. «Подбери действие к предмету» 

Цель: - активизация словаря глаголов. 

Ракета (что делает?)  летит, приземляется, пилотируется, мчится, 

взлетает. 

Космонавт (что делает?)  изучает, проводит  эксперимент, опыты, 

пилотирует, конструирует, исследует. Наблюдает, фотографирует. 

Инженер (что делает?)  создаёт, рассчитывает, конструирует. 

 

Задание 8. «Придумай  новое слово» 

Цель: - образование прилагательных от существительных. 

Луна -   лунный                                    космос – космический 

звезда -  звёздный                                земля – земной 

невесомость -  невесомый                 солнце - солнечный    

 

Задание 9. «Весёлые задачи» 

Цель: - развитие логического мышления; 

- формирование элементарных  математических представлений. 

* В ракете полетели  три мышки и пять морских свинок. Сколько  мышек  

полетело? (Три.) 

* Три космонавта полетели в космос. Космонавты облетели землю три раза. 

Если бы в космос полетел один космонавт,  сколько бы раз он облетел 

землю? (Три.) 

* Сколько хвостов у трёх комет? У семи?  (Три.  Семь.) 

* Наступила ночь. В небе погасли две звезды, потом ещё одна. Сколько звёзд 

погасло? (Три.) 

 

Задание 10. Нарисовать картинку на тему «Космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 апреля  среда 

Фронтальное занятие по обучению грамоте. 

 

Тема: Звук и [и] буква И. 

 

Задание 1. Вспомнить, что [и] – гласный звук. Запомнить, что смягчает 

предыдущий согласный и он читается мягко (пики). 

 

Задание 2.  Назвать имена на звук  [и]: (Инна, Игорь, Ира, Иван, Илья) 

 

Задание  3.  Отгадать имя мальчика по первым звукам слов: игрушки, 

валенки, автобус, нос.  (Иван.) 

 

Задание 4. Повторение  и анализ звукокомплексов. 

Как кричат в лесу?   (Ау!) 

Как кричит ребёнок?   (Уа!) 

Как кричит ослик?  (И-а!) 

Как распевается певица?  (А-у-и) 

Какой первый звук  (второй, последний, сколько всего звуков)   

 

Задание  4. На что похожа буква И? 

                     На калитку посмотри: 

                     Чем она не буква И? 

                     Между двух прямых досок 

                     Одна легла наискосок. 

 

Задание  5. Знакомство с буквой И: обведение контура буквы, печатание её 

пальцем в воздухе, отыскивание в алфавите, выкладывание из счётных 

палочек. 

 Задание  6. Отметь место звука  [и] в словах. Раскрась соответствующее 

окошечко красным карандашом. 

 



9 апреля  четверг 

Фронтальное занятие по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи. 

 

Тема: Космос. День космонавтики. 

Задание 1.  Родителям рекомендуется: провести с детьми  речевую 

подвижную игру: 

                                           «Ракета» 

А сейчас мы с вами,  дети,                  Ходьба по кругу. 

Улетаем на ракете.                               Руки соединить над головой. 

На носки поднимись,                           Потянуться на носках. 

А потом руки вниз. 

Раз, два, три, потянись -                       Четыре прыжка на месте. 

Вот летит ракета ввысь!     

      

Задание 2. «Подбери родственные слова»   

Цель: - формирование  навыка образования родственных слов. 

Луна – лунный, луноход, лунатик, Лунтик. 

 

 Задание 3. «Почему так называется?» 

Цель: - объяснение значения сложных слов. 

Слова: луноход, звездочёт, звездолёт, звездопад, космодром. 

 

Задание 4. «Путаница» 

Цель: - составление предложений из слов. 

К. космонавт, ракета, подошёл. 

Ракета, к, планета, понеслась, другая. 

Надел, на, скафандр, космонавт, голову. 

Корабль, на, летит, космический, Луна. 

Яркие, небо, большие,  на, звёзды. 

Мы, Земля, живём, планета, на. 

Девять, вокруг, вращаются, Солнце, планет. 

Родную, на, космонавты. Землю, возвращаются. 

 

Задание 5. «Исправь ошибки» 

Цель: - развитие логического мышления, слухового внимания. 

Кошки первыми полетели в космос. 

Первый космонавт – Валентина  Терешкова. 

День космонавтики празднуется в мае. 

Венера – спутник Земли. 

Космонавт полетел в космос на вертолёте. 

Солнце вращается вокруг Земли. 

 

Задание 8. Составление  описательного рассказа по плану. 

«О праздновании Дня космонавтики» 

В каком месяце отмечают День космонавтики? 

В какой день месяца празднуют? 

Кого чествуют в этот день? 



Почему празднуют именно в этот день? 

Как звали первого космонавта? 

Какой это был космонавт? 

 

«О планете Земля» 

Сколько планет в Солнечной системе? 

Как называется наша планета? 

Вокруг  чего вращается Земля? 

Как называется спутник Земли? 

Чем она отличается от других планет?  

 

Задание 9.  Вырезать и вклеить в тетрадь картинки с изображением 

космической техники и космонавтов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 апреля  пятница 

Фронтальное занятие  по обучению грамоте. 

Тема: Буква И.  

Задание  1. Напечатать: 

буквы  И, и; 

слоги: им, ип, ик, ми, пи, ти, ки; 

слова:  кит, пик, ива; 

предложения: Вот ива. У ивы Иван. 

 

Задание  2.  Читать слоги, слова, предложения 

ИР       ИЛ       ИК       ИН       ИС       ИМ       ИП         ИН       ИТ 

РИ       ЛИ       КИ       НИ       СИ       МИ       ПИ         НИ       ТИ 

 

И-ра        И-ван        Ин-на        и-ва        ис-кал 

 

Тут   Ира.         Тут  Иван.     Вот  ива.     У  ивы  Иван.  

Задание 3. Сделать  полный анализ слов  вилка, клин. Зарисовать схемы, под 

схемами напечатать знакомые буквы на своих местах. 

Задание  4. Расставить правильно слоги и напечатать получившиеся слова. 

Но – ки, ван – ди, га – кни..  

Задание 5. Повторение  и анализ звукокомплексов. 

Как кричат в лесу?   (Ау!) 

Как кричит ребёнок?   (Уа!) 

Как кричит ослик?  (И-а!) 

Как распевается певица?  (А-у-и) 

Какой первый звук  (второй, последний, сколько всего звуков)   

Изображение буквами данных звукокомплексов. 

 

 

 

 

 

 

 


