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решение на одном занятии различных взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 
речевого развития дошкольников — фонетическую, лексическую, грамматическую и на их базе —  
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Занятие 5 
1. Собери похожие игрушки в пары (соедини карандашом). Чем они 

отличаются? Назови игрушки: большой самолет - маленький самолетик.

2. Сколько слогов в названии этих игрушек? Соедини их с подходящи-
ми схемами.

И
груш

ки
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Занятие 6

1. Рассмотри картинки. Найди сходства и отличия. Назови всех членов 
семьи ласково. Расскажи, кто чем занят. 

2. Назови предметы. Соедини красным карандашом те названия, которые 
звучат похоже. 

С
ем

ья



9

М
есто звука в слове

Занятие 9 
1. Рассмотри картинки. Назови детскую обувь ласково.

О
бувь

сапоги — сапожки ботинки — ботиночки

2. Назови предметы на картинках. Определи, где прячется звук [c]:  
в начале или в конце слова. Закрась соответствующий квадратик синим 
карандашом. 



10

М
ес

то
 з

ву
ка

 в
 с

ло
ве

Занятие 10 
1. Рассмотри картинки в рамке. Зачеркни лишний предмет. Объясни свой 

выбор.

2. Назови предметы на картинках. Определи, где прячется звук [c’]: в на-
чале или в конце слова. Закрась соответствующий квадратик зел¸ным 
карандашом.

Я
 и

 т
ы
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Звуки [з], [з']
Занятие 11 Д
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1. Рассмотри домашних животных и их детенышей. Помоги малышам 
найти свою маму: нарисуй зеленым карандашом дорожку для каждого.

2. Найди картинки, в названии которых есть звук [з]. Раздели прямо-
угольники на столько частей, сколько слогов в слове. 
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Занятие 12 
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1. Сосчитай и назови всех животных во дворе: одна кошка, три котенка 
и т.д.

2. Найди картинки, в названии которых есть звук [з’]. Раздели прямо-
угольники на столько частей, сколько слогов в слове. 


