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Упражнения

Ах, осень, осень...
Актуализация словаря по теме «Времена года. Осень. Признаки осени».
Развитие связной речи (составление рассказа с опорой на мнемотехническую
схему). Формирование навыков звукобуквенного анализа.
Педагог предлагает детям полистать, рассмотреть тетради, в которых они
будут работать, а потом обращает их внимание на первый рисунок:
— Рассмотрите и докрасьте схему. Она поможет вам составить рассказ об
осени. Расскажите, что обозначает каждый рисунок в схеме. (Первый рисунок — наступила осень. Второй рисунок — небо затянуто тучами. Часто
идет дождь. Третий рисунок — солнце уже почти не греет. Четвертый рисунок — трава и листья на деревьях пожелтели. Пятый рисунок — в лесу
много грибов. Шестой рисунок — в садах и огородах созрели овощи и фрукты.
Седьмой рисунок — перелетные птицы улетают в теплые края. Восьмой рисунок — дикие животные готовятся к зиме. Девятый рисунок — дети пошли
в школу.)
Пользуясь схемой, составьте рассказ. (Наступила осень. Небо затянуто тучами. Часто идет дождь. Солнце почти не греет. Трава и листья на деревьях
пожелтели. В лесу много грибов. В садах и огородах созрели овощи и фрукты.
Перелетные птицы улетают в теплые края. Дикие животные готовятся к
зиме. Дети пошли в школу.)
Произнесите слова дождь, гриб, сад. Какие гласные звуки есть в этих словах? ([о], [и], [а].) Впишите в клетки в нижней части страницы буквы, соответствующие этим звукам. (О, и, а.)

В огороде нашем
Актуализация словаря по теме «Огород. Уборка урожая». Расширение глагольного словаря. Развитие связной речи (составление рассказа по предложенному педагогом плану).
Педагог предлагает детям рассмотреть рисунок, а потом задает вопросы:
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— Что вы видите на картинке? (Мы видим овощи: картофель, баклажан,
патиссон, тыкву, помидор, перец.) Раскрасьте овощи.
Составьте рассказ об одном из овощей по такому плану:
●● Как называется овощ?
●● Где он растет?
●● Какого он размера?
●● Какой он формы?
●● Какого он цвета?
●● Какой он на ощупь?
●● Какой он на вкус?
●● Что можно приготовить из этого овоща?

(Это баклажан. Он растет в огороде в парнике или в теплице. Он большой, овальный, фиолетовый, гладкий, пресный. Из него можно приготовить
баклажанную икру, можно потушить его с другими овощами или поджарить.)
Осенью люди убирают овощи в огородах и на полях. Как они это делают?
(Люди выкапывают картофель, вытаскивают морковь и свеклу, срезают капусту.)
В нижней части страницы вы видите звуковую схему. К какому из называний овощей подходит эта схема? (Тыква.) Произнесите гласные звуки этого
слова ([ы],[а]).

Сад, сад... Вот так сад!
Актуализация словаря по теме «Сад. Уборка урожая». Развитие связной
речи (составление рассказа по предложенному педагогом плану). Формирование навыков звукобуквенного анализа.
— Что вы видите на картинке? (Мы видим фрукты: лимон, персик, грушу,
абрикос, гранат.) Раскрасьте фрукты.
Составьте рассказ об одном из фруктов по такому плану:
●● Как называется фрукт?
●● Где он растет?
●● Какого он размера?
●● Какой он формы?
●● Какого он цвета?
●● Какой он на ощупь?
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