
Рекомендации по теме «День космонавтики» 
1. Рассмотри картинки и назови, что на них нарисовано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Это космический корабль.)      (Это космическая станция.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Это первый в мире космонавт                                    (Это космические корабли, которые  

Юрий Алексеевич Гагарин.)            облетают вокруг земного шара  

                                                                                                                       (Земли).) 

2. Дай полные ответы на вопросы: 

- Кто первым облетел вокруг Земли на космической ракете? (Первым облетел вокруг 

Земли на космической ракете Юрий Гагарин.) 

- Кто такой Юрий Алексеевич Гагарин? (Юрий Алексеевич Гагарин - первый космонавт.) 

- Кем гордится вся Россия? 

- О ком мы вспоминаем в День космонавтики? (В День космонавтики мы вспоминаем о 

первом космонавте Юрии Гагарине.) 

 

3. Добавь словечко. Закончи предложение подходящим словом: полетел, облетел, прилетел. 

• Юрий Гагарин на ракете в космос ... 

• Вокруг Земли он один раз ... 

• Юрий Гагарин обратно на Землю ... 

 

4. Выучи стихотворение В. Степанова «Юрий Гагарин»: 

В космической ракете    Поет об этом песни  

С названием «Восток»    Весенняя капель:  

Он первым на планете    Навеки будут вместе  

Подняться к звездам смог.   Гагарин и апрель. 

 



 Рекомендации логопеда по теме. Домашние животные. 

(закрепление) 

 
1. Это ферма. Здесь живут домашние животные. Скажи, какие домашние животные живут 

на ферме. 

 
 

2. Рассмотри и раскрась картинки. Скажи, кто они все вместе. 

 
3. Назови, каких домашних животных ты еще знаешь. 

 

4. Скажи, какую пользу приносит каждое домашнее животное человеку. 

 

5. Назови части тела домашних животных. (Туловище, голова, хвост, шея, рога, уши, грива, 

борода, глаза, нос, пятачок, усы, ноги, копыта, лапы, когти, вымя, грива.) 

 

6. Скажи, чем покрыто тело животных. (Тело животных покрыто шерстью. Тело свиньи 

покрыто щетиной.) 

 

7. Скажи по образцу, кого много на ферме. 

Домашние животные На ферме много ...  Домашние 

животные 

На ферме 

много... 

корова коров  конь  

бык   свинья  

баран   овца  

кабан   коза  

лошадь   козел  

 



8. Скажи, где живут на ферме коровы (лошади и кони, кролики, свиньи и кабаны, овцы и 

бараны). (На ферме коровы живут в коровнике (лошади и кони - в конюшне, кролики - в 

крольчатнике, свиньи и кабаны - в свинарнике, овцы и бараны - в овчарне).) 

 

9. Назови профессии людей, работающих на ферме. Скажи, что делают люди этих про-

фессий. (Они ухаживают за домашними животными на ферме. Пастухи пасут коров, доярки 

доят коров; за конями и лошадьми ухаживают конюхи; за свиньями ухаживают свинарки, пасут 

свиней свинопасы; за овцами ухаживают овчары.) 



 

 Рекомендации логопеда по теме. Домашние животные. 

Описательный рассказ. 
 

1. Образуй новые слова по образцу: длинная грива - длинногривый. 

• Черная грива - ... 

• Белая грива - ... 

• Длинный хвост - ... 

• Короткий хвост -... 

• Серый хвост - ... 

• Густая шерсть - ... 

• Длинные рога - ... 

• Острые рога 

• Крутые рога - ... 

• Белый лоб - ... 

• Длинные ноги - ... 

• Длинные уши - ... 

• Два горба 

 

2. Раскрась картинки. Скажи, кто 

это. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дай полные ответы на вопросы: 

- Чем свинарка накормит свиней? (Свинарка накормит свиней отрубями, овощами, 

желудями.) 

- Чем конюх накормит лошадей и коней? (Сеном, овсом, морковью.) 

- Чем овчар накормит овец? (Сеном.) 

- Чем хозяин накормит собак? (Мясом.) 

- Кроликов? (Капустой, морковью, травой.) 

 

4. Послушай и повтори рассказ. 

Верблюд - это домашнее животное. Он огромный, коричневый, длинношеий, длинноногий, 

короткогривый, двугорбый или одногорбый, густошерстный. У него двупалые ступни. Люди 

кормят его овощами, сеном, овсом. А в пустыне он питается колючками (колючими 

растениями). Верблюд перевозит людей и грузы через пустыню, дает людям молоко и шерсть. 

 

5. Расскажи сам(а) о кролике. Для помощи используй таблицу и рассказ о верблюде. 



Рекомендации логопеда по теме « Дом» 

Закрепление пройденного материала. 
 

1. Рассмотри картинку. Скажи, что на ней нарисовано. 

 

 
 

2. Сравни дома по высоте. Покажи самый высокий (самый низкий) дом. 

 

3. Скажи, как называется дом из ... 

• Кирпичей - (кирпичный дом). 

• Бетона -... 

• Дерева -... 

• Блоков -... 

• Камней -... 

 

4. Крыша у домов тоже из разных материалов. 

- Крыша из железа - железная. Скажи, какая крыша из черепицы (металла). 

 

5. Посчитай в домах этажи. Скажи, сколько этажей в каждом доме. 

 

6. Дом, в котором 1 этаж, называется одноэтажным. А как назовем дом, в котором 2 этажа (3 

этажа, 7 этажей, 12 этажей, много этажей)? Дома во сколько этажей на картинке? 

 

7. Ответь на вопросы: 

- Сколько этажей в твоем доме? 

- Как его можно назвать? 

- На каком этаже ты живешь? 

 

8. Рассмотри картинку (см. с. 126). Покажи и назови части дома. 

 

9. Назови части дома во множественном числе и со словом «много» по образцу. 

Части дома Множественное число Много 

фундамент фундаменты фундаментов 

стена   

окно   

балкон   

крыша   

чердак   

лестница   

лифт   

этаж   

лестничная площадка   



квартира   

подвал   



 
 

10. Попроси маму записать ваш адрес и выучи его. 



 

Рекомендации логопеда по теме. «Дом. Строительство» 

Закрепление пройденного материала. 
 

 
 

1. Дай полные ответы на вопросы: 

- Кто строит дома? (Дома строят строители.) 

- Кто их красит? (Красят их маляры.) 

 

2. Саша, Вова и Лена тоже строят дома. Скажи, в кого они играют. (Они играют в 

строителей.) 

 

 
 

3. Раскрась дома, которые строят дети. 

 

4. Расскажи, какие дома они построили, по своему рисунку и с помощью таблицы. 

Например: «Саша построил высокий, трехэтажный, красный, блочный дом с серым 

фундаментом и с зеленой крышей». 

 

 
 

 

5. Помоги Незнайке закончить предложения: 

• Лена по улице шла, через дорогу ... (перешла). 

• Лена к дому ... (подошла). 

• Она за угол дома ... (зашла), из-за дома ... (вышла), вокруг дома 

... (обошла), в дом ... (вошла), а потом из дома ... (вышла), по 

тротуару в магазин ... (пошла). 
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