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•Весна - зажги снега, заиграй овражки.
•Весна отмыкает ключи и воды.
/русск. нар. пословицы/

В номере:
•Коронавирус
•Тема месяца:«ВЕСНА»
•Играя, развиваем речь.
•Весенние загадки.
•Картинная галерея.
•Домашняя мастерская.
•Почитай-ка!

Логопедический словарик.
Артикуляция -- (articulare-чётко
произносить; лат.) работа органов речи при
произнесении слогов, слов, фраз. Органы
артикуляции: губы, язык, нижняя челюсть,
глотка. Точная артикуляция даёт чёткую,
чистую речь.
Аграфия -- (a-grapho-не пишу; лат.)
расстройство речи, выражающееся в
нарушении письма, полная утрата
способности письма.
Алалия -- (a-lalia-нет речи; лат.) отсутствие
или недоразвитие речи у детей при
нормальном слухе и сохранных умственных
способностях.
Алексия -- (a-lego-не читаю; лат.)
неспособность овладеть процессом чтения.
Амнезия -- (a-mneme-нет памяти; лат.)
нарушение памяти.

Афазия -- (a-phasis-нет речи; лат.)
утрата речи -- полная или частичная,
обусловленная поражением головного
мозга. Афазия отличается от алалии
тем, что при афазии происходит утрата
уже развившейся речи, тогда как при
алалии нарушается сам процесс
развития речи.
Афония -- (a-phone-нет голоса; греч.)
отсутствие звучного голоса.
Аффект -- бурная эмоциональная
вспышка. Сопровождается утратой
контроля.

«Сидим дома»

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мама, папа,
бабушка, дедушка, сын, дочь, брат, сестра,
внук, внучка, фамилия, имя, отчество,
семья, тётя, дядя, отец, мать, школьник,
школьница, отличник, бассейн, шахматы,
шашаки, журнал, книга, телевизор, радио,
дом, квартира, подъезд.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой,
маленький, ласковый, старший, младший,
взрослые, любимый, дружный, добрый,
злой, высокий, низкий, детский, старый,
молодой, цветной, мягкий, твердый,
удобный, благоустроенная, двух-, трех-,
четырехкомнатная, сильный, слабый,
примерный, шаловливый, послушный,
веселый, грустный, мудрый, глупый,
ленивый.

ГЛАГОЛЫ: сидит, стоит, спит, рисует,
шить, пороть, варить, гладить, чинить,
рвать, штопает, стирает, убирает,
разбрасывает, рассказывает, плачет,
смеется, дружит, ссорится, помогает,
ухаживает, ворчит, любит, пеленает,
стряпать, посещать.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ПОДБИРАТЬ ПРИЗНАК:
Мама (какая?) – ласковая, добрая, нежная,
заботливая…
Папа (какой?) – смелый, сильный, строгий,
веселый, выносливый...
Бабушка (какая?) - добрая, ласковая, хозяйственная,
аккуратная…
Дедушка (какой?) трудолюбивый,заботливый,внимательный...
Семья (какая?) - дружная, крепкая, сплоченная,
многодетная, большая, спортивная…

Играем- речь развиваем!
•

•

ИГРА«КТО КЕМ ПРИХОДИТСЯ?»
Кто девочка для мамы? (дочка)
Кто мальчик для мамы? (сын)
Кто мальчик для девочки? (брат)
Кто мама для папы? (жена)
Кто девочка для дедушки? (внучка)
Кто мальчик для бабушки? (внук)
Кто мама для бабушки? (дочь)
Кто папа для мамы? (муж)
Кто папа для бабушки? (сын)
ИГРА «ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЁ? ЧЬИ?»
Бабушка носит халат. Халат чей? (бабушкин)
Папа носит галстук. Галстук чей? (папин)
У мамы есть шарф. Шарф чей? (мамин)
У Пети есть мяч. Мяч чей? (Петин)
Дедушка носит рубашку. Рубашка чья?
(дедушкина)
Мама носит шляпу. Шляпа чья? (мамина)
Таня носит платье. Платье чьё? (Танино)
Папа надел пальто. Пальто чьё? (папино)
Дедушка надел ботинки. Ботинки чьи?
(дедушкины)
Мама надела сапоги. Сапоги чьи? (мамины)

•

СОСТАВЛЯТЬ РАССКАЗ О СВОЕЙ СЕМЬЕ:
СЕМЬЯ – это родные люди, живущие
рядом, в вашей квартире.
С кем ты живешь?
Сколько человек в твоей семье?
Кто старше всех? Кто младше всех?
Кто дети? Кто взрослые?
Как зовут твоих родителей, бабушек,
дедушек, братьев, сестер?
Как вы живете?
Чем занимается мама, папа, брат,
сестра, ты?
Чем вы любите заниматься в выходные
дни?
Как проводите праздники?
К кому вы любите ходить в гости?
Почему?
Любишь ли ты своих родных? За что?

Играем- речь развиваем!
«Исправь предложения».
Сначала родились мы, а потом – наши
родители.
Бабушка младше дочки.
Я – бабушкина дочка.
Бабушка – это мамина подруга.
Сестра всегда старше брата.

Пальчиковая гимнастика.
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – я.
(загибаем пальчики, начиная с
большого)
Это вся моя семья. (хлопаем в
ладоши)

«Закончи строчки»
Папа, мама, брат и я
Вот и вся моя… (семья).
Мне пять лет, а три Серёже,
Значит он меня … (моложе).
Мы живём в одной квартире,
Нас в семье всего … (четыре).
Где бы нам сестричку взять?
Нас тогда бы стало… (пять).
В гости бабушка пришла,
Маму… (дочкой) назвала.
Бабушка – мой лучший друг,
Я её любимый … (внук).
Бабушке мы, вот так штука,
Не сыночки, а два… (внука).

К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под её ногами.
Чёрные проталины
На полях видны.
Верно, очень тёплые
Ноги у весны.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:

весна, март, апрель, май, снег, сосульки, проталины,
солнце, ручьи, гонцы весны, половодье, ледоход,
капель, паводок, лужи,
влага, посевы, посадки, пробуждение,
подснежник, оттепель.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: холодные, журчащие, звонкие,
говорливые, буйные, шумливые, многоводные,
весеннее, лучистое, теплое, яркое, приветливое,
красное, влажный, мартовская, вешние воды,
лазурное, чистое, ясное, птичье, прохладные,
солнечный, рыхлый, суровый.
ГЛАГОЛЫ: наступила, продвигается, прилетели,
вылетели, кружатся, вьются, хлопочут, вьют,
журчат, бегут, звенят, затопляет, тронулся, поют,
пробиваются, тает, светит, греет, пригревает, капает,
течет, дышится, пахнет, просыпается, оседать.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ПОДБИРАТЬ
ПРЕДМЕТЫ К ДЕЙСТВИЯМ:

Пришла – весна
Плывут - …
Дует - …
Бегут - …
ПОДБИРАТЬ ДЕЙСТВИЯ К ПРЕДМЕТАМ:

Солнце – греет, светит…
Облака - …
Снег - …
ПОДБИРАТЬ ПРИЗНАКИ И НАОБОРОТ:

Земля – черная, холодная, мерзлая…
Солнце - …
Птицы - …
Чистый, быстрый, звонкий – ручей
Яркое, лучистое, теплое - …
ПОДБИРАТЬ СРАВНЕНИЯ:

Синий лед похож на (стекло…)
Густой туман - …
Пушистые облака - …
Сосулька - …
СОСТАВЛЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗОМ "ПОТОМУ
ЧТО":

Почему снег тает? Снег тает, потому что…
Почему бегут ручьи?…

Левитан
«Весна.
Большая вода»

Васнецов «Грачи прилетели»
Источник: http://steshka.ru/kartiny-runi

Васнецов
«Грачи прилетели»

Левитан
«Март»

В голубенькой рубашке
Бежит по дну овражка. (Ручеек)

Ручейки бегут быстрее,

Белые горошки
На зелёной ножке.
(Ландыш)
Жёлтые, пушистые
Шарики душистые.
Их укроет от мороза
В своих веточках… (Мимоза)
Новоселье у скворца
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерили мы…
(Скворечник)

Их в Голландии найдёте,
Там везде они в почёте.
Словно яркие стаканы,
В скверах там цветут…
(Тюльпаны)

Светит солнышко теплее
Воробей погоде рад Заглянул к нам месяц ...
(март).
Мишка вылез из берлоги,
Грязь и лужи на дороге,
В небе жаворонка трель В гости к нам пришёл…
(апрель).

Сад примерил белый цвет,
Соловей поёт сонет,
В зелень наш оделся край
Нас теплом встречает ...
(май).

В самый разгар
Весенней поры
Капает сок
С белоснежной коры. (Береза)

Учим сравнивать!

Развиваем внимание и память ребёнка!

Снег теперь уже не тот, Потемнел он в поле.
На озерах треснул лед,
Будто раскололи.
Облака бегут быстрей.
Небо стало выше.
Зачирикал воробей
Веселей на крыше.
Все чернее с каждым днем
Стежки и дорожки,
И на вербах серебром
Светятся сережки.
С.Маршак

На берёзке тонкой у дорожки
Распустились новые сёрежки Клейкие, зелёные, душистые…
Их согрело солнышко лучистое,
Оставляя след заката розовый
На коре светящейся берёзовой.
И.Асеева

Звонко с крыши капли скачут,
Над окном сосульки плачут.
Скачут капли мне в ладошку,
И на бабушкину кошку,
На ступеньки, на перила.
Кошка даже рот открыла.
Звонко скачут капли с крыши.
К нам весна идёт. Мы слышим:
Кап! Кап! Кап! Кап!

Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...
Они гласят во все концы:
«Весна идёт, весна идёт,
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд!
Ф. Тютчев
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