
30.09.2020.                        Звук «А», буква А . 

Фрукты. Сад. 

 

1. Комплекс артикуляционной гимнастики. Выполняем ежедневно.  

2. Ребенок должен знать названия 8- 10 фруктов. 

Дать детям попробовать на вкус разные фрукты. Обратите внимание 

ребенка, какие фрукты по форме, цвету, размеру, вкусу. Знать, что фрукты 

растут в саду на деревьях, и что можно приготовить из фруктов. 

3. Заполните таблицу по образцу. 

 

Что? Какой? Какая? Какое? 

 

Груша 

 

 

лимон 

 

 

апельсин 

 

 

яблоко 

 

 

банан 

 

 

мандарин 

 

 

персик 

 

 

киви 

 

 

хурма 

 

4.  

«Назови ласково» 

 

Лимон  –                                                              яблоко- 

Апельсин -                                                          груша 

Мандарин -                                                          банан- 

 

 



 

5.«Веселый счет! 

1 яблоко, 2………………, 5……..                       1 груша,  

1 апельсин,                                                            1 лимон, 

1 банан, 2,                                                              1 мандарин 

 

6.«Варим компот» 

Из сливы – сливовый                                            из груши- 

Из яблок -                                                               из апельсина – 

Из лимона                                                               из граната- 

Из винограда-                      

 

7.«Что лишнее и почему?» 

Яблоко, груша, помидор, апельсин. 

Мандарин, лимон, огурец, киви.  

8. Отгадай загадку и раскрась отгадку, соблюдая правила 

раскрашивания. 

Правила раскрашивания: Раскрашиваем только карандашами, в одном 

направлении, без пробелов, не заезжая за края рисунка. Обязательно 

следите за правильной посадкой вашего малыша и за тем, как он держит 

карандаш. 

 

 

Желтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растет. 

Но на вкус кислейший он, 

А зовут его… 

 



 

 

Звук «А», буква А. 
 

 Перед зеркалом  произнесите с ребенком звук «А». 

Обратите внимание, почему это звук-  звук  мы 

слышим ушками. При произнесении звука «А» рот 

широко  раскрыт, губки округлены, язычок находится 

внизу, на дне рта. Пропойте  вместе звук «А» . Обратите 
внимание ребенка, что когда мы произносим звук «А», 

язычок нам не мешает – отдыхает, значит звук «А» - 

гласный, а гласные звуки мы обозначаем красным 
цветом, поэтому, в тетради ты закрасишь букву А 

красным цветом. 
 

1. «Услышишь – хлопни» 

Произносим слова, протяжно выделяя ударные гласные 
звуки. Если ребенок услышит в слове звук «А» - хлопает в 

ладоши. 

Слова: КОТ, Аист, СУП, Азбука, УШИ, ДОМ, Автобус, 
СТОЛ, Апельсин. 

2. Предложите ребенку вспомнить и назвать слова, в которых он 

услышал звук «А». 
 

3.  «Поиграем» 
А — плачет, кричит девочка                                А — показывают горло 

врачу 

А — поет певица                                                    А — качаем малыша 

А — девочка укололась иголкой     

 
 

4. Выполняем задание в тетради О.И. Крупенчук   только на стр. 
Покажите ребенку букву А. Вспомните, почему это буква: 

буквы мы видим глазками. 

 
Работаем в тетради  только карандашами. 

 

 


