
28.10.2020.                                                       Звук «О», буква О.  

Лексическая тема: «Одежда, обувь, головные уборы». 

1. Комплекс артикуляционной гимнастики выполняем ежедневно. 

Выясните, знает ли ребенок, что мы называем одеждой, обувью, 

головными уборами, для чего они предназначены. Рассмотрите вместе 

с ребенком его одежду, обувь, головные уборы  и свои. Обратите 

внимание на то , из чего она сделана. 

Расскажите ребенку, как правильно и для чего нужно ухаживать  

за одеждой и обувью. 

 

2.Дидактическое  упражнение «Какой?Какая?Какое»? 

          Свитер из шерсти – шерстяной свитер. 

          Брюки из вельвета  – 

           Юбка из шелка –  

Шапка из меха – 

Сапоги из кожи – 

 

3.Виталик и Лена всё делали наоборот: 

 Виталик обулся – Лена разулась. 

 Виталик упал – Лена.. 

 Виталик завязал шнурки – Лена.. 

4. Дид. упражнение «Чего не стало?» 

У меня есть носки , а у тебя нет – 

У меня есть пальто, а у тебя нет.. 

У тебя есть шапки , а у меня нет.. 

У меня есть кофты, а у тебя нет.. 

У тебя есть рукавички, а у меня нет… 

5. «Посчитай-ка!» 

1 платье, 2                              ,  5 

1 юбка, 2                                 , 5 



1 кофта, 2                                 ,5 

1шапка, 2                                  ,5 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Образец:  Мама сшила платье. 

                  Бабушка связала свитер. 

 

 

 



 

 

Папа купил дочке юбку.   Дедушка подарил маме блузку. 

     

 

Бабушка постирала  комбинезон  внуку. 

Мама погладила папе рубашку.  

 



7. Раскрась девочкам длинные платья в красный цвет, а короткие - в 

синий цвет . 
 

 

 

 

 

  

Звук «О»,  буква  О. 
А)  Перед зеркалом произнесите с ребенком звук «О». Обратите 

внимание, что при произнесении этого звука рот раскрыт, губы 

похожи на маленький кружок. Язычок лежит внизу рта, не 
мешает, зубы и губы  разомкнуты – нет преград.  

Звук «О» можно петь, тянуть. Этот звук гласный. Будем 
отмечать его маленьким  кружком красного  цвета.  

 Предложите ребёнку из звуков – символов выложить 

следующие сочетания: ОА, АО, УО, ОУ, ИО, ОИ . 

 

Б) Работа в тетради  Крупенчук  на стр. 32 

 

В)  Попросите малыша вспомнить и назвать слова, которые 

начинаются на звук «О»: ослик, овощи, осень, облако, овцы, 

окна и т.д. 

 

Г) По желанию выполнить задания на сайте  «Логозаврия»- 
уроки мудрой совы. Смотрим, где буква О – выполняем I 

вариант. 

 



 

Д) Чтение.  Складываем из букв слоги, плавно пропевая, соединяем  

их между собой. 

АУ                           УА                                   АО                    

 

ОА                           ОУ                                   УО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


