
Домашнее задание № 17 

 

Тема: Детский сад. Профессии 

 

Задание 1. Побеседуйте с ребенком о детском саде. Для чего нужен детский сад? Чем там 

можно заниматься? Спросите, что ему нравится в детском саду делать? Проговорите 

названия профессий людей, работающих в детском саду: заведующий, воспитатель, 

логопед, помощник воспитателя, психолог, медсестра, повар, прачка, музыкальный 

руководитель. 

Заучите с ребенком имя и отчество воспитателей, логопеда и помощника воспитателя. 

 

Задание 2. Игра «Угадай, о ком я говорю» 

Читает книги детям … 

Учит красиво говорить … 

Моет пол … 

Поет и танцует с детьми … 

Ставит прививки … 

Готовить еду … 

Стирает белье … 

 

Задание 3. Раскрасьте рисунок, составьте небольшой рассказ. 

  



Домашнее задание № 17 

 

Тема: Детский сад. Профессии 

 

Задание 1. Побеседуйте с ребенком о детском саде. Для чего нужен детский сад? Чем там 

можно заниматься? Спросите, что ему нравится в детском саду делать? Проговорите 

названия профессий людей, работающих в детском саду: заведующий, воспитатель, 

логопед, помощник воспитателя, психолог, медсестра, повар, прачка, музыкальный 

руководитель. 

 

Задание 2. Выполните пальчиковую гимнастику «Дружба» 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Начинай считать опять: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы закончили считать. 

(пальцы обеих рук соединяются ритмично в замок) 

 

(ритмичное касание пальцев обеих рук) 

 

(поочередное касание пальцев на обеих руках, начиная с мизинца) 

 

 

(руки вниз, встряхнуть кистями) 
 

Задание 3. Раскрасьте рисунок, побеседуйте по рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Звуки [в] и [в’] 

Задание 1. Повторите характеристику звуков с ребенком. Звук [в] – согласный, потому 

что при его произнесении воздух встречает преграду (губы, зубы). Звук [в] – согласный, 

твердый, обозначаем синим цветом, звук [в’] – согласный, мягкий, обозначаем зеленым 

цветом. Закрепите с ребенком, что данный звук никогда не стоит в конце слова. Слова: 

виноград, весы, тыква, слива. 

Задание 2. Найди место звуков [в], [в’] в слове. Если в слове есть звук [в], поставь точку 

на линии синим карандашом, если есть звук [в’] – зеленым соответственно 

местонахождению звука в слове: в начале, середине.  

 

Задание 3. 

 

Проведи синим (если твердый звук) или зеленым (если звук мягкий) карандашом линии от 

предметов к детям. 


