
Домашнее задание №  7 

(Подгруппа 1) 

Игрушки 
Задание 1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки игрушек. Назвать изображенные 

предметы. Из каких частей состоит каждая игрушка? Закрепить в словаре ребенка 

обобщающее понятие «игрушки». Наклейте картинки с игрушками. 

 

Задание 2. Упражнение «Из чего – какой?»:  

Автобус из металла (какой?)  металлический 

Мишка из плюша   

Мячик из кожи   

Дом из пластмассы   

Ослик из резины  

Пирамидка из дерева  

Ведро из железа  

 

Задание 3. Назови геометрические фигуры, которые здесь нарисованы. Рассмотрите 

внимательно игрушки. На какую фигуру похожа каждая игрушка? Пусть ребенок 

раскрасит игрушку и фигуру, на которую она похожа, одним цветом 
 

 

 

 

 

 

Задание 4. Придумайте и запишите рассказ (4-5 предложений) по этой картинке. Назовите 

свой рассказ, пусть ребенок даст имя девочке. Раскрасьте рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Домашнее задание №  7 

(Подгруппа 2) 

Игрушки 

Задание 1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки игрушек. Игрушки аккуратно 

раскрасить и попросить ребенка показать названную вами игрушку. 

 

Задание 2. Выполните пальчиковую гимнастику 

 

Посмотрите, в магазине  

Все игрушки на витрине: 

Заводные зайчики, куколки 

и мячики, 

Пушистые котята, матрешки, 

медвежата –  

Все на полочках сидят,  

С нами поиграть хотят. 

Хлопок ладонями в чередовании с 

ударом ладонями по столу. 

Загибать пальцы поочередно, на-

чиная с мизинца. 

 

 

Хлопок ладонями в чередовании с 

ударом ладонями по столу. 
 

 

 



Звук [у]. 

Напомните ребенку характеристику звука [у]: 

Звук [у] – гласный, потому что при его произнесении воздух не встречает преграды, 

обозначаем его красным цветом. 

Пусть он повторит данное предложение.  

Во втором задании изображены: гусь, утка, кенгуру, паук. Ребенок смотрит только на 

картинки, с вашей помощью на слух определяет место звука в слове. Нельзя прописывать 

буквами, учите ребенка слышать звуки. Изучаемый звук произносится всегда 

утрированно: ууууууутка. 

 

Задание 1. Обведи те предметы, в названии которых есть звук [у]. 

 

 

 

 

 

 

  

Задание 2. Найди место звука [у] в слове. Если звук [у] находится в начале слова, нарисуй 

красным карандашом кружок в начале линии, если в середине слова – в середине линии, 

если в конце слова – в конце линии. 

 

 

 

 

 


