
Домашнее задание № 2 

(Подгруппа 1) 

Тема: Овощи. Неречевые звуки 

Развитие лексико-грамматических категорий 

 

Задание 1. Подумай, какими словами можно продолжить ряд: кабачок, лук__________  

 

_____________________________________________________________________________ 

Назови их одним словом. 

Задание 2. Скажи по образцу: 

Сок из моркови – морковный сок 

Икра из баклажана – 

Икра из кабачка –  

Суп из гороха –  

Сок из капусты –  

Сок из свёклы –  

Пюре из картофеля –  

Задание 3. Игра «Один-много»: 

Огурец – огурцы  

Помидор – ______________ 

 

Редиска – _______________ 

 

Баклажан – _______________ 

 

Морковка – ______________ 

 

Кабачок – _______________ 

 

Перец – ________________ 

 

Задание 4. Беседа о звуках. 

Расскажите ребенку о неречевых звуках, объясните,  чем они отличаются от речевых. 

Послушайте неречевые звуки на улице, дома. Пусть малыш расскажет, какие звуки он 

слышит. 

 

Задание 6. Пусть ребенок нарисует свой любимый овощ. 

  



Домашнее задание № 2 

(Подгруппа 2) 

Тема: Овощи. Неречевые звуки 

Развитие лексико-грамматических категорий 

 

Задание 1. Побеседуйте с ребенком об овощах. Рассмотрите их. Называйте ребенку овощ, 

пусть он показывает его. Раскрасьте картинки. Закрепите, что одним словом это 

называется овощи. 

 
Задание 2. Покажи самый большой (самый маленький) овощ, круглый (овальный, 

похожий на треугольник) овощ. 
 

Задание 3. Беседа о звуках. 

Расскажите ребенку о неречевых звуках, объясните,  чем они отличаются от речевых. 

Послушайте и объясните, какие неречевые звуки вы можете услышать на улице, дома.  
  



 

Подготовка обучению грамоте 

Задание 1. Сделай дыхательную гимнастику (5 раз каждое упражнение): 

– Подыши спокойно: вдохни воздух через нос (плечи не поднимай) и 

выдохни через рот, сделав губы трубочкой. 

– Возьми маленький кусочек ватки, положи его на ладошку. Вдохни, не 

поднимая плеч, подуй через рот, сделав губы трубочкой, на ватку. Сдуй ее с 

ладони как можно дальше. 

Задание 2. Перед тобой 3 полоски, расположенные в ряд. Раскрась первую 

полоску красным карандашом (она слева) - это начало ряда. Вторую - синим. 

Это середина ряда. Третью - зеленым. Это конец ряда. 

 

 

 

Задание 3. Покажи и ответь: 

Где начало ряда? (Вот начало ряда.) 

Где середина ряда? 

Где конец ряда? 


