
«9 мая - День Победы» 
Логопед. Скажите, пожалуйста, какой великий праздник отмечает наша страна и 

все мы 9 Мая? Я предлагаю сегодня поговорить об этой знаменательной дате. Что 

вы знаете про этот праздник? 

(Ответы детей). 

Логопед. Послушайте очень внимательно и скажите, какое слово лишнее? Почему? 

Воин, воет, воевать, война. 

Рана, ранить, охрана, ранение. 

Граница, пограничник, граната. 

Логопед. Что делают: 

лётчик - …                                                 танкист - … 

пограничник - …                                       парашютист - … 

сапёр - …                                                   командир - … 

Игра "Скажи наоборот»: 

трусливый – смелый                                побеждать – проигрывать  

защищает – нападает                               наземный – воздушный  

мир – война                                               горе – радость  

поражение – победа 

Текст для пересказа 

Послушать текст, ответить на вопросы по содержанию (вопросы можно 

придумать самостоятельно), пересказать своими словами. 

Лёвушка-рыбак 

Смотрел-смотрел Лёвушка, как старшие братья в озере рыбу ловят, и 

захотелось ему самому попробовать. Вернулся он домой и попросил дедушку 

снарядить его на рыбалку. Дал дедушка ему удочку, дал банку с червями, объяснил, 

как червяка на крючок насаживать, и пожелал хорошего улова. 

- Спасибо, - ответил Лёвушка, - я большую рыбу поймаю. 

Начал он удить – сразу большая попалась. Тянул он её, тянул, а вытянуть не 

может. Пришлось ему раздеться, разуться и в воду лезть. Смотрит – а это и не рыба 

вовсе, просто крючок за какие-то корни зацепился. 

Шёл Лёвушка домой грустный и думал: «Что я дедушке скажу? Зачем я 

хвастался?» 

И. Гурвич 

 

 

 

 



Совершенствование навыка слогового анализа 
Игра «Кто быстрее соберёт?» 

Предметные картинки: репа, морковь, помидор, тыква, капуста. Определить количество 

слогов в словах, разделить на две группы (двусложные слова, трёхсложные). 

  

  

 

Послушайте следующее задание: сколько слогов в слове каша, дом, машина, царица.  

Какое слово зашифровано в слогах? Поменяйте слоги местами и назовите, какое 

слово получится: га-кни, ка-руч, ка-му, мик-до, ши-мы.  

Назовите только второй слог в слове шко-ла, ши-на, у-ши, ка-ша, ма-ки. 

 

«Слог-слово» 

А теперь мы поиграем,  

Слог от слова отличаем. 

Слово смысл в себе несёт, 

Слог в составе лишь идёт. 

Что длиннее, больше слог или слово? – слово – руки в стороны, слог – руки вперёд. 

Покажите, слог это или слово: 

НО, БЫ, НОС, СА, ИТ, КОТ, СЫР, КРА, ЛИ, ДОМ. 

 


