
Лист ознакомления с образовательной деятельностью учителя – логопеда для родителей 

(период с 20 апреля по 24 апреля 2020) 

Дата Тема Содержание 

20 апреля Подготовительный этап 

постановки звука (Р). 
1.Упражнение на дыхание «БУРЯ» (язык м/д зубами, дуть 

сильно до вибрации губ и языка) 

2. Артикуляционная гимнастика: 

-Улыбка – трубочка; лошадка; грибок; гармошка; сдуй 

листок с грибка (язык держать пальцами); чашечка. 

 3.Развитие переключаемости органов артикуляции 

«Поезд»  

Ты- ды, ты- ды, ты- ды….. (с движениями пальцев) 

 4. Анализ и синтез. Определение позиции звука (Р) в 

словах: 

РЫСЬ, ТРАВА, БУГОР, РАК. 
21 апреля 

 

Подготовительный этап 

постановки звука (Р). 
 

1.Упражнение на дыхание «Подуй на челку» 

2. Артикуляционная гимнастика: 

- улыбка - широкая трубочка; почистим домик; дятел 

стучит; парус; помаши хвостиком. 

3. Развитие переключаемости органов артикуляции: 

« Поезд», «Пароход» (пта- пто, пты- пту…) 

 4.Развитие фонематического восприятия «Подними 

флажок, когда услышишь звук (Р)» 

ров- лов, жарко- жалко, рама- лама…  
22 апреля Подготовительный этап 

постановки звука (Р). 
1.Упражнение на дыхание: «Фокус с ваткой» 

2. Артикуляционная гимнастика: 

- сердитый индюк (надуть щеки); болтушка; 

мастерим качели (д-т- д- т- д- т..); качели; чашечка; 

грибок; сдуй листок с грибочка. 

3. Анализ и синтез. Определение позиции звука (Р) в 

словах: 

ТЕЛЕВИЗОР, РАК, РАКЕТА. 
23 апреля Подготовительный этап 

постановки звука (Р). 
1.Упражнения на дыхание: «Фокус», «Подуй на челку» 

2. Артикуляционная гимнастика: 

- качели 

- чашечка 

- лошадка 

- грибок 

- гармошка 

- сдуй листок с грибочка 

- помаши хвостиком 

3.Развитие переключаемости органов артикуляции:  

«Электродрель» дж-ж-ж-ж-о, дж-ж-ж-ж-а и т.д. 

4.Д/И «Малышкина школа» (найди ошибки в 

произношении) 
24 апреля Подготовительный этап 

постановки звука (Р) 
1.Упражнение на дыхание « Сдуй карандаш со стола» 

2. Артикуляционная гимнастика: 

- качели 

- чашечка 

- лошадка 

- грибок 

- гармошка 

- дятел стучит 

- помаши хвостиком 

- заведи моторчик 

3. Игровое задание «Пилим дерево» 

Тра- тра         тру- тру       тры- тры 

Дра- дра        дро- дро       дры- дры 

4.Развитие фонематического восприятия «Игра с мячом» 

(лови, если услышишь звук (Р) в слове) 
 



 

 


