Рекомендации логопеда для родителей
Тема «Мир растений. Деревья и кустарники»
Рассмотрите с ребенком на рисунке разные виды деревьев
(ель, клен, рябина, береза), обратите на особенности строения
(у дерева есть ствол, ветки и листья), названия деревьев
проговаривайте четко, затем предложите ребенку показать и
назвать деревья: - Покажи, где рябина? (Это рябина) и т.д. Закрепите в словаре ребенка обобщающее понятие «деревья» - игра
«Назови одним словом». Спросите ребенка (с опорой на
рисунок): - Как, назвать одним словом – ель, березу, клен и
рябину? (Это деревья).
1.

Упражнения на развитие речи
1. «Какой, какая?»
- береза какая …(белая, стройная, лиственная)
- ель какая …(зеленая, колючая)
- клен какой …(высокий, стройный) и т.д.
2. «Один – много»
У меня лист, а на дереве (листья).
У меня ветка, а на дереве (ветки).
У меня дерево, а в лесу (деревья).
У меня ствол, а у деревьев (стволы).
У меня береза, а в лесу (березы).
У меня елка, а в лесу (елки).
3. «Назови ласково»
лист — листочек,
ветка – веточка,
ствол – стволик,
дерево — деревце,
береза — березка,
ель — елочка,
клен – кленок,
рябина – рябинка
иголка — иголочка
4. «С какого дерева упал листочек?»
Лист с березы (какой?)… березовый)
Лист с рябины (какой?)…рябиновый
Лист с клена (какой?)…кленовый.

5. Выучите с ребенком стихотворение:
«Ветер»
Ветер дует нам в лицо
Закачалось деревцо
Ветерок все тише, тише
Деревцо все выше, выше.
6. Отгадайте загадки:
За долиной на просторе
Он стоит зимою голый.
Лето начинается В зелень одевается. (Лес)
Это дерево по моде,
Осенью одели вроде,
У зеленого пальто,
Пуговки красны зато. (Рябина)

Ствол белеет,
Шапочка зеленеет.
Стоит в белой одежке,
Свесив сережки. (Береза)
Каждый год на нем с охотой
Вырастают вертолеты,
Жаль, что каждый вертолет
На всего один полет. (Клен)

7. Пальчиковая гимнастика «В лесу»
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы пошли в лесок гулять.
Этот пальчик - по дорожке.
( сжимают и разжимают кулаки)
Этот пальчик - по тропинке,
Этот пальчик - за грибами.
Этот пальчик - за малинкой.
Этот пальчик птиц увидел.
Птицы с шумом улетели,
(встряхивают кистями)
С ним играть не захотели.
(сжимают и разжимают кулаки)

8. «Дерево и кустарник»
Рассмотрите с ребенком рисунок и назовите:
- Это дерево, а это кустарник.
Обратите внимание на различия и сходства.
У дерево и кустарника есть корни, ствол, листья.
- Посмотри, у дерева ствол толстый, а у кустарника тонкий,
У дерева ствол один, а у кустарника много.
Дерево большое, а кустарник маленький.
Предложите ребенку игру «Добавь словечко»
Взрослый начинает, ребенок договаривает.
Дерево большое, а кустарник … (маленький)
У дерева ствол толстый, а у кустарника …(тонкий)
У дерева ствол один, а у кустарника …(много).

