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Наш быт. Обувь. Обувная мастерская.
Учитель-логопед:
Марина Сергеевна Замогильная.

Родителям рекомендуется:
— рассказать ребенку о том, какое время года наступило;
— обратить внимание на осенние изменения погоды (стало
холоднее, дует ветер, идет дождь);
— объяснить ребенку, почему человек меняет одежду и обувь в
зависимости от времени года. При этом следует внимательно
рассмотреть, ощупать осенние одежду, обувь и головные уборы,
определить их качества и назначение;
— во время прогулки будет полезно обратить внимание ребенка на
то, как одеты люди осенью;
— в качестве экскурсии посетить магазины, где продают одежду,
обувь и головные уборы.

Прочитать и выучить стихотворение.
Дождик, дождик — кап-кап-кап, мокрые дорожки.
Нам нельзя идти гулять, мы промочим ножки.

Отгадай загадки!
Меня часто зовут, дожидаются,
А приду — от меня укрываются. (Дождь)
Из-под крыши крыша под дождик вышла. (Зонт)
Внимательно рассмотреть обувь и назвать ее детали
Запишите ответы ребенка:
Пальчиковая гимнастика
"Обувь"

Н. Нищева

Как у нашей кошки
на ногах сапожки,
Как у нашей свинки
на ногах ботинки.
А у пса на лапках
голубые тапки.
А козленок маленький
обувает валенки.
А сыночек Вовка новые кроссовки.
(соединить каждый большой палец с указательным
противоположной руки, "шагать" вверх в ритме стиха)
Выполнить указание и ответить на вопрос (понимание
сложных инструкций):
Повесь шарф на спинку стула, а ботинки положи под стул.
Что ты сделал сначала, а что потом?
Дидактическая игра «Большой — маленький:
тапки- тапочки;

Кроссовки -;
валенки -;
Сандалии -;
сапоги -;
Ботинки -;
туфли - .
Разберите проблемную ситуацию вместе с ребенком.
А что будет, если вдруг злой волшебник заколдует всю обувь и она
исчезнет?
Послушай сказку про букву "Д"

Сказка про букву Д
Сегодня я расскажу тебе сказку про букву «Д».
Буква «Д» была похожа на домик. И все вокруг старались
поселиться в этом домике. Однажды буква «Д» уснула в лесу среди
травки, на солнышке, а когда проснулась, то внутри нее, как в
домике, уже сидела птичка и вила себе гнёздышко. Пришлось букве
«Д» достать гнёздышко и переложить его на дерево вместе с
птичкой.
Однажды в букву «Д» залез маленький щенок и уснул, пока она
сидела, отдыхала. А когда буква «Д» пошла, а надо сказать, что она
очень быстро везде бегала на своих маленьких ножках,
переваливаясь с бока на бок, то щенок испугался и завизжал от
страха. А буква «Д» тоже испугалась и тоже завизжала от страха. А

потом, когда она поняла, что во время отдыха к ней залез щенок, то
она и все вокруг очень долга и весело смеялись!
Вот такие весёлые истории происходили с буквой «Д».
Однажды буква «Д» задумалась о том, как бы ей сделать какоенибудь слово. И она пошла к букве «А», ведь буква «А» всё знала и
должна была ей помочь. И вот буква «Д» пришла к букве «А» и
говорит:
– Буква «А»! Помоги мне! Мне хочется составить слово, но с какой
буквой мне подружить, чтобы получилось слово, я не знаю.
Подскажи!
– Как? – удивилась буква «А», – ты не знаешь разве самое простое
и нужное слово, которое начинается с тебя? Я тебя научу, не
расстраивайся. Тебе нужно подружиться со мной.
Буквы взялись за руки и вот мальчик (…) стал читать: ДА! ДА!
ДА!
– Что это за слово? – удивилась буква «Д». – Ах, да! Да это же
слово «ДА»! Оно означает согласие! ДА! Когда тебя о чем-нибудь
спрашивают, то, если ты согласен, то отвечаешь «ДА», если не
согласен, то отвечаешь «Нет»!
– Ну теперь ты поняла? – спросила буква «А».
– Да! – ответила буква «Д».
– Сейчас ты пойдешь гулять?
– ДА! – снова ответила буква «Д».
– А потом ты придёшь домой и будешь спать-отдыхать?
– ДА! –ответила снова буква «Д», ей так понравилось это слово, что
она весь вечер потом ходила и всем отвечала только «ДА».
И потом довольная, что с неё начинается такое важное слово,

пришла домой и легла спать.
И снился ей большой дом, рядом дуб, на дубе сидел дятел, который
стучал клювом по дереву и говорил: ДА-ДА-ДА! ДА-ДА-ДА! ДАДА-ДА!
Автор – Дарья Луч
Хлопни, когда услышишь «Д»: да, до, ам, па, ос, од, ид, ак, ку,
ды.
Читай!
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Вырезать и вклеить в тетрадь картинки с изображением осенней
обуви.

