
 

 

Домашние задания дефектолога.  

Нужны ли они? 
 

Задания на дом  имеют большое воспитательное, обучающее и 

коррекционное значение! При правильной организации его выполнения у 

дошкольников вырабатываются новые знания и умения, а также навыки 

самостоятельного мышления, умение себя контролировать, воспитывается 

ответственное отношение к своим новым обязанностям, отрабатывается 

 пройденный материал на занятиях у дефектолога.  

Следует отметить, что успех коррекционной логопедической работы во 

многом зависит от того, насколько добросовестно относятся родители детей к 

выполнению «домашних заданий» дефектолога. 

Задания нужны для закрепления лексической темы, над которой работали 

педагоги группы с детьми за неделю.  

Представляю Вашему вниманию задания по трѐм лексическим темам. 

 
 

Лексическая тема: Посуда 
 

1. Рассмотрите с ребенком дома посуду.  

Закрепите понятия «чайная посуда», «столовая 

посуда», «кухонная посуда». 

Учите называть предметы данной посуды: 

чашка, блюдце, заварник, сливочник, креманка, 

кастрюля, сковорода, и т.д. 
 

2. Игра «Закончи предложение» 
Чайник нужен для того, чтобы… 

Кастрюля нужна для того, чтобы… 

Тарелка нужна для того, чтобы… 

Поварѐшка нужна для того, чтобы… 

Сковорода нужна для тог, чтобы… 
 

3. Найдите на кухне «дырявую посуду» 

(дуршлаг, шумовку, сито) – покажите 

назначение каждой из них. 
 

4. Игра «Посчитай» 

Одно блюдце, три блюдца, пять блюдец. 

Одна чашка – три чашки – пять чашек, и т.п. 

(тарелка, ложка, вилка, нож, кастрюля) 
 

5. Игра «Скажи ласково» 

блюдечко, тарелочка, стаканчик и т.д.  

(«посуду» вспомните сами). 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Лексическая тема: «Транспорт» 
 

1. Поговорите с детьми о транспорте: напомните, что 

транспорт делится на виды: водный, воздушный, 

наземный (городской, пассажирский), строительный, 

железнодорожный. В каждом из видов назовите 

соответствующий транспорт. Например, в воздушном 

виде  - самолет, вертолет и т.п.; в строительном виде – 

подъемный кран, экскаватор и т.п.; железнодорожном – 

поезд, электричка, трамвай и т.п. Вспомните, какой 

транспорт есть  в нашем городе, перечислите.  
 

2. Игра «Четвертый лишний»  

(на слух, для развития памяти, слухового восприятия) 
 

Пароход, лодка, самолет, парусник. 

Автомобиль, троллейбус, такси, автобус. 

Самолет, вертолет, велосипед, воздушный шар. 

Грузовик, экскаватор, подъемный кран, катер. 
 

3. Игра «Кто, чем управляет?» 

Самолетом управляет… (лѐтчик), машиной управляет …, 

поездом управляет …, кораблѐм управляет … 

 

4. Игра «Один – много» 

Самолѐт – самолѐты, машина - …, самокат -…,трамвай - 

…, автобус - …, троллейбус - …, поезд - …, корабль - … 

 

5. Игра «Посчитай 1,3,5» 

Один самолет, три самолета, пять самолетов. 

Корабль – 1,3,5 Машина – 1,3,5 Поезд – 1,3,5 Лодка – 1,3,5 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Лексическая тема: «От зерна до булочки…». 
 

1. Побеседуйте с ребенком о хлебе: какое значение 

имеет для людей хлеб, как много разных людей разных 

профессий трудятся, чтобы у нас появился хлеб, как 

его надо беречь. 
 

2. Игра «Откуда хлеб пришел?» 

- Откуда хлеб пришел? (из магазина) 

- А в магазин как попал? (из пекарни) 

- Что делают в пекарне? (пекут хлеб) 

- Из чего? (из муки) 

- Из чего мука? (из зерна) 

- Откуда зерно? (из колоса пшеницы) 

- Откуда пшеница? (выросла в поле) 

- Кто еѐ посеял? (колхозники) 
 

3. Игра «Назови профессию» 

Работает на тракторе - …, пашет землю - … 

Работает на комбайне - …, выращивает хлеб - … 
 

4. Игра «Назови ласково»: 

колос - …, зерно - …, земля - …, хлеб - …, булка - …, 

крендель, батон - ..., пирог - ….  
 

5. Выучите с ребенком: 

Мельница крыльями машет вдали. 

Будет мука, чтоб пирог испекли. 

                    или 

Хлеб ржаной, батоны, булки – не добудешь на 

прогулке. 

Люди хлеб в полях лелеют, сил для хлеба не жалеют! 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Рекомендации при выполнении домашних заданий: 
 

1.  Принуждать ребѐнка заниматься нельзя! Занятия дают наибольший эффект, 

если они проводятся в игровой форме и интересны ребѐнку. 

2.  Подготовьте ребѐнку удобное место для занятий, достаточно и правильно 

освещѐнное. 

3.   Проверьте, правильно ли ваш ребѐнок сидит, кладѐт тетрадь, держит ручку 

или карандаш. 

4.   Перед началом любой работы внимательно прочитайте задание, обсудите и 

проговорите с ребѐнком его выполнение. 

5.   Формируйте положительную мотивацию выполнения домашнего задания, 

его дальнюю перспективу. 

6.   Поощряйте своего ребѐнка за хорошо выполненное домашнее задание. 

7.    Хвалите ребенка, радуйтесь его результатам, связанным с положительной 

отметкой. 

8.    Помогайте ребѐнку в выполнении домашнего задания только в том 

случае, если он в этом нуждается. 

9.  Не пытайтесь выполнять задание за своего ребѐнка, лучше пусть он вообще 

не сделает домашние задание, чем сделаете его вы. 

10.  За одно занятие не следует давать больше 2-5 упражнений (в зависимости 

от индивидуальных  возможностей ребѐнка), не следует торопить ребѐнка во 

время выполнения заданий. 

11.  Продолжительность одного занятия должна быть не больше 15- 20 минут.  

12.  Консультируйтесь с учителем-дефектологом, если видите, что ваш 

ребѐнок испытывает затруднения с подготовкой домашних заданий. 

     

   Не торопитесь, не стремитесь научить ребѐнка всему и сразу, 

осваивайте каждое задание постепенно, только когда освоено 

предыдущее. Не забывайте хвалить ребѐнка не только за удачи, но и за 

старания. 

 


