
Еженедельные методические рекомендации  

для родителей дошкольников с ОНР   
 

«Школа. Школьные принадлежности» 

  

1.Побеседовать с ребенком  о школе,  для чего ходят в школу, кто  учит детей в 

школе,  какие  предметы изучают в школе.?  

2. Рассмотреть вместе с 

ребенком школьные 

принадлежности, назвать их. 

Поговорить о том,  для чего 

нужны ранец, тетрадь, альбом, 

краски, линейка, карандаши, 

ручка, ластик. 

 

3. Игра «Подбери слова – 

признаки». (ответ ребенка 

записать .) Портфель (какой?)- 

кожаный, 

вместительный,….Краски 

(какие?) - ______Линейка (какая?) - _________Ручка (какая?) -  ___________      

Карандаши (какие?) – __________ 

4. Игра «Исправь Незнайкины ошибки». 

У меня есть портфеля. Мне купили тетрадку. Я забыл дома линейкой. Я пишу 

ручка. Я рисую альбом. 

5. Игра «Четвертый лишний»:   ручка, резинка, мяч, пенал. 

  Портфель, тетрадь, учебник, яблоко. 

 

6.Объяснить ребенку пословицу: Ученье свет, а не ученье – тьма. 

 

7. Упражнение «Подбери слова-действия». Закончи предложения. 

 
 

8. Послушай и перескажи сказку «Жираф и жеребенок». 



       Встретил Жираф Жеребенка и стал хвастать: « Мои ноги стройнее твоих. 

Моя шея длиннее твоей. Я могу  листья с деревьев объедать и в школе у соседа 

списывать».  

      Жеребенок отвечает: « Зато мои ноги сильнее и выносливее твоих. Я могу 

дольше скакать и не уставать. Моя шея короче твоей, но она для  меня удобнее, 

ведь я траву щиплю. Трава вкуснее листьев. В школе я буду лучше учить уроки, 

чем ты, Жираф. Учительница скажет: «Жеребенок умнее Жирафа. Он чужие 

ошибки не списывает». Жираф задумался. Не хочется ему быть  глупее 

Жеребенка. 

Вопросы:  У кого ноги стройнее? У кого ноги сильнее? У кого шея длиннее? У 

кого шея короче? Кто умнее: жеребенок или жираф? Как ты думаешь нужно ли 

списывать у соседа в школе?  

 

9. Закрась  звуковые схемы слов. (помни: звук И смягчает впереди стоящую 

согласную) 
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Лесные ягоды  и грибы 

1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки. Познакомить его с 
названиями ягод. Закрепить в словаре обобщающее понятие «ягоды». 

  

2. Упражнение «Ягодка лесная, ягодка садовая»: Соедини линиями лесные 
ягоды с картинкой «лес», а садовые ягоды с картинкой «сад». 

   

3. Подумай и скажи,  чем отличаются садовые ягоды от лесных?   
Назови ядовитые ягоды (волчье лыко, вороний глаз). 

 

4.Какой будет джем, варенье, сок, морс, если его приготовят:  из клюквы - 

…, из брусники-  …, из черники- …,  из малины-  , из ежевики- …, из рябины? 

5.  Сосчитай, сколько слогов в словах: ЧЕРНИКА, МАЛИНА, ГОЛУБИКА. 

Назови гласные звуки в слове  МА – ЛИ - НА. (Помни: гласные звуки поются). 

 

6.Послушай и перескажи рассказ «Где растет ягода». 

Кислая клюква растет на болоте. Собирать ее можно и весной, когда растает 

снег. Кто не видел, как растет клюква, может ходить по ней и не видеть ее. 

Черника растет – ее видишь: рядом с листиком ягоды. И так их много, что место 

синеет. Голубика растет кустиком. В глухих местах встречается и костяника – 

красная ягода кисточкой, кислая ягода. Единственная ягода у нас клюква 

невидима сверху 

 

7. Отгадай загадки,  нарисуй отгадки.  

Я красна, я кисла,          Вкус у ягоды хорош,  

На болоте я росла,          Но сорви ее поди-ка: 

Дозревала под снежком,         Куст в колючках будто еж,- 

Ну-ка, кто со мной знаком?  /клюква/      Вот и назван… . /ежевика/ 

 8.  Как ты понимаешь пословицу?  Осень – запасиха, а зима –подбериха. 



Грибы 

1. Рассмотреть 
вместе с 
ребенком 
картинки. 
Назвать 
съедобные и 
ядовитые грибы. 
Отметить 
особенности их 
строения 
(шляпка, ножка). 
Рассказать 
ребенку, где 
растут грибы   (в 
лесу, чаще, на 
пеньке, в траве).  

2. Обратить  внимание  ребенка на то, что гриб, растущий под осиной, 
называется подосиновиком, под березой — подберезовиком. 
 
3. Упражнение «Скажи 
наоборот». Закончи 
предложения. 

4. Рассказать ребенку, что 

готовят из грибов (салат, икру, 

запеканку, суп). 

5.Упражнение «Считай и 
называй»: Михайло Потапыч, 
Настасья Петровна  ходили в 
лес собирать грибы. Посчитай 
и расскажи, сколько грибов и каких нашел каждый грибник в лесу? Расскажи, 
кто нашел съедобные грибы, а кто несъедобные. (Михайло Потапыч нашел 4 
мухомора и 3 сыроежки.)  

 


