
Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

Сегодня у нас 22 мая 2020 года. И нас ждет работа по расписанию: 

9.00 – 9.30 – речь и альтернативная коммуникация  

                                                                                                              

РАК (речь и альтернативная коммуникация) 

Тема: «Лето». 

Что такое лето? Это много света, 

Это - поле. Это - лес, это - тысяча чудес! 

А какое настроение  чаще  всего бывает  летом?  (радостное, весёлое) 

Ребята, отгадайте загадку: 

От цветка к цветку порхает, 

Утомится – отдыхает. 

Кто это? (бабочка) 

К нам сегодня на занятие прилетели бабочки, давайте их вырежем и раскрасим. А 

потом с ними поиграем! 

 

1.Упражнения на дыхание: «Летите, бабочки». 

Оборудование: разноцветные бабочки, вырезанные из плотной бумаги. 

Ход игры: Ребенок сидит за столом. На столе 

перед ним на расстоянии 20 см лежат бабочки. 

Взрослый  предлагает ребенку подуть на 

бабочек, чтобы они улетели как можно дальше 

(дуть можно один раз). (Следить за тем, чтобы 

вдох был через нос, выдох через рот). 

Можно прикрепить на нитки. Детям надо 

подуть на бабочек, не более 10 секунд подряд. 

 



2. Мимическая  и  артикуляционная гимнастика. 

 

Сейчас  мы с вами побываем на  полянке. 

- Ребята, как мы радуемся лету, солнышку?   

- А как мы грустим, когда тучи покрывают небо и  идет дождь? 

- А как мы замерзаем, когда подул неожиданно холодный ветер? 

- А как приятно  и вкусно, когда кушаем ягоды? 

3. Творческое задание: Аппликация солнышко из цветных ладошек. 

- Первым делом необходимо вырезать два одинаковых круга – основу нашего 

солнышка. 

- Далее приступаем к самому интересному этапу – обводим ладошки детей. Здесь 

самое главное, чтобы ребенок не двигал ручкой, тогда обвести ладошку не составит 

труда.  

- Вырезаем ладошки. Чтобы процесс вырезания шел быстрее, можно положить 

несколько листов цветной бумаги в стопку и таким образом вырезать.  

- Смазываем «запястье» ладошки из цветной бумаги и приклеиваем к нашей основе 

для солнца, создавая ему разноцветные лучики. 

- Далее создаем петельку для нашего солнышка, чтобы его можно было повесить в 

комнате. Для этого отматываем шерстяную нитку, складываем пополам, концы нитки 

располагаем на основе нашего солнца (на той стороне, которая будет внутри) и 

приклеиваем.  

- Далее смазываем вторую часть основы нашего солнца и накладываем на первый круг 

таким образом, чтобы ладошки оказались между двумя кругами. 

- Ну, вот наша аппликация солнышко 

почти готова. Остался небольшой 

штрих – нарисовать глазки, носик и 

веселую улыбку нашему солнышку. 

 

4. Физминутка. 

Утром бабочка проснулась                                                                                                     

Потянулась, улыбнулась,                                                                                                                     

Раз – росой умылась,                                                                                                                           

Два – изящно покружилась,                                                                                                               

Три – нагнулась и присела,                                                                                                                  

На четыре – полетела.                                                                                                                                

У реки остановилась                                                                                                                              

Над водою покружилась.

Желаю хорошо провести лето!!! 


