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Пояснительная записка 

Тетрадь для домашних работ по логопедии рассчитана на 

«безречевых» детей с ментальными нарушениями. Тетрадь 

представляет собой сборник заданий, которые дети выполняют дома 

совместно с родителями, закрепляя навыки, полученные на 

логопедических занятиях, поэтому задания структурированы не по 

занятиям, а по лексическим темам. Тетрадь состоит из трех разделов: 

«Я и моя семья», «Мой дом», «Мир за моим окном». Особенностью 

заданий является то, что практически каждое задание предваряется 

коротким, доступным для понимания детей стихотворением, это 

делает задание более привлекательным для ребенка, а также создает 

условия для формирования коммуникативных навыков у ребенка.Все 

задания выполняются совместно с родителями.  

Цель: формирование коммуникативных навыков и умений. 

Задачи:  

образовательные: 

 закреплять знания, полученные на логопедических занятиях; 

 расширять и активизировать словарь; 

 активизировать невербальные формы коммуникации; 

 закреплять умение следовать инструкции, отвечать на простые 

вопросы; 

 развивать понимание речи; 

 закреплять умение использовать речь (как вербальную, так и 

невербальную) как средство коммуникации 

коррекционно-развивающие: 

 развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 
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 развивать речевой и неречевой слух; 

 развивать речевое дыхание; 

 развивать способность к подражанию действиям (в т.ч. речевому 

подражанию); 

 развивать познавательные процессы. 

воспитательные:  

 воспитывать потребность в речевом общении; 

 воспитывать интерес к окружающему миру, людям, предметам и 

действиям с ними. 
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Рекомендации родителям 

В общении с ребенком целесообразно использовать 

насыщенную эмоционально-волевыми интонациями побудительную 

форму речи: побудительные предложения стимулируют собеседника к 

активному действию. Речевым комментарием взрослый может 

сопровождать как собственные действия, за которым наблюдает 

ребенок, так и действия ребенка. Речевой комментарий не должен 

быть избыточным, содержать сложные для восприятия ребенка слова, 

фразы. 

Недопустима ультимативная форма общения с безречевым 

ребенком, словесные понукания: «скажи», «повтори» – усиливают 

речевой негативизм. 

На начальных этапах всякая речевая реакция ребенка 

подхватывается, поощряется, допущенные ошибки не исправляются. 

Не следует удовлетворять все потребности ребенка, не 

дожидаясь какого-либо проявления просьбы, если предвосхищать все 

желания ребенка, не давая ему хотя бы криком, одним звуком 

выразить их, у него так и не появится стимул заговорить. Если ребенок 

выразил свои желания с помощью жестов или мимики, обязательно 

вербализируйте его сообщения. 

Чтобы сделать речь более понятной и интересной для ребенка, 

выделяйте ключевые слова интонацией или жестами, например, 

выразительно двигайте головой. 

Во время лепки из пластичных материалов (теста, глины, 

пластилина) обращайте внимание ребенка на действия и их 

обозначения: мнем, отщипываем, катаем, надавливаем, 

размазываем, скатываем, раскатываем и т.д. Спрашивайте ребенка, 

что вы делаете, пока он не может ответить, отвечайте за него. 

Например: «Что мы делаем?».Выдерживаете небольшую паузу: 

«Правильно, мы мнем». 
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Стимулируйте ребенка к произнесению простых слов: «да», 

«нет». Для этого регулярно в течение дня задавайте ребенку короткие 

вопросы, предоставляя вариант короткого ответа: «Ты попил воды? 

Да? Да!», «Ты убрал игрушки? Нет? Нет!». При этом оставляйте паузу 

между вопросом и ответом, чтобы у ребенка было время для 

ответного слова, однако не задавайте этих вопросов требовательным 

тоном, не заостряйте на них внимание; задавайте их «невзначай». 

Не требуйте от ребенка повторения сложных слов, не 

заставляйте несколько раз повторять ставшее доступным для ребенка 

слово. Подобные действия способствуют усилению речевого 

негативизма ребенка. Родители не должны на начальных этапах 

работы добиваться четкого произнесения какого-либо звука, слова. 

Следует поощрять любое проявление речевой активности, при этом 

демонстрируя верный образец речи. 

Используйте большое количество обычных, бытовых, природных 

материалов для игр, зачастую они вызывают у детей больший 

интерес, чем «промышленные» игрушки. Например, для закрепления 

названий цветов и оттенков можно использовать различные резинки 

для волос. Когда ребенок чем-то расстроен, плачет, успокойте его, 

предложив ему старую сумку с «волшебными» вещами: детям, как 

правило, нравится разглядывать разные предметы, собранные в таких 

сумках; если предметы будут иметь простые названия, рано или 

поздно ребенок на эмоциональном подъеме захочет повторить их. Не 

оставляйте эту сумку в досягаемости ребенка, не используйте ее 

слишком часто, и тогда ребенок не потеряет к ней интерес. 

Включенный телевизор (часто в фоновом режиме), радио и т.п. 

мешают ребенку сосредоточиться, отрицательно сказываются на 

балансе нервных процессов. Во время занятий и игр с ребенком все 

посторонние источники шума были исключены. Постоянный шум 

лишает ребенка важнейшей предпосылки для начала развития речи –



8 

возможности подражать речи взрослого, поскольку ребенок не может 

сконцентрироваться на ней. 

Стимулируйте речевую активность ребенка, совершая нелепые 

действия (например, пытайтесь надеть брюки на голову ребенка), 

делайте вид, что забыли, как правильно. Чем необычнее действия 

взрослого для ребенка (например, знакомя ребенка с фруктом, можно 

попросить ребенка прыгнуть на него, сделать «фруктовый» массаж), 

тем возможнее его заинтересовать, вызвать ответную реакцию. 

Встречайте старания ребенка с преувеличенным восторгом: 

хвалите его, рассказывайте при ребенке друзьям и родственникам о 

его достижениях. 

Помните, что правила поведения, установленные в семье, 

должны быть постоянными и применяться всеми членами семьи. 

Установив какое-то правило необходимо строго его придерживаться, 

если вчера было удобнее, чтобы ребенок три часа сидел у 

телевизора, ребенку не понять, почему сегодня этого делать не нужно, 

в результате возникает резкая негативная реакция.  

Для управления поведением ребенка можно использовать 

визуализированную систему поощрений: например, в начале дня 

заведите две коробочки и горсть пуговиц двух цветов: в зависимости 

от характера поведения (условно говоря, хороших или плохих 

поступков) в коробку опускается пуговица определенного цвета, в 

конце дня подсчитываются пуговицы обоих цветов, если набирается 

определенное количество пуговиц, то ребенок получает поощрение. 
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Памятка для занятий с пластилином (тестом) 

Играя с пластилином, мы одновременно решаем задачу 

развития речи ребенка. Выполняя практические действия 

с пластилином, обыгрывая определенный сюжет, мы ведем 

непрерывный разговор с ребенком, устанавливаем с ним телесный и 

эмоциональный контакт. Такая игровая формастимулирует речевую 

активность детей, вызывает речевое подражание. Таким образом, 

мыстимулируем развитие коммуникативной функции речи, а также 

расширяем активный и пассивный словарь ребенка. 

 

 Занятия с пластилином лучше проводить за детским столиком, а 

на ребенка одеть фартучек. 

 Важно закончить игру с пластилином (тестом) до того, как 

ребенок устанет. Если вы заметили, что интерес к игре ослабел, 

уберите пластилин (тесто). Возобновить игру можно через 2-3 

дня. 

 При использовании игрушек можно немного смазать игрушку 

маслом, чтобы пластилин не прилипал. 

 После окончания игры вместе с ребенком уберите рабочее 

место, помойте руки. 

http://mam2mam.ru/search/?tags=%EF%EB%E0%F1%F2%E8%EB%E8%ED
http://mam2mam.ru/search/?tags=%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5
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Я И МОЯ СЕМЬЯ 

Какой я? Части тела. Человек 

Задание 1. Кто это? 

Это девочка. Это мальчик. Покажи, где мальчик? А где девочка? 

А ты мальчик или девочка? Покажи, кто ты?  

 

 

Как тебя зовут?  

Соня? (нет-нет, жест несогласия)  

Ваня? (нет-нет)  

Катя? (да-да) 

 



11 

Задание 2. Игра-показ 

Выполнять действия (правая колонка), сопровождая речевым 

материалом (левая колонка). Данное упражнение повторяется 2 раза. 

Сначала действия выполняет родитель, а затем побуждает ребенка 

показывать на себе части тела. 

 

Это глазки. Вот, вот. Показывают сначала левый глаз, 

потом – правый. 

Это ушки. Вот, вот. Берутся сначала за мочку левого 

уха, потом – правого. 

Это нос. Это рот. Левой рукой показывают рот, 

правой – нос. 

Там спинка, тут живот. Левую ладошку кладут на спину, 

правую – на живот. 

Это ручки. Хлоп, хлоп. Протягивают обе руки, потом 2 

раза хлопают. 

Это ножки. Топ, топ. Кладут ладони на бедра, потом 2 

раза топают. 

Ой, устали. Вытрем лоб. Правой ладонью проводят по лбу. 
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Задание3. Раcкрась девочку или мальчика (в зависимости от 

пола ребенка) 
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Задание4. Развитие мелкой моторики. Координация движений в 

сочетании с речью 

Выполнить пальчиковую гимнастику, читая вслух 

стихотворение. 

Ручки на столе лежат, 

И пока что тихо спят. 

А теперь одна проснулась 

И тихонько потянулась. 

(Ладонь остается прижатой к столу, а пальцы приподнимаются) 

 

Это правая рука. 

Улеглась она опять, 

Видно, будет отдыхать. 

Вот и левая проснулась 

Тоже сладко потянулась. 

(Вторая ладонь лежит на столе, а пальцы приподнимаются) 

 

Теперь две руки проснулись, 

Сильно-сильно потянулись. 

(Пальцы на обеих руках приподнимаются) 
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Задание 5. Пальчики 

Познакомьте ребенка с названием пальчиков. 

 

Задание 6. Обведи свою руку. Вспомни название каждого 

пальчика 

«Оживи» их, нарисовав на каждом рожицу. 
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Массаж 

Задание 7. Где же наши ручки? 

 

Вот наши ручки! (поглаживаем руки ребенка) 

 

Где же наши ножки? 

Вот наши ножки! (поглаживаем ноги) 

 

А вот это Лизин (имя ребенка) нос. 

Весь козюльками зарос (прикасаемся к носу). 

 

А вот это глазки, ушки, 

Щечки – толстые подушки, (слегка ущипнуть) 

 

А вот это что? Животик! (круговые движения по животу) 

 

А вот это Лизин ротик! 

Покажи-ка язычок, 

Пощекочем твой бочок (слегка пощекотать ребенка) 
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Задание 8. Физкультминутка 

Читайте вслух стихотворение, сопровождая его движениями. 

Для чего сыночку ножки? 

Чтобы бегать по дорожке! 

(топаем на месте) 

 

Для чего сыночку ушки? 

(трогаем ушки) 

Чтобы слушать погремушки! 

(гремим воображаемой игрушкой) 

 

Для чего сыночку ротик? 

(касаемся губок) 

Чтобы чай и молоко пить! 

(изображаем чаепитие) 

 

Для чего сыночку глазки? 

(показываем глазки, бровки) 

Чтоб смотреть на мира краски! 

(делаем из рук «бинокль»,смотрим влево, смотрим вправо) 

 

Для чего сынок родился? 

Чтобы маму радовать! 

(целуем, обнимаем ребенка). 

 

«Сыночку» можно заменять на«ребенку» или «дочурке». 
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Задание 9. Мимические упражнения 

Сначала ребенок повторяет мимические движения за 

родителем, а затем побуждайте ребенка к самостоятельному 

выполнению задания. 

Выразить мимикой свое состояние.  

Тебя хвалят– приятно (улыбаемся), ругают – неприятно (губы 

сжаты, голова опущена вниз).  

Мама не пустила гулять – расстроены (уголки губ опущены 

вниз), пришел друг в гости – радостны (широкая улыбка). 

Покажи, как ты рассердился на щенка, который стащил папины 

тапочки. Простил его – доброе выражение лица. 

Закрывать по очереди глаза, читая стихи: 

Спи, глазок, спи, другой. 

Засыпай, правый глаз. 

Засыпай, левый глаз. 

Просыпайтесь сразу, оба глаза! 

Задание 10.Упражнения для щек и губ 

Малыш сосет соску.Покажи, как ты сосал сосочку, когда был 

маленьким.  

Сомкнутые губы вытянуть вперед хоботком, а затем 

возвратить в нормальное положение. 

Толстячки – худышки.Попеременно надувать и втягивать 

щеки. 

Надуваем шар или мыльный пузырь.Вытягивать губы узкой 

воронкой. 

Веселый Буратино.Улыбнуться, подняв уголки губ вверх. 

Вернуть губы в исходное положение. 

Печальный Пьеро.Опустить уголки губ вниз. 
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Задание 11. Упражнения для языка 

Пробуем вкусное варенье 

Кончиком языка облизать верхнюю губу одного уголка рта до 

другого, потом нижнюю; кончиком языка облизать губы, делая 

движение по кругу. 

Чистим зубы 

Плавно провести языком по верхним, а затем по нижним зубам. 

Язычок лежит на крылечке и греется на солнышке 

Открыть рот, положить «широкий» язык на нижнюю губу. 

Язык отдыхает на кровати 

Рот широко открыт. Язык лежит а дне ротовой полости. 

 

Задание 12. Развитие речевого дыхания и голоса. Развитие 

переключаемости органов артикуляции 

Плач ребенка 

Произносить звук[А](громко, тихо, шепотом, затем в одной 

тональности). 

Мама качает малыша 

Произносить: «А-а-а-а-а». 

Эхо 

Заблудились мы в лесу, закричали все: «Ау-у-у!» (Громко)  

Никто не отзывается, лишь эхо откликается: «Ау-у-у!» (Тихо) 

Малыш хочет кушать 

Произносить слоги: «Ам-ам-ам». 
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ГИГИЕНА 

Задание 1. Личная гигиена 

Разложите перед ребенком предметы, необходимые для личной 

гигиены (мыло, зубная паста, зубная щетка, полотенце, шампунь, 

расческа).  

Спросите: «Чем ты моешь руки?» «Чем ты чистишь зубы?» «Чем 

расчесываешься?»«Чем вытираешься?» 

 

Теперь обратите внимание на картинки. Расскажите, что на них 

нарисовано. Задайте те же самые вопросы (см. выше). «Как ты 

думаешь, что здесь лишнее, что нельзя брать с собой в ванную 

комнату?»Если ребенок не показывает: «А кашей можно зубы 

чистить?» «А руки мыть?» «А лицо умывать?» «Нет? Может тогда 

каша лишняя? Правильно, кашу едят на кухне за столом». 
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Задание 2. Водичка-водичка 

Читайте стихотворение, сопровождая его действиями. 

Данное упражнение повторяется 2 раза. Сначала действия 

выполняет родитель, а затем побуждает ребенка к выполнению 

действий. 

Водичка-водичка 

(подставьте ладони под воображаемую струю воды), 

Умой мое личико 

(ладонями «умывайте» лицо), 

Чтобы глазки смотрели 

(поморгайте глазами), 

Чтобы щечки краснели 

(потрите ладонями щеки) 

Чтоб кусался зубок 

(пощелкайте зубами), 

Чтоб улыбался роток 

(широко улыбнитесь). 

 

Задание 3. Ушки 

Выполняйте действия, сопровождая речевым материалом. 

 

Ушки мыли?– Мыли!  

(Прикоснуться к ушам. На слово «мыли» выполнить круговые 

движения ладонями по ушам, аналогично с др. частями тела) 

Глазки мыли? – Мыли! 

Носик мыли? – Мыли! 

И теперь мы чистые, заиньки пушистые. 

 



21 

Задание 4. Артикуляционная гимнастика 

Жил-был веселый язычок. Проснулся он рано утром 

(потянулись), посмотрел налево, посмотрел направо(язык в левую и 

правую строну) и побежал в ванную комнату (сидя на стуле топочем 

ногами).  

Открыл воду (чик-чик и движения кисти, имитирующее 

открывание крана). Полилась водичка (поем с-с-с).  

Почистил язычок зубки (языком водим влево-вправо сначала по 

верхним, затем по нижним зубам). Прополоскал ротик (имитируем 

полоскание). Умылся (круговые движения языка по губам).  

Закрыл воду (чик-чик-чик). Улыбнулся: «какой я чистый!» 

(улыбочка). 

Задание 5. Развитие общей моторики 

Шагать на месте под ритм стихотворения. 

Таня и Ваня 

(Е.Анищенкова) 

Дверь открыла детям мать. 

Ребятишек не узнать! 

Два чумазых поросенка 

У дверей стоят в сторонке: 

«Где тут Таня? —Где тут Ваня? 

Побегу топить я баню!» 

Долго-долго Таню с Ваней 

В бане мылили сперва. 

А затем мочалкой колкой 

Терли, терли добела. 

Вот – Ванюшка!Вот – Танюшка! 

А не две смешные хрюшки... 
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Задание 6. Предметы гигиены 

Обведите предметы по контуру. Раскрасьте щетку и 

расческу, а мыло и полотенце заштрихуйте.  
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СЕМЬЯ 

Задание 1. Члены семьи 

Расскажите ребенку о членах семьи 

У тебя есть дедушка, бабушка, мама, папа, сестренка, брат. А 

все вместемы – семья! Рассмотрите фотографии в семейном 

альбоме. Пусть ребенок узнает себя, членов семьи. 

Посмотри на рисунок. Это семья.  
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Это бабушка 

Мы с бабуленькой друзья, 

Ведь она совсем как я! 

Ходит в цирк на представленье, 

Любит сказки и варенье. 

И, конечно, бабушке 

Нравятся оладушки: 

Их без устали печѐт, 

Ну а я кладу их в рот! 

 

Что делает бабушка? Печет пирожки? Нет-нет! (жест несогласия) 

Вяжет носки? Да-да! (жест согласия) Раскрась бабушку. 
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К бабушке 

Шагать на месте под ритм стихотворения 

 

Стучат колеса – тук-тук-тук, 

И под веселый этот стук 

Мы едем к бабушке своей, 

Везем подарочки мы ей. 

Бабуля выйдет на порог 

И вкусный вынесет пирог, 

Расскажет сказку про зверей.. 

Мы едем к бабушке своей! 

 

Пальчиковая гимнастика «Десять внучат» 

У нашей бабушки(руки сожмите в кулаки) 

Десять внучат(разожмите кулаки и покажите 10 пальцев). 

Две Акульки сопят в люльке(пошевелите мизинцами), 

Две Аринки спят на перинке(пошевелите безымянными 

пальцами), 

Две Аленки глядят из пеленки(пошевелите средними пальцами), 

Два Ивана на лавках сидят(пошевелите указательными 

пальцами), 

Два Степана учиться хотят(пошевелите большими пальцами). 

Десять внуков(покажите 10 пальцев) 

А бабушка одна(прижмите ладони к груди). 
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Это дедушка 

(Т. Бокова) 

(работаем с рис. выше) 

Прочитать ребенку стихотворение о дедушке. 

 

У меня есть дедушка, 

Я его люблю 

И приезда дедушки, 

С нетерпеньем жду. 

 

Это папа 

(работаем с рис. выше) 

Прочитать ребенку стихотворение о папе 

Как папа 

(Т. Бокова) 

Хочу похожим быть на папу. 

Во всѐм хочу как папа стать. 

Как он – носить костюм и шляпу, 

Ходить, смотреть и даже спать. 

Быть сильным, умным, 

Не лениться 

И делать всѐ, как он – на пять! 

И не забыть ещѐ жениться! 

И... нашу маму в жѐны взять. 
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Это мама 

(М. Дружинина) 

(работаем с рис. выше) 

Прочитать ребенку стихотворение о маме. 

Мамочка-мамуля, 

Как тебя люблю я! 

Как я рад, когда вдвоѐм 

Мы с тобой гулять идѐм! 

Или что-то мастерим, 

Или просто говорим. 

И как жаль тебя опять 

На работу отпускать! 

А это брат с сестрой 

(А. Барто) 

(работаем с рис. выше) 

Прочитать ребенку стихотворение. 

Я свою сестренку Лиду 

Никому не дам в обиду! 

Я живу с ней очень дружно, 

Очень я ее люблю. 

А когда мне будет нужно, 

Я и сам ее побью.  

Иринка 

(Анищенкова Е.С.) 

У меня сестренка есть, 

Звать ее Иринка. 

Я Иринке в день рождения 

Подарю машинку. 

(руки на уровне плеча,поочередно разжимать и сжимать кулачки). 
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Вот такая семья! Посмотри, кто-то из членов семьи не похож на 

остальных. Кто же это?Посмотри, все в цветной одежде, а девочка – 

нет. Давай поможем ей. Возьми цветные карандаши и раскрась 

одежду для сестренки.  
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Задание 2. Развитие мелкой моторики 

Выполнять действия и движения пальчиками в соответствии 

со смыслом текста стихотворения. 

Дружная семья 

(В. Орлов) 

Кто-то делает вот так – Рубит дерево вот так: 

Тук-тики, 

Тук-тики, 

Так! 

Кто-то делает вот так – Молотком стучит вот так: 

Дзинь-тики, 

Дзинь-тики, 

Так! 

Кто-то делает вот так – Тесто шлепает вот так: 

Шлеп-тики, 

Шлеп-тики, 

Так! 

Кто-то делает вот так: 

Топ-тики, 

Топ-тики. 

Лбом о столик: 

Тук-тики. 

Чашку на пол: 

Дзинь-тики. 

Возле стенки: 

Шлеп-тики. Так! 
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Задание 3. Упражнения мышц шеи 

Малыш отказывается от манной каши 

 

Повороты головы направо-налево: «Не хочу есть кашу!» 

 

Задание 4. Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц 

 

Жуем орехи 

Имитация жевания. 

 

Задание 5.Упражнения для щек и губ 

 

Малыш отказывается пить горячее молоко 

Прижать губы к зубам и деснам верхней и нижней челюсти. 

 

Малыш захотел кушать 

Размыкать губы при закрытом и открытом рте, язык лежит на дне 

ротовой полости. 

 

Прощание 

Мгновенное смыкание губ с разрывом, «поцелуй». 
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Задание 6. Упражнения для языка 

Мама испекла блинчики 

Положить «широкий» язык на нижнюю губу так, чтобы он краями 

касался углов рта. Удерживать его в спокойном, расслабленном 

состоянии (под счет до «пяти–десяти»). 

Мама испекла пирожки с разной начинкой 

Рот открыт, губы в улыбке. Положить «широкий» язык на нижнюю 

губу. Поднять и свернуть в трубочку язык – «пирожок с капустой». 

Поднять кончик языка за нижними зубами – «пирожок с брусникой». 

Дразнилки 

Губы в улыбке, «широкий» язык на нижней губе.  

Произносить: «Пя-пя-пя, бя-бя-бя». 

Игра «Я – не я» 

Улыбнуться, опустить кончик языка на нижние зубы.  

Педагог произносит предложения: «Я люблю варенье», «Я 

люблю мыть посуду», «Я люблю бить посуду» и т.д.  

Дети отвечают: «Я!» или «Не я!». 

Маятник настенных часов 

Рот открыт, губы в улыбке. Поворачивать сильно высунутый язык 

направо и налево так, чтобы кончик языка касался уголков рта.  

Следить, чтобы язык не скользил по нижней губе и зубам. 

Малыш сосет соску 

Сомкнутые губы вытянуть вперед хоботком и производить 

сосательные движения. 
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Задание 7. Развитие речевого дыхания и голоса 

 

Бабушка поднимается по лестнице, ей тяжело: «О-о-о-о-ох! У-у-

у-у-ух!» 

Учим маленького брата говорить слоги: «Ка-га, ко-го, ку-гу. Кто-

кты, кта-кту». 

 

Задание 8. Психогимнастика 

Показать: как мама причесывается, как бабушка месит тесто, как 

дедушка читает газету, как ты играешь в мяч, как сестра подметает. 
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Задание 9. Нарисуйте лицо маме и папе 

Пусть ребенок проявит как можно больше самостоятельности.  

 

 

А теперь нарисуй лицо себе! Ты мальчик или девочка? 
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Задание9.Беседа по тексту 

Прочитайте ребенку рассказ. Задавайте вопросы в процессе 

чтения. 

Наша семейка 

В большом городском доме жила девочка Маша. (Кто жил в 

большом доме? Как звали девочку?).  

Утром Маша вставала и делала зарядку: ух-ух, эх-эх. (Как Маша 

делала зарядку?).  

Потом она умывалась и завтракала: ам-ам, ам-ам. (Как 

завтракала девочка?).  

Папа любил мастерить и стучал молотком: тук-тук. (Кто 

мастерил? Как папа стучал?).  

Мама варила кашу и суп. Суп кипел: буль-буль. (Кто варил суп? 

Как кипел суп?). 

Тѐтя пела: ля-ля, ля-ля. (Кто пел? Как пела тѐтя?).  

Деда качался в кресле-качалке: кач-кач, кач-кач. (Кто качался? 

Как деда качался?).  

Маша любила бегать: топ-топ, топ-топ (Как Маша бегала?); играть 

на барабане: бум-бум, бум-бум (Как Маша играла на барабане?), 

дудеть на дудочке: ду-ду, ду-ду (Как Маша дудела?).  

Вечером девочка купалась в ванне: куп-куп, и ложилась спать (Как 

купалась девочка?).  

Мама говорила Маше: бай-бай (Что говорила мама на ночь?). 
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