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1. Пояснительная записка. 

 Данное пособие включает в себя методическую разработку 

дидактических игр и заданий по 28 лексическим темам и 5 презентаций  

компьютерных игр. 

 Пособие разработано в соответствии с требованиями Программы 

для детей с ОНР среднего возраста. 

 Данная система помогает решать следующие задачи: 

- Формирование  потребности говорить, активизирование  

самостоятельной   речи  детей; 

-  Развитие понимания речи; 

- Развитие элементарных форм устной речи на базе обогащения, 

уточнения, расширения и закрепления  словаря существительных, 

глаголов и прилагательных. 

- Формирование лексико-грамматических категорий; 

- Формирование простейших форм словоизменения и 

словообразования; 

- Понимание и употребление в речи предлогов; 

- Развитие связной речи. 

- Развитие психических процессов (внимания, восприятия, памяти и 

мышления). 

- Развитие мелкой моторики. 

Задания и игры по лексическим темам представлены в виде 

распечатки в формате А 4.  

Презентация компьютерных дидактических игр выполнена в 

программе Microsoft Power Point – 2007. Включает в себя cлайды с 

использованием анимации, гиперссылки на дидактические игры 

(размещены на слайдах № 2 и №3). На гиперссылку указывает нижнее 



подчеркивание.     В случае если гиперссылка не используется, на 

следующий слайд можно перейти по стрелке в правом нижнем углу. На 

всех слайдах анимация «запускается» по щелчку.  

В презентации №1 представлены дидактические игры, 

направленные на расширение и закрепление словаря, а также 

обобщающих понятий  по изучаемым лексическим темам и состоит из 

20 слайдов. 

В презентациях №2, №3, №4 и №5 представлены дидактические 

игры по 4 лексическим темам: «Игрушки», «Овощи», «Фрукты» и 

«Домашние животные». 

Каждая игра реализует определенные задачи, направленные, в 

совокупности, на развитие лексико-грамматического строя речи у 

детей с ОНР. 

Тема «ИГРУШКИ»: 

Д.и. «Назови одним словом» (слайд№3) 

- Формирование обобщающего слова «Игрушки». 

- Формирования умения отвечать на вопрос предложением. 

Д.и. «Один – много» (слайд№4) 

- Формирование умения образования форм  множественного числа 

существительных. 

Д.и. «Большой – маленький» (слайды№6,7,8,9) 

- Формирование умения образования уменьшительно-ласкательных 

форм существительных. 

 

Тема «ОВОЩИ»: 

Д.и. «Назови одним словом» (слайд№3) 

- Формирование обобщающего слова «Овощи». 

- Формирования умения отвечать на вопрос предложением. 

Д.и. «Скажи ласково» (слайды№4,5,6,7) 

- Формирование умения образования уменьшительно-ласкательных 



форм существительных. 

 

Тема «ФРУКТЫ»: 

Д.и. «Назови одним словом» (слайд№3) 

- Формирование обобщающего слова «Фрукты». 

- Формирования умения отвечать на вопрос предложением. 

Д.и. «Один – много» (слайд№4) 

- Формирование умения образования форм  множественного числа 

существительных. 

Д.и. «Скажи ласково» (слайды№5,6,7,8) 

- Формирование умения образования уменьшительно-ласкательных 

форм существительных. 

 

Тема «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»: 

Д.и. «Кто где живет?» (слайд№3) 

- Закрепление названий домашних животных (семьи). 

- Формирование обобщающего понятия «Домашние животные». 

- Формирования умения отвечать на вопрос предложением. 

Д.и. « У кого кто?» (слайд№4,5) 

- Обучение изменению существительных по падежам. 

- Обучение образованию существительных при помощи суффиксов -

онок, - енок.  

Д.и. «Один – много» (слайд№6) 

- Обучение образованию существительных при помощи суффиксов –

ата,    -ята. 

Д.и. «Кого чем угостишь?» (слайд№7) 

- Обучение употреблению существительных в форме Винительного 

падежа ед.ч. и в форме Творительного падежа ед.ч. 

 



Представленные дидактические игры разработаны для детей среднего 

возраста. Рекомендуется использовать данное пособие для работы 

родителей с детьми, а также логопедам и воспитателям на 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях в 

соответствии с поставленными задачами. Данные игры целесообразно  

проводить с детьми, имеющими диагноз ОНР, ЗПР, а так же с детьми 

массовых детских садов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.  Перечень лексических тем: 

1. Игрушки. 

2. Части тела. 

3. Огород. Овощи. 

4. Сад. Фрукты. 

5. Осень. 

6. Одежда. 

7. Посуда. 

8. Кошка. 

9. Собака. 

10. Лошадь. Корова. 

11. Домашние животные. 

12. Петух, курица, цыпленок. 

13. Зима. 

14. Новый год. 

15. Заяц. Лиса. 

16. Волк. Медведь. 

17. Дикие животные. 

18. Сорока. Воробей. 

19. Ворона. Синица. 

20. Дом и его части. 

21. Мебель. 

22. Семья. 

23. Машины. 

24. Обувь. 

25. Весна. 

26. Перелетные птицы. 

27. Деревья (береза, ель, рябина). 

28.  Насекомые. 

 

 

 

 



3.  Комплекс заданий по лексическим темам для совместной 

деятельности родителей с детьми. 

 «Игрушки» 

1. Приклеить или нарисовать картинки игрушек : кукла, кубики, 

машинка, пирамидка, матрёшка, мяч, мишка. 

2. Рассмотреть с ребенком картинки, назвать их. Закрепить 

обобщающее понятие «Игрушки». 

3. Учите ребенка отвечать полным ответом на вопрос: - Что  это?              

(+ Это кукла.) 

4. Дидактическая игра «Один – много». Учим образовывать 

существительные в форме множественного числа. 

Кукла – куклы 

Мишка – мишки 

Пирамидка –  

Мячик –  

Машинка –  

Кубик –  

Матрёшка –  

5. Закрепляем глагольный словарь. Играем в игру «Что ты 

делаешь?». Например: Я купаю куклу. Я собираю кубики. Я вожу 

машинку. Я кидаю мячик. Я собираю пирамидку. 

6. Дидактическая игра «Скажи ласково» 

Мяч – мячик 

Кукла – куколка 

Пирамида – пирамидка 

Машина – машинка. 

7. Учимся подбирать прилагательные к существительным(2-3 

слова). 

Какой мячик? Мячик – круглый, 

красный……………………………. 

Какая кукла? Кукла – красивая, 

нарядная…………………………….. 

Какой мишка? Мишка – мягкий, 

пушистый…………………………... 

Какая машинка? Машинка – красная, 

быстрая………………………… 

8. Раскрасьте мячики и закрепите основные цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый). 



 

 

 

Раскрась 

игрушки 

 

                                                   

                                   

 

                                                                    

 

 

 

 

 



« Части тела» 

1. Ребенок должен знать и называть основные части тела: 

голова, шея, руки, ноги, спина, туловище.  

2. Покажите ребенку часть тела и попросите ответить на 

вопрос: - Что это? Добивайтесь полных ответов: + Это 

голова (шея, рука, нога, спина, туловище). 

3. Учите различать правую  и левую  руки, 

пространственные направления (вверх - вниз, спереди 

- сзади, вперед – назад). 

4. Д.и. «Ответь на вопросы».  

- Что у тебя на голове?   + У меня на голове волосы 

(лицо, уши). 

- Что у тебя на лице? 

- Что у тебя на руке? 

- Что у тебя на ноге? 

- Что у тебя на туловище? 

Отработанные предложения запишите.  

5. Д.и. «Скажи ласково».  

Голова – головка 

Шея –  

Спина –  

Рука –  

Нога –  

Ухо –  

Рот –  

Нос –  

Щека –  

6. Д.и. «Один – много». 

Рука – руки 

Нога –  

Спина –  

Ухо – 

Шея –  

Глаз –  

Нос –  

Все отработанные формы записать. 

 

 



 

 

Нарисуй лицо девочки и мальчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ОГОРОД. ОВОЩИ» 

1. Расскажите ребёнку, что овощи растут в огороде на грядках или в 

поле, урожай с поля и огорода убирают осенью. 

2. Сходите с ребёнком на рынок или в овощной магазин, рассмотрите 

овощи, выучите их названия (произносите название овоща сами, затем 

вместе с ребёнком, а потом попросите, чтобы он произнёс название 

 сам). 

3. В тетради нарисовать или приклеить картинки овощей : картошка, 

огурец, помидор, морковка, лук, свекла, капуста.  

4. Отгадать загадки: 

 Красная девица сидит в темнице, а коса -  на улице. 

 Сидит дед, в шубу одет, 

Кто его раздевает, тот слёзы проливает.  

5. Д.и. «Скажи ласково». 

Морковка – морковочка 

Картошка –  

Капуста –  

Лук –  

Помидор –  

Огурец -  

6. Учите ребёнка отвечать на вопросы:  Помидор, огурец, морковка – это 

овощи.  Где растут овощи? Овощи растут в огороде. 

       7. Расскажите ребёнку, что вы готовите из овощей, привлеките его к 

приготовлению простейших блюд. Во время этого занятия отработайте 

произношение названий овощей и глаголов: мыть, чистить, резать, варить, 

жарить, солить 

       8. Помогите ребёнку рассказать о любом овоще, используя образец.  

Это помидор. Помидор – это овощ. Он растёт в огороде на грядке. 

Помидор красный, круглый, гладкий, мягкий. Его можно есть сырым. Из него 

можно сделать салат…... 



 

 

 

Раскрась овощи 

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «САД. ФРУКТЫ» 

1. Поговорите с ребенком о фруктах. Расскажите, что фрукты растут в 

саду на деревьях. 

2. Сходите с ребёнком на рынок или в магазин и рассмотрите фрукты, 

выучите их названия (яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, 

банан). Произносите название фруктов сначала сами, затем вместе с 

ребёнком, потом попросите ребёнка произнести самостоятельно. 

3. Расскажите ребёнку, что можно приготовить из фруктов. Предложите 

понюхать,  потрогать, попробовать на вкус. Отработайте произношение 

прилагательных  (красный, жёлтый, зелёный, гладкий, мягкий, сочный, 

вкусный, ароматный). 

4. В тетрадь: приклеить картинки  или  нарисовать  фрукты.  

        

5. Дидактическая игра «Большой – маленький» 

Апельсин - …            (апельсинчик) 

     Яблоко - …              (яблочко) 

     Лимон - …               (лимончик) 

     Мандарин - …        (мандаринчик) 

     Банан - …                (бананчик). 

6. Дидактическая игра «Один – много» 

Апельсин  - апельсины 

Лимон – лимоны 

Мандарин –  

Слива –  

Банан –  

Яблоко –  

Груша -  

7. Отгадать и выучить загадки: 

     На сучках висят шары,  посинели от жары.                 (Сливы) 

     Само с кулачок, красный бочок. Тронешь пальцем – гладко, 

     А откусишь – сладко.                 (Яблоко) 



Раскрась фрукты 

 

                                                

 



« Осень» 

1. Закрепите с  ребенком названия  времен  года: осень, зима, весна, лето. 

Поговорите о том, какое сейчас время года.  

 
2. Поговорите о том, какие приметы характерны для данного времени 

года. 

 

 

3. Дидактическая игра « Что бывает осенью?».  

Осенью бывает…..(дождь). 

Осенью бывает…..(листопад). 

Осенью бывает…..(холод). 

Осенью бывает…..(ветер). 

Осенью бывают…..(овощи). 

Осенью бывают…..(фрукты). 

Осенью бывают…..(грибы). 

Осенью бывают…..(ягоды). 

Осенью бывают…..(желтые, красные листья). 

 

4. Дидактическая игра «Скажи ласково». 

Дождь – дождик 

Лист – листик, листок, листочек 

Гриб – грибок 

Ветер – ветерок 

Туча – тучка 

Ягода – ягодка 

 

 

 

 



Раскрась картинку «Осень» 



 «ОДЕЖДА» 

1. Поговорите с ребенком об одежде, закрепите ее название: платье, 

рубашка, брюки, юбка, майка, трусы, шорты, футболка, куртка, шуба, 

кофта. Закрепите обобщающее понятие «Одежда».  

 

2. Рассмотрите основные части, закрепите их: рукава, воротник, 

пуговицы, карманы, молния, пояс. 

- Что есть у рубашки? 

+ У рубашки есть рукава, воротник, карманы и пуговицы.  

 

3. Поговорите о том,  что одето на ребенке в данный момент. 

+ На мне одеты майка, трусы, шорты и футболка.  

 

4. Закрепите основные прилагательные: детский, красивый, нарядный, 

теплый, удобный, большой, маленький, длинный, короткий.  

 

5. В тетрадь наклейте картинки или нарисуйте одежду: платье, рубашка, 

брюки, юбка, майка, трусы, шорты, футболка, куртка, шуба, кофта. 

 

 

6. Дидактическая игра «Один – много» 

Рубашка – рубашки 

Юбка –  

Майка – 

Футболка – 

Куртка – 

Шуба – 

Кофта – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раскрась одежду 

 

               

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 



 «П О С У Д А» 

1. Рассмотрите с ребёнком посуду, которая есть у вас дома. Произнесите 

вместе с ребенком  название : кастрюля, чайник, тарелка, чашка , 

блюдце, ложка ,вилка, нож.  Объясните ребёнку,  для чего нужна 
посуда. Научите правильно произносить слово ПОСУДА. 
 

2. В тетрадь нарисуйте или наклейте  картинки с изображением посуды . 
  
 

3. Обратите внимание на некоторые части посуды: Носик, ручка, крышка, 

донышко, стенки. Научите произносить эти слова. 

- У чайника есть носик, ручка, крышка, стенки и донышко.  
 

4. Дидактическая игра «Большой – маленький» 

 чашка - … (чашечка) 

 тарелка-… 

 вилка - … 

 ложка - … 

 

5. Дидактическая игра «Один – много» 

  Чашка – чашки 

   Тарелка –  

   Ложка –  

   Вилка –  
   Чайник –  

    Нож -  
 

6. Продолжаем пополнять глагольный словарь. Поиграйте с ребенком в 

игру с мячом. Вы бросаете мяч и называете один из предметов посуды, 

а ребёнок возвращает вам мяч и говорит, для чего эта посуда нужна.  

Чайник – кипятить воду. 

Кастрюля – варить (что варят). 

Нож - резать овощи (что ещё режут). 

Ложка – есть суп 

…и т.д. 

7. Закрепляем обобщающее понятие ПОСУДА.  

 

 Дидактическая игра «Дружит или не дружит?». 

- Вилка дружит с ложкой? 

+ Да, дружит. Потому что это посуда. 

- Ложка дружит с куклой? 

+ Нет, не дружит. Потому что ложка – это посуда, а кукла – это 

игрушка. 
Составьте и запишите 3-5 предложений. 

 



 

Раскрась посуду 

 

 

 

        

 

 

  

 

 

                                                  

 

 



 

  «Кошка» 

1. Выясните, названия каких домашних животных знает ваш ребёнок. 

Рассмотрите с ним картинки, изображающие домашних животных. 

Помогите ему правильно произнести и запомнить названия: кошка, 
кот, котенок, котята.  

2. Объясните, что кошка -  это домашнее  животное, потому что она 

живет у человека и приносит ему пользу, а человек  за ней ухаживает. 

3. Приклейте  картинку кошки, рассмотрите ее. Вместе с ребенком 

ответьте на вопрос: - Какие части тела есть у кошки? 

- У кошки есть голова (туловище, лапы, хвост). 
- На голове есть уши, мордочка, глаза, усы. 

- Тело кошки покрыто шерстью. 
  

4. Выясните, знает ли ваш ребёнок, как называются детёныши кошки. 

    Предложите ему повторить вслед за вами предложение: У кошки  - 

котёнок (котята). 

  

5. Д. и. «Один – много» 
Лапа – лапы 

Голова –  

Хвост –  

Глаз – 

Нос –  

Мордочка  – 
Ухо –  

Кот – 

Кошка –  

Котенок - 
 

 

6. Подберите прилагательные к слову кошка. 

 Кошка какая? 

По цвету ( белая, рыжая, черная, полосатая, пятнистая). 
На ощупь ( мягкая, пушистая, гладкая). 

По характеру ( ласковая, добрая, злая, заботливая).  

Отработайте ответы и запишите их. 

 

 
7. Подберите глаголы к слову кошка. 

- Что делает кошка? 

+ Кошка спит ( пьет молоко, сидит, стоит, идет, бежит, моется, чешется 

и т.д.). 

      
 



 

 

Раскрась кошку 

 

 

 

 

 



  « Собака» 

1. Выясните, названия каких домашних животных знает ваш ребёнок. 

Рассмотрите с ним картинки, изображающие домашних животных. 

Помогите ему правильно произнести и запомнить названия: пес, 
собака, щенок, щенята. 

2. Объясните, что собака  -  это домашнее  животное, потому что она 

живет у человека и приносит ему пользу, а человек  за ней ухаживает. 

3. Приклейте  картинку семьи собаки (пес, собака, щенок), рассмотрите 

ее. Вместе с ребенком ответьте на вопрос: - Какие части тела есть у 

собаки? 

- У собаки  есть голова, туловище, лапы, хвост.  

- На голове есть уши,  морда,  глаза,  усы.  

- Тело собаки покрыто шерстью. 
  

4. Выясните, знает ли ваш ребёнок, как называются детёныши собаки. 

    Предложите ему повторить вслед за вами предложение: У собаки  - 

щенок (щенята). 

  
5. Д. и. «Один – много» 

Лапа – лапы 

Голова –  

Хвост –  

Глаз – 

Нос –  
Морда  – 

Ухо –  

Собака – 

Щенок  –  
 

 

6. Подберите прилагательные к слову собака. 

     Собака  какая? 

По цвету ( белая, рыжая, черная, разноцветная, пятнистая). 
По шерсти  ( мягкая, пушистая, гладкая, кудрявая). 

По характеру  ( ласковая, добрая, злая, заботливая). 

Отработайте ответы и запишите их. 

 

 
 

7. Подберите глаголы к слову собака. 

- Что делает собака? 

+ Собака спит ( пьет, сидит, стоит, идет, бежит, чешется, сторожит дом, 

охраняет). 
 

 



 

Раскрась собаку 

 

 

 

 

 

 



« Лошадь. Корова» 

1. Вспомните и повторите названия  домашних животных (кот, кошка, 

собака, пес). Рассмотрите с ребенком  картинки, изображающие 

домашних животных. Помогите ему правильно произнести и 
запомнить названия: бык, корова, теленок (телята), конь, лошадь, 

жеребенок (жеребята).  

2. Объясните, что лошадь и корова  -  это домашние  животные, потому 

что они  живут  у человека и приносят  ему пользу, а человек  за ними 

ухаживает. 

3. Приклейте  картинку коровы и теленка, лошади и жеребенка, 
рассмотрите ее. Вместе с ребенком ответьте на вопрос: - Какие части 

тела есть у коровы и лошади? 

- У коровы  есть голова, шея, туловище, ноги, хвост, вымя и копыта. 

- На голове есть уши, рога, морда, глаза.  

- Тело коровы  покрыто шерстью. 

- У лошади есть голова, шея, грива, туловище, ноги, копыта и хвост.  
- На голове есть уши, глаза, морда. 

- Тело лошади покрыто шерстью. 
  

4. Выясните, знает ли ваш ребёнок, как называются детёныши этих 

животных. 

    Предложите ему повторить вслед за вами предложение: У коровы – 

теленок (телята). У лошади – жеребенок (жеребята). 

  
5. Д. и. «Один – много» 

Нога - ноги  

Голова –  

Хвост –  

Глаз – 

Нос –  
Морда -  

Ухо –  

Корова - 

Бык -  

Теленок –  

Конь –  
Лошадь –  

Жеребенок - 
 

6. Подберите глаголы к слову корова и лошадь. 

- Что делает корова? 

- Что делает лошадь? 
 

 

 



 

Раскрась корову 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Домашние животные» 

1.Закрепите с ребенком названия домашних животных.  

- Корова – это домашнее животное. 

- Собака -  это домашнее животное. 

- Кошка – это домашнее животное. 

- Лошадь – это домашнее животное. 

2. Д.и. «У кого кто?» 

- У кошки котенок (котята). 

- У собаки  

- У коровы 

- У лошади 

3. Д.и. « Один – много» 

Кошка – кошки 

Кот –  

Собака –  

Корова –  

Бык –  

Лошадь –  

Конь –  

4. Д.и. «Кого чем угостишь?» 

- Я угощу кошку молоком и рыбой. 

- Я угощу собаку  

- Я угощу корову 

- Я угощу лошадь 

Составить предложения с союзом «и», отработать их и записать.  



 

 

Раскрась домашних животных 

 

                                                                                                     

 

 

                             

 

 



  «Петух. Курица. Цыпленок». 
1. Рассмотрите с ребенком иллюстрации с изображением домашних птиц. 

Научите ребёнка чётко произносить  их названия: петух, курица, 

цыплёнок. Закрепите, что это ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ, объясните, 
почему они так называются.  Уточните, где они живут, чем питаются и 

какую пользу приносят (яйцо, перо, мясо), как за ними ухаживает 

человек. 

2. В тетрадь нарисуйте или приклейте  картинки с изображением 

домашних птиц и их птенцов. 
 

3. Дидактическая игра «Один – много» 

Цыпленок – цыплята     петух - …                бородка  - …                крыло  - … 

Курица - …                      гребешок - …                перо  - …                клюв  - …. 

 

4. Д.и. «Кто что делает?" 

 

- Петух что делает? 

Петух поет, ходит, клюет, кукарекает…… 
- Курица что делает? 

Курица……………… 

- Цыпленок что делает? 

Цыпленок…………. 

 

 
5. Рассмотрите строение петуха и курицы. Закрепите названия основных 

частей тела. 

- Петуха есть голова, шея, туловище, ноги, крылья  и хвост. На голове 

есть гребешок, бородка, клюв и глаза. На ногах есть шпоры и когти. 

Тело покрыто перьями. 

 
- У курицы есть……... 

 

6. Составьте рассказ о петухе по плану, отработайте его и запишите.  

План: 

- Кто это? 

- Какие части тела есть у петуха? 
- Чем питается петух? 

- Какую приносит пользу? 

  

7.  Прочитайте ребёнку сказку «Курочка ряба», «Цыплёнок и утёнок» 

В.Сутеева. Выясните, что в этих сказках ему понравилось, кто из 
героев запомнился и почему.  

                      

 



 

Раскрась петуха, курицу и цыпленка 

 

 

                               

 

 

 

 

  



 

 

  «ЗИМА» 
 

1. Поговорите с ребенком о времени года, которое наступило. Повторите 

вместе с ним слово ЗИМА. Закрепите ответы на вопросы: 

 

 Какое  сейчас время года? (Сейчас зима.) 

 

 Как одеваются люди? (Люди зимой  одеваются в тёплую одежду.) 

 

 В какие игры играют дети зимой на улице? ( Дети зимой 
катаются на санках, на лыжах, на коньках.  Дети зимой играют в 

снежки.  Дети зимой лепят снеговика.) 

 

 Как выглядят деревья зимой? (Деревья зимой стоят голые, без 

листьев.) 

 

 Как зимуют животные? ( Медведь и ежик зимой спят.  Зайчик 

одел  белую шубку, а белка одела серую шубку.) 

 
 

2. Вместе с ребенком составьте  рассказ о зиме по наводящим вопросам: 
 

Наступила     (что?)                                       … (зима). 

Зимой падает                                                  … (снег). 
Зимой летят                                                    …(снежинки). 

Зимой замерзает на реке                                …(лед). 

Зимой дети лепят                                            …. (снеговика). 

Зимой дети играют в                                       …(снежки). 

Зимой дети катаются на                                  …(санках, коньках, лыжах). 

Зимой ежик и медведь                                     …(спят). 
Зимой заяц ……, а белка…….. 

 
 

Прочитайте ребёнку русскую народную сказку «Зимовье». Выясните, кто из 

героев понравился малышу и почему.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Раскрась картинку «Зима». 

 

 

 

 

 

 



 

Раскрась картинку «Зима» 

 

 



 

 

Раскрась картинку «Зима» 

 

 

 

 

 

 



 

 «Новый год»  

  
1. Поговорить с ребенком о Новогоднем празднике: 

   - Какой праздник приближается? 

   - Как дети в детском саду  и дома готовятся к этому празднику? 

   - Спросите, что ребенок ждет от Новогоднего праздника? 

 

 
2. Отработайте и закрепите в речи ребенка следующие слова и 

словосочетания: Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, праздник, 

украшения, хоровод, подарки, новогодний костюм. 

 

 

3. В тетради нарисовать украшенную новогоднюю елку. 
 

 

4. Дидактическая игра «Один – много» 

     Зеленая елка – зеленые елки 

     Белая снежинка –  

     Синий шар –  
     Желтая шишка –  

     Красный домик –  

     Черная машина –  

 

 

5. Дидактическая игра « На елке – под елкой» 
На елке висит……………………………….. 

На елке висит……………………………….. 

На елке висит……………………………….. 

Под елкой лежит……………………………. 

Под елкой стоит…………………………….. 

Под елкой лежит (стоит)……………………. 
 

 

6. Вместе с ребенком  украсьте дома елку. Составьте небольшой рассказ 

(5-7 предложений) о том, как вы украшали елочку, используя при 

составлении рассказа предлоги «на» и «под». 
 

 
 

 

 



Раскрась картинку «Новый год» 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



« Заяц. Лиса» 

 
1. Выясните, названия каких диких  животных знает ваш ребёнок. 

Рассмотрите с ним картинки, изображающие диких  животных. 

Помогите ему правильно произнести и запомнить названия: заяц, 
зайчиха, зайчонок, зайчата; лис, лиса, лисенок, лисята. 

2. Объясните, что дикое животное  -  это животное, которое живет в лесу, 

оно само добывает (находит) себе еду, само строит себе домик и за ним 

никто не ухаживает. 
3. Приклейте  картинки  семьи зайца и лисы, рассмотрите их. Вместе с 

ребенком ответьте на вопрос: - Какие части тела есть у зайца (лисы)? 

- У зайца  есть голова, туловище, лапы, короткий  хвост. 
- На голове есть длинные уши,  морда,  глаза,  усы.  

- Тело зайца  покрыто белой (серой)  шерстью. 

- У лисы есть голова, туловище, лапы и длинный хвост. 

- На голове есть маленькие уши, морда, глаза и усы. 

- Тело лисы покрыто рыжей  шерстью. 

  
4. Выясните, знает ли ваш ребёнок, как называются детёныши зайца и 

лисы. 

    Предложите ему повторить вслед за вами предложения: У зайчихи – 

зайчонок (зайчата). У лисы – лисенок (лисята). 

  
5. Д. и. «Один – много» 

Заяц – зайцы 

Зайчиха –  

Зайчонок –  

Лиса –  

Лисенок -  

 
 

6. Подберите прилагательные к словам: заяц, лиса. 

- Заяц  какой? 

+ Заяц …………………………………………….. 

- Лиса  какая? 

+ Лиса……………………………………………..  
Отработайте ответы и запишите их. 

 

 

7. Сравните зайца и лису. 

- У зайца уши…….., а у лисы уши……… 

- У зайца хвост……….., а у лисы хвост……….  
- У зайца шерсть…………., а у лисы шерсть…………  

- Заяц питается…………………, а лиса питается……………..  
 



Раскрась лису и зайца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Волк. Медведь» 

1. Закрепите  названия  диких  животных: заяц, лиса, волк, медведь, белка, 
ежик. Рассмотрите с ним картинки, изображающие диких  животных. 
Помогите ему правильно произнести и запомнить названия: медведь, 
медведица, медвежонок, медвежата; волк, волчица, волчонок, волчата. 

2. Повторите, что дикое животное  -  это животное, которое живет в лесу, 
оно само добывает (находит) себе еду, само строит себе домик и за ним 
никто не ухаживает. 

3. Приклейте  картинки  семьи волка и медведя, рассмотрите их. Вместе с 
ребенком ответьте на вопрос: - Какие части тела есть у волка (медведя)? 
- У волка есть……………………………………………………………….. 
- На голове есть……………………………………………………………... 
- Тело волка покрыто……………………………………………………….. 
- У медведя есть……………………………………………………………. 
- На голове есть…………………………………………………………….. 
- Тело медведя покрыто бурой короткой шерсть. 

 
4. Выясните, знает ли ваш ребёнок, как называются детёныши волка и 
медведя. 
    Предложите ему повторить вслед за вами предложения: У волчицы – 
волчонок (волчата). У медведицы – медвежонок (медвежата). 

 
5. Д. и. «Один – много» 

Медведь – медведи  
Медведица  –  
Медвежонок  –  
Волк –  
Волчица –  
Волчонок -   

 
6. Д. и. «Кто где живет?»  

Волк живет в логове. 
Медведь живет в берлоге. 
Лиса живет в норе. 
Белка живет в дупле. 
 

7. Д. и. «Что лишнее?». Закрепляем и дифференцируем понятия «дикие» и 
«домашние» животные. 
- Лиса, заяц, кошка, волк.  
+ Лишняя кошка, потому что это домашнее животное, а остальные дикие 
животные. 
- Корова, собака, медведь, лошадь. 
- Волк, лиса, медведь, лошадь. 
- Кошка, заяц, собака, корова. 

 
 



 

 

Раскрась медведя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Дикие животные» 

1. Закрепите  названия  диких  животных: заяц, лиса, волк, медведь, белка, 
ежик. Рассмотрите с ребенком картинки, изображающие диких  
животных. Помогите ему правильно произнести и запомнить названия: 
медведь, медведица, медвежонок, медвежата; волк, волчица, волчонок, 
волчата; заяц, зайчиха, зайчонок; лис, лиса, лисенок. 

2. Повторите, что дикое животное  -  это животное, которое живет в лесу, 
оно само добывает (находит) себе еду, само строит себе домик и за ним 
никто не ухаживает. 

3. Повторите с ребенком названия частей тела у диких животных. 
- У медведя есть……………………………………………………. 
- У волка есть………………………………………………………. 
- У лисы есть……………………………………………………….. 
- У зайца есть………………………………………………………. 
При описании используйте прилагательные:  длинный, короткий, 
пушистый, рыжий, серый, белый, бурый.  

 
4. Повторите с ребенком названия детенышей диких животных. 
     У волчицы – волчонок (волчата). 
     У медведицы – медвежонок (медвежата). 
     У лисы – лисенок (лисята). 
     У зайца – зайчонок (зайчата). 

 
5. Д. и. «Один – много» 

Медведь – медведи  Заяц -  
Медведица  –        Зайчиха -  
Медвежонок  –  Зайчонок -  
Волк –  Лиса -  
Волчица –  Лисенок - 
Волчонок -   

 
6. Д. и. «Кто где живет?»  

Волк живет в логове. 
Медведь живет в берлоге. 
Лиса живет в норе. 
Белка живет в дупле. 
 

7. Д. и. «Что лишнее?». Закрепляем и дифференцируем понятия «дикие» и 
«домашние» животные. 
- Кошка, лиса, корова, собака.  
+ Лишняя лиса, потому что это дикое животное, а остальные домашние 
животные. 

8. Прочитайте с ребенком сказку «Теремок» («Варежка»). Обсудите ее, 
выясните, что понравилось в сказке, какие герои понравились и почему. 
 
 



 

Раскрась диких животных 

 

 

                                                 

 

 

                                            

                                     

 

 

 



 

   «Зимующие птицы: Сорока. Воробей». 
 

1. Понаблюдайте с ребёнком за птицами, которые встречаются зимой в 

городе. 

Рассмотрите в книгах изображения зимующих птиц. Поговорите о том, 

как люди могут помочь птицам  перезимовать. 

 Произнесите чётко   названия зимующих птиц,  а потом попросите 

ребёнка повторить вслед за вами: ворона, синица, воробей, голубь, дятел, 

снегирь, сорока 

2. В тетради приклейте или нарисуйте картинки сороки и воробья. 

 

3. Рассмотрите  изображения птиц. Обратить внимание ребёнка на части 

тела птицы: голову, хвост, крылья, грудку, лапки, клюв.   

- У сороки есть……………………………………………. 

- У воробья есть…………………………………………… 

 

4. Д. и. « Скажи сколько» 

- Сколько лапок у сороки (воробья)? 

+  У сороки (воробья)  две лапки. 

- Сколько клювов у сороки (воробья)? 

+ 

- Сколько крыльев у сороки (воробья)? 

+ 

- Сколько хвостов у сороки (воробья)? 

+ 

 

5. Д. и. «Один – много» 

 

Сорока – сороки 

Воробей – воробьи 

Ворона –  

Синица –  

Голубь –  

Снегирь -  

 

 

 



 

 

 

Раскрась воробья 

 

 

 

 

 

 



  «Зимующие птицы: Ворона. Синица» 
 

1. Закрепите с детьми  названия зимующих птиц: ворона, синица, 

воробей, голубь, дятел, снегирь, сорока. 

 

2. В тетради приклейте или нарисуйте картинки вороны и синицы. 

 

3. Рассмотрите  изображения птиц. Обратить внимание ребёнка на части 

тела птицы: голова, хвост, крылья, грудка, лапки, клюв, туловище.   

- У вороны  есть……………………………………………. 

- У синицы есть…………………………………………… 

 

4. Д. и. « Скажи сколько» 

- Сколько лапок у вороны (синицы)? 

+  У вороны (синицы)  две лапки. 

- Сколько клювов у вороны (синицы)? 

+ 

- Сколько крыльев у вороны (синицы)? 

+ 

- Сколько хвостов у вороны (синицы)? 

+ 

- Сколько перьев у птицы? 

+ 

 

 

5. Д. и. «Один – много» 

 
Сорока – сороки 

Воробей – воробьи 

Ворона –  

Синица –  

Голубь –  

Снегирь –  
 

6. Сравните внешний вид любой пары птиц: сорока – воробей, ворона – 

синица (3-5 предложений). Предложения отработайте и запишите. 

 

Например: У сороки длинный хвост, а у воробья короткий. 
 

 



 

Раскрась ворону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      «Дом и его части»                                         
1.  Проговорите и закрепите с ребенком названия некоторых частей дома 

(крыша, стены, окна, полы, балкон, этаж, лестница, дверь, комната). 

2. Дидактическая игра « Что есть у дома?» 

У дома есть  крыша. 

У дома есть  стены. 

У дома есть  окна. 

У дома есть  полы. 

У дома есть  балконы. 

У дома есть  лестницы. 

У дома есть комнаты. 

У дома есть двери. 

 

3. Дидактическая игра «Один – много». 

Крыша – крыши 

Стена – 

Окно –  

Балкон –  

Этаж –  

Пол –  

Лестница –  

Комната –  

Дверь - 

Дом -  

 

4. Прочитайте ребенку сказки «Теремок», «Кошкин дом», «Варежка», 

«Зимовье». 

 

 



 

Раскрась домик 

 

 

 

 

 

 

 



 

  «Мебель» 

1. Поговорите с ребенком о предметах мебели, закрепите их  названия: 

стол, стул, кровать, шкаф, диван, кресло, полка, комод, табурет. 

Закрепите обобщающее понятие «Мебель».  

 

2. Рассмотрите основные части, закрепите их: спинка, сидение, ножки, 

столешница, стенки, двери, полки, подлокотники, ящики.  

- Что есть у стула? 

+ У стула есть спинка, сидение и ножки.  

 

3. В тетрадь наклейте картинки или нарисуйте предметы мебели: стол, 

стул, кровать, диван, шкаф, кресло, полку, табурет. 

 

4. Дидактическая игра «Один – много» 

Стол – столы 

Шкаф –  

Диван –  

Комод –  

Кровать –  

Полка –  

 

5. Дидактическая игра «Скажи ласково» 

Стул – стульчик 

Шкаф –  

Диван –  

Кровать –  

Полка - 

 

6. Составьте небольшой рассказ о любом предмете мебели. 

Предварительно сами расскажите о нем: Это стул. У него есть спинка, 

сидение и ножки. На стуле можно сидеть и отдыхать. 

     Запишите отработанный рассказ. 

 

 

 

 

 



 

Раскрась мебель 

                          

 

                                             

 

 



 

«Семья» 

1. Рассмотрите с ребенком фотографии из семейного альбома, 

проговорите и закрепите словарь: мама, папа, сын, дочь, сестра, брат, 

бабушка, дедушка. 

2. В тетрадь (в конверт) вложите фотографии вашей семьи.  

 

3. Дидактическая игра «Чей? Чья?» 

- Это чей папа?                                        - Это чей дедушка? 

+ Это мой папа.                                       + 

- Это чья мама?                                        - Это чья бабушка? 

+                                                                 + 

- Это чей брат?                                         - Ты чей сын?                                       

+                                                                 + Я папин (мамин) сын. 

 - Это чья сестра?                                      - Ты чья дочь? 

+                                                                  + 

 

Выберите и отработайте нужный ответ. 

 

4. Дидактическая игра «Скажи ласково» 

Мама – мамочка 

Папа –  

Сын –  

Дочь –  

Брат –  

Сестра –  

 

5. Составьте небольшой рассказ о вашей семье по предложенному плану: 

- перечислите членов вашей семьи; 

- назовите их имена; 

- дайте краткую характеристику (например: моя мама добрая и 

красивая, мой папа умный и сильный и т.д.); 

- вспомните, чем каждый любит заниматься. 

 

Рассказ отработайте и запишите. 

 

 



 

Раскрась и назови всех членов семьи 

 

 

 



 

 «Машины» 

1. На улице обратите внимание ребенка на различные виды транспорта, в 

частности, на машины. Проговорите и закрепите их название: легковая 

машина, грузовая машина (грузовик) и автобус. 

 

2. В тетради нарисуйте или приклейте картинки легковой машины, 

грузовика и автобуса. 

 

 

3. Закрепите названия основных частей: кабина, салон, кузов, колеса, 

фары, руль, двери. 

- У легковой машины есть……………………………………………… 

- У грузовика есть………………………………………………………..  

- У автобуса есть………………………………………………………… 

 

4. Дидактическая игра «Один – много» 

Машина – машины 

Автобус –  

Кабина –  

Салон –  

Фара –  

Грузовик –  

Дверь –  

Руль –  

 

5. Дидактическая игра «Путешествие» 

Закрепляем названия машин. 

- На чем ты поедешь в детский сад? 

+ 

- На чем ты поедешь в лес? 

+ 

- На чем ты поедешь в магазин? 

+ 

Составьте с ребенком дополнительно 3 предложения о его 

«путешествии» и запишите их. 

 



 

 

Раскрась машину, грузовик и автобус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  «О Б У В Ь» 

1. Рассмотрите с ребёнком обувь в доме и отработайте произношение 

следующих слов: ботинки, сапоги, туфли, валенки, тапки. Объясните, 

что всё это – ОБУВЬ. Произнесите слово вместе с ребёнком, а затем 

предложите произнести самостоятельно.  

2. Обратите внимание на некоторые детали обуви: носок, пятка, каблук, 

язычок, шнурки, подошва, молния. Отработайте с ребёнком 

произношение этих слов. 

3. Поговорите с ребёнком о том, какую обувь носят летом (летняя обувь), 

зимой (зимняя обувь), осенью и весной (демисезонная обувь).  

 

4. Научите ребёнка отвечать на вопросы: 

 Что обувают на ноги? (начни ответ со слов «НА ноги»). 

 Какую обувь ты знаешь? (детская, мужская, женская, зимняя, 

летняя, демисезонная, домашняя, уличная). 

 Кто шьёт и ремонтирует обувь? (Сапожник). 

5. В тетрадь нарисовать  или  наклеить картинки с изображением обуви: 

сапоги, ботинки, туфли, валенки, тапочки. 

6. Д.и. «Чья обувь?» 

Составьте 5 предложений, используя притяжательные 

прилагательные мамины, папины, тетины, дядины, бабушкины, 

дедушкины. 

Например: Это мамины туфли. 

-  

-  

-  

-  

-  

 

7. Предложите ребёнку рассказать об одной из пар его обуви, 

предварительно послушав ваш рассказ: Это сапоги. Они зимние, синие, 

тёплые. У сапог есть носок, пятка, подошва, молния, каблуки. В них 

можно ходить зимой по снегу. 

Запишите составленный рассказ.  

 

 



Раскрась обувь 

 

 

                            

      

 

                                                                                  

                                                                                   

                                              



 

 « Весна» 

1. На прогулке понаблюдайте с ребёнком за приметами наступившей 

весны: 

- Весной тает снег и появляются лужи. 

- Весной солнце светит и греет. 

- Весной небо голубое. 

- Весной появляются проталины. 

- Весной на деревьях появляются почки. 

- Весной появляются первые цветы – подснежники. 

- Весной тает лед на реке. 

- Весной просыпаются медведь, барсук и ежик.  

- Весной заяц меняет шубку с белой на серую, а белка с серой на 

рыжую. 

- Весной люди меняют теплую зимнюю одежду на демисезонную 

(легкую).  

Закрепите с ребенком приметы весны. 

 

2. Проговорите и закрепите весенние месяцы: март, апрель, март. 

 

3. Д.и. « Что за чем?»  

- За зимой наступает……….. 

- За весной наступает………. 

- За летом наступает………… 

- За осенью наступает………. 

 

4. Нарисуйте с ребенком приметы весны (серый снег, проталины, 

подснежники, серого зайца и т.д.) и составьте рассказ о весне, 

отработайте его и запишите. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раскрась подснежник 

 

 

 

 

 



« Перелетные птицы» 
 

1. Закрепите с детьми  названия перелетных птиц: ласточка, кукушка, 

грач, чайка, лебедь, скворец. Проговорите и закрепите обобщающее 

понятие « перелетные птицы». 

 
2. В тетради приклейте или нарисуйте картинки перелетных птиц. 

 

3. Рассмотрите  изображения птиц. Обратить внимание ребёнка на части 

тела птицы: голова, хвост, крылья, лапки, клюв, туловище.   

- У ласточки  есть……………………………………………. 

- У кукушки  есть……………………………………………. 
- У грача есть………………………………………………… 

 

4. Д. и. « Скажи сколько» 

- Сколько лапок у грача (ласточки, кукушки)? 

+   

- Сколько клювов у грача (ласточки, кукушки)? 
+ 

- Сколько крыльев у грача (ласточки, кукушки)? 

+ 

- Сколько хвостов у грача (ласточки, кукушки)? 

+ 

- Сколько перьев у птицы? 
+ 

 

5. Д. и. «Один – много» 

Грач – грачи 

Ласточка –  

Кукушка –  
Чайка –  

Лебедь –  

 

6. Д. и. « Кто где сидит?» Составьте с ребенком 3-5 предложений, 

используя предлог «на». Отработайте их и запишите.  

Например: Грач сидит на земле. 
 

 

7. Сравните любую пару птиц по внешнему виду, размеру, месту 

обитания, виду пищи (5 предложений). Предложения отработайте и 

запишите. 
 

 

 



 

 

Раскрась птиц 

 

 

                  

 

 

 

 



 «Деревья (береза, ель, рябина)» 

1. На прогулке рассмотрите с ребенком деревья, закрепите их названия: 

береза, ель (елка), тополь, сосна, рябина и др. 

2. Закрепите основные части дерева: корни, ствол, ветки, листья 

(листики, листочки), шишки, ягоды. 

- У березы есть……………………………………………………. 

- У ели (елки) есть………………………………………………… 

- У рябины есть…………………………………………………… 

 

3. В тетрадь приклеить или нарисовать картинки березы, ели и рябины.  

4. Дидактическая игра «Один – много» 

Береза – березы 

Елка –  

Рябина –  

Корень –  

Ствол –  

Ветка –  

Шишка –  

Листик –  

Иголка –  

5. Дидактическая игра «Скажи ласково» 

Елка – елочка 

Ветка –  

Шишка –  

Иголка –  

Лист –  

Береза – березка 

Рябина – рябинка. 

6. Составьте с ребенком небольшой описательный рассказ о березе (ели 

или рябине) по данному плану: 

- Что это? 

- Как называется дерево? 

- Какие части есть у дерева? 

- Чем это дерево отличается от других деревьев? 

Рассказ отработайте и запишите. 

 

 



 

 

Раскрась лист березы, ветку ели и ветку рябины 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Насекомые» 

1. Объясните ребенку, что появление насекомых – ещё одна примета 

весны. Во время прогулки понаблюдайте за насекомыми. Проговорите 

и закрепите названия насекомых: жук, бабочка, кузнечик, муха. 
Закрепите обобщающее понятие «насекомые».  

 

2. Приклейте картинки насекомых: жук, бабочка, кузнечик, муха. 
 

 

3. Рассмотрите картинки и закрепите названия частей тела: голова, тело, 

крылья, лапки, крылья, усики.  
 

4. Д.и. «Один – много» 

 

Муха – мухи 

Бабочка –  
Жук –  

Кузнечик –  

 

5. Поработайте над приставочными глаголами. 

 

Бабочка к цветку ………………………(подлетела). 
Бабочка с цветка  …………………….....(улетела). 

Бабочка с цветка на цветок …………..(перелетела). 

Бабочка из цветка ……………………….(вылетела). 

Бабочка от цветка ………………………..(отлетела). 

Бабочка в цветок …………………………(залетела).  

 
6. Д.и. «Кто где сидит?» (работа над предлогами). 

 

Бабочка сидит на цветке. 

Бабочка сидит под цветком. 

Жук сидит на дереве. 

Жук сидит под деревом. 
Кузнечик сидит на травке. 

Кузнечик сидит под травкой. 

 

7. Прочитайте ребёнку сказку «Муха-Цокотуха». Выясните, кто героев 

понравился ему больше всего и почему. 
                       

                                                     
 

 



Раскрась насекомых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Задания на лето. 

1. Повторяйте и закрепляйте речевой материал по лексическим темам, 

записанный в тетради. 

2. Закрепляйте обобщающие понятия: «Фрукты», «Овощи», «Одежда», 

«Мебель» и т.д. 

3. Играйте в игру «Один – много». 

4. Играйте в игру «Скажи ласково». 

5. Подбирайте прилагательные к предметам. 

Например: какой мяч? (резиновый, круглый, легкий, разноцветный).  

6. Подбирайте глаголы к предметам. 

Например: что делает собака? (бегает, прыгает, ест, лежит, пьет, 

играет, грызет, спит, лает, кусает).  

7. Работайте над предлогами «в», «на», «под». 

8. Закрепляйте времена года и месяцы.  

Зима: декабрь, январь, февраль. 

Весна: март, апрель, май. 

Лето: июнь, июль, август. 

Осень: сентябрь, октябрь, ноябрь.  

9.   Повторяйте основные приметы времен года. 

10. Читайте с детьми литературные произведения, с последующим 

разбором прочитанного. 

11. Обговаривайте с ребенком свои и его действия, составляйте 

небольшие рассказы об интересном или значимом событии в его 

жизни. 
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