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Аннотация 

Дошкольный возраст – это наиболее благоприятный возраст для развития и  

обучения ребѐнка. Это обусловлено ускоренным развитием необходимых 

для данного периода психофизиологических функций.  

Развитие речи ребенка – это одна из главных задач  для педагогов, 

работающих с детьми дошкольного возраста. Поэтому ,для более 

эффективной работы в этом направлении, были разработаны методические 

рекомендации. Данное пособие будет интересно  воспитателям ДОО, 

родителям детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Коррекционные задачи воспитателя 

 Пополнение, уточнение и активизация словаря в процессе всех режимных 

моментов; 

 

 Развитие способности использовать имеющиеся навыки связной речи в различных 

ситуациях общения; 

 

 Развития у детей артикуляционной и мелкой моторики; 

 

 Совершенствование словесно-логического мышления как одного из функций речи; 

 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя-

логопеда; 

 

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей; 

 

 Развитие психических процессов, тесно связанных с речью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Огород. Овощи» 

 

1. Вспомнить как можно больше различных названий 

овощей. 
    Цель: активизация словаря существительных. 

2. «Скажи ласково» 
    Цель: учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы имен существительных. 

    Например: помидор – помидорчик 

 

Огурец, горох, морковь, тыква, лук, свѐкла, чеснок, баклажан, репа, фасоль,  

перец, капуста и т.д. 

3. «Корзина с овощами» 
Цель: формирование навыка фразовой речи 

На столе стоит корзинка с овощами. Дети выбирают любой овощ и говорят: «В 

корзине лежит помидор» 

Можно использовать муляжи, настоящие овощи или картинки. 

4. «Какой овощ» 
Цель: учить подбирать признак к предмету, активизация словаря прилагательных 

Например: помидор (какой?) – круглый, красный, спелый, вкусный, маленький и т.д. Любые слова по 

теме. 

5. «Договори предложение» 
Цель: подбор антонимов – прилагательных 

Договорить предложение и полностью его повторить. 

Огурец овальный, а тыква …… 

Редиска мелкая, а редька …... (крупная) 

Кабачок маленький, а тыква …… (большая) 

Морковь в земле, а помидор …… (на ветке) 

Лук горький, а морковь ….. (сладкая) 

 

6. Подвижная игра «Пугало» 

Дети идут по кругу, в центре ребенок (пугало) 

Дети идут по кругу, произносят слова 

          В огороде пугало, 

          Пугало стоит. 

          Овощи нам пугало 

         Брать с грядки не велит. 

         Мы тихонько подойдем 

         И огручиков нарвем. 

Пугало: Огурцы нельзя здесь рвать 

            Буду вас я догонять. 

Дети разбегаются, пугало их ловит. 

 

 



«Сад. Фрукты» 
 

1. Вспомнить как можно больше различных названий 

фруктов. 
    Цель: активизация словаря существительных. 

 

2. «Какой фрукт» 
     Цель: продолжать учить признак к предмету, активизировать словарь прилагательных. 

 

Яблоко (какое?), ананас (какой?), груша (какая?) и т.д. 
 

3. «Будет сок» 
     Цель: учить образовывать относительные прилагательные 

    Например: Яблоко, будет сок (какой?).  Будет яблочный сок. 

Вишня, будут сок (какой?). Будет вишневый сок. 

Банан, груша, персик, абрикос, слива, яблоко, виноград, апельсин, мандарин. 

 

4. «Подскажи словечко» 

Цель: развивать чувство рифмы 

 

Цитрус он, растет на юге, 

В теплой роще, не на грядке. 

Но любим у нас в округе. 

Фрукт оранжевый и сладкий. 

Мы приходим в магазин, 

Покупаем ……. (апельсин) 

Далеко, на юге где-то 

Он растет зимой и летом. 

Удивит собою нас 

Толстокожий …… (ананас) 

Желтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растет. 

Но на вкус кислейший он 

А зовут его …… (лимон) 

Все о ней боксеры знают, 

С ней удар свой развивают. 

Хоть она и неуклюжа, 

Но на фрукт похожа …… (груша) 

С виду он как рыжий мяч, 

Только вот не мчится вскачь. 

В нем полезный витамин, 

Это сочный …… (мандарин) 

Знают этот фрукт детишки. 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран, 

А зовут его …… (банан) 

Что за барышня такая 

Смотрит с ветки не моргая. 

Синий сарафан на диво. 

Догадались, это …… (слива) 

Он тяжелый и пузатый, 

Носит фрак свой полосатый. 

На макушке хвостик-ус, 

А зовут его …… (арбуз) 
 

5. «Один – много» 

Цель: учить образовывать множественное число имен существительных, формировать навык 

полного ответа на вопрос. 

У меня много яблок. У меня много слив. У меня много апельсинов и т.д. 

 



6. «Прочитаю вам сказку …» 

Цель: развивать умения слушать, развивать умения отвечать на вопросы, развивать диалогическую 

форму речи 

 

Почему у персика косточки с ямочками 

В одном селении жил крестьянин. Выращивал он в своем саду вишни да яблоки. Жил 

– не тужил. 

Однажды купил он на ярмарке персик, фрукт заморский. Съел его. Очень вкусным ему 

персик показался. Осталась от персика большая косточка. Стал крестьянин косточку 

разбивать, чтобы посмотреть, что там внутри. Бил-бил, не разбил. Рассердился, бросил 

косточку в окно. 

А из косточки на следующий год росток посвился. Рос он быстро, только холода 

болялся. Жалко стало крестьянину теплолюбивый росток, отдал он молодое деревце в 

оранжерею. 

Через несколько лет появились на персиковом дереве плоды. Сладкие вкусные, с 

большими косточками. А на всех косточках впадины – память о том, как крестьянин 

по косточке молотком стучал. Так косточки с отметинами и остались. Не веришь – 

посмотри. 

 

Словарная работа 

Ярмарка – продажа, торговля, которую устраивают в определенное время года 

Теплолюбивый – тот, который любит тепло 

Оранжерея – теплица, теплое помещение для выращивания растений 

Впадинка – небольшое углубление, ямка 

Отметина – след, отпечаток 

 

Вопросы по тексту (ответы полные) 

- Какие деревья выращивал крестьянин в саду? 

- Какой фрукт купил крестьянин на ярмарке? 

- Что сделал крестьянин с персиковой косточкой? 

- что появилось из косточки в следующий год? 

- Почему крестьянин отдал росток в оранжерею? 

- Почему на персиковых косточках появились ямочки? 

 

 

 

 

 



  «Хлеб всему голова» 

1. Вспомнить как можно больше названий хлебобулочных изделий 

Цель: активизация словаря по теме 

2. Познакомить детей с пословицами и поговорками по теме 

Цель: обогащение словаря, упражнять в четком правильном проговаривании 

 Не трудиться – хлеба не добиться 

 Без хлеба нет обеда. 

 Где хлебно и тепло, там и жить добро. 

 Не шуба греет, а хлеб. 

 Хочешь есть калачи, не сиди на печи. 

3. «Новое слово» 

Цель: учить образовывать прилагательные от существительных 

Например: вкус – вкусный 

Аромат, аппетит, свежесть, мягкость, пшеница, рожь, черствость, хруст, чернота, 

серость. 

4. «Похожие слова» 

Цель: учить образовывать однокоренные слова 

Как сказать слово «хлеб» ласково? – хлебушек 

Крошки из хлеба какие? – хлебные 

Квас из хлеба какой? – хлебный 

Посуда для хлеба? – хлебница 

Человек, выращивающий хлеб? – хлебороб 

Человек, который печет хлеб? – хлебопек 

Магазин, в котором продают хлеб? – хлебный 

Гостеприимный человек? – хлебосольный 

 

5. Пальчиковая игра  «Мышка зернышко нашла» 

Мышка зернышко нашла Пальцы правой руки «бегут» по левой 

И на мельницу снесла Вращения рук перед грудью 

Намолола там муки 

т-т-т 

д-д-д 

 

Ударяем кулачками друг об друга 

Ударяем кулачками по коленям 



п-п-п Сжимаем и разжимаем пальцы 

Испекла всем пирожки «пекут» пирожки 

Мышонку – с картошкой, 

Мышонку – с капустой, 

Мышонку – с морковкой, 

Мышонку – с морошкой. 

Для большого толстяка 

Аж четыре пирожка. 

 

Пальцы обеих рук в кулак, разжимать 

одновременно по одному пальцу на обеих 

руках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         «Осенняя пора» 

1. «Погода осенью» 

Цель: образование прилагательных от наречий 

Когда дует ветер, погода какая? – ветреная 

Когда холодно? Сыро? Пасмурно? Хмуро? Ясно? Солнечно? Идет дождь? 

2. «Один – много» 

Цель: продолжать учить образовывать множественное число имен существительных 

Туча, облако,  лист, дерево, лес, птица, дождь, туман, непогода, лужа 

3. « Какая осень» 

Цель: упражнять в подборе прилагательных к существительным в различном роде. 

Осень какая? Дождь какой? Туча какая? Облако какое? Одежда какая? 

К каждому  слову не менее трех определений. 

 

4. «Осенние листья» 

Цель: учить образовывать относительные прилагательные 

Лист  клена какой? – кленовый 

Береза, осина, дуб, ива, рябина, тополь, клен, ясень. 

5. «Да – нет» 

Цель: развитие произвольного внимания 

Если нужно ответить «да» - хлопают, если нужно ответить «нет» - топают 

Осенью растут грибы? Осенью цветут цветы? Тучи солнце закрывают? Колючий ветер 

прилетает? Морозы осенью бывают? Ну, а птицы гнезда вьют? А букашки прилетают? 

Звери норки закрывают? Урожай все собирают? Птичьи стаи улетают? Часто-часто 

льют дожди? Солнце светит очень жарко? Можно детям загорать? Ну, а что же надо 

делать – куртки, шапки надевать? 

6. Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

Зашумела листьями осень золотая Поднимают руки, покачивают ими 

Закружила в воздухе, листочками играя Плавно опустить руки 

Вот листок с березы, 

Вот листок с осины, 

 

Загибают пальцы, начиная с мизинца 



Вот листочек тополя, 

Вот листок рябины, 

А кленовый листок нам под ноги сразу лег Руки на колени 

Только елочки стоят, ронять иголки не 

хотят 

Ритмично сжимать и разжимать пальцы 

 

7. Загадки 

Цель: развитие смекалки, образного мышления 

Вслед за августом приходит 

С листопадом хороводит. 

И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем.          (сентябрь) 

Королева наша осень, 

У тебя мы дружно спросим: 

Детям свой секрет открой, кто слуга тебе 

второй! 

(октябрь) 

Кто тепло к нам не пускает, 

Первым снегом нас пугает? 

Кто зовет к нам холода, 

Знаешь мы? Конечно, да!    (ноябрь) 

Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла … 

Что? Не надо наугад! 

Ну, конечно, …… (листопад) 

Солнце больше нас не греет. 

Холодком поземка веет. 

Дунул в лужу ветерок 

И сковал ее … (ледок) 

Мочит поле, лес и луг, 

Город, дом и все вокруг. 

Облаков и туч он вождь, 

Ты же знаешь, это … (дождь) 

Вот на ножке купол – гриб, 

Он от ливня защитит. 

Не намокнет пешеход, 

Если спрячется под … (зонт) 

Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду ….. (лужи) 

 

8. «Что было бы …» 

Цель: формирование умения грамматически правильно оформлять высказывание. 

Что было бы, если бы не наступила осень? 

Примерные ответы: Не собрали бы урожай. Не было бы листопада. Животные не легли бы в спячку. 

Не улетели бы птицы на юг. Не было бы дождей и т.д. 

 

 



      «Осенний лес» 

1. «Что увижу в лесу» 

Цель: активизация словаря по теме, развитие умения строить предложение по образцу 

Сначала можно вспомнить, что можно увидеть. 

А затем полный ответ: Я увижу в лесу березу. Я увижу в лесу траву.  

2. «Эхо» 

Цель: развитие силы голоса, умения действовать по инструкции. 

Воспитатель просит детей представить как-будто они заблудились в лесу и нужно крикнуть «Ау!». 

Но крикнуть нужно согласно команде: тихо, громко, шепотом. (попробовать). 

Далее педагог дает команду: тихо – громко – шепотом – громко – громко – тихо – шепотом – 

шепотом – шепотом – тихо – тихо – тихо, только девочки – тихо, только мальчики – громко, только 

мальчики и т.д. 

3. «Что это» 

Цель: упражнять в подборе обобщающих понятий 

сорока, синица, воробей, глухарь – кто это? 

малина, земляника, клюква, черника;  

бабочка, комар, жук, стрекоза;  

ландыш, колокольчик, одуванчик;  

береза, дуб, осина, ива;  

хорек, рысь, барсук, белка;  

боровик, подберезовик, сыроежка, подосиновик. 

4. Упражнение для глаз 

Вот стоит осенний лес Круговые движения рукой по часовой 

стрелке (дети следят глазами за 

движением руки) 

В нем много сказок и чудес Круговые движения против часовой 

стрелки 

Слева - сосна Движения по тексту 

Справа – дуб Движения по тексту 

Дятел сверху тук да тук Рука вверх 

Глазки ты открой, закрой Движения по тексту 

И скорей бегом домой Поморгать 



5. «Какой бывает лес» 

Цель: образование относительных прилагательных 

Например: Ель. Лес еловый. 

Осина, сосна, кедр, клен, дуб, бук, липа, ольха, ель. 

6. «Один – много» 

Цель: продолжать упражнять в образовании множественного числа имен существительных. 

Например: один гриб – много грибов 

Травинка, птица, дерево, пень, поляна, тропинка, ручей, опушка, зверь, насекомое, 

цветок. 

7. «Потому что» 

Цель: учить составлять предложения с союзом «потому что» 

С опорой на две картинки, одна по теме, другая – любая 

Например: Дерево, кастрюля. 

Что можно увидеть в лесу? 

В лесу можно увидеть дерево. 

Почему не увидим кастрюлю? 

Потому что в лесу не кастрюль. 

 

8. Загадки  

Цель: развитие смекалки, логического мышления. 

Дом со всех сторон открыт 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зеленый дом,  

Чудеса увидишь в нем.      (лес) 

Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожка, 

Шляпка есть, нет головы.         (гриб) 

Падают осенью с ветки 

Разноцветные монетки.        (листья) 

Его весной и летом 

Видим мы одетым. 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки.     (дерево) 

Она под осень засыхает 

И вновь весною прорастает. 

Иглой зеленой выйдет к свету, 

Растет, цветет все лето. 

Коровам без нее беда, 

Она их главная еда.     (трава) 

 

Этот маленький народ 

Никогда не устает 

В дом несут они на спинке 

Прутик, листики, травинки.   (муравьи) 

Две антенны на макушке, 

А сама сидит в избушке 

На себе ее везет, 

По травиночке ползет.     (улитка) 

 

 



                                      «Грибы. Ягоды» 

1. Вспомнить как можно больше названий грибов, ягод. 

Цель: активизация и обогащение словаря существительных по теме 

2. Упражнение для пальчиков 

Цель: развитие мелкой моторики  

Я в лесу нашел грибок. 

Я сорвать его не смог: 

ладонь одной руки лежит на кулаке 

другой (меняем) 

Дождь грибочек поливал, пальцы ласково глядят по щекам 

И грибочек подрастал. 
руки сцепляем пальцами, постепенно 

увеличивая круг 

называем грибы 

Ягодка росла в лесу. 

Я домой ее несу. 

кулак одной руки лежит на ладони другой 

(меняем) 

Солнце ягодку согрело, пальцы ласково гладят по щекам 

Наша ягодка поспела. 

делаем круги, соединяя по очереди все 

пальцы с большим, одновременно на двух 

руках 

называем ягоды 

 

3. «Веселый повар» 

Цель: учить образовывать относительные прилагательные и согласовывать их с существительными в 

роде 

Например: сок из брусники – брусничный сок 

Начинается игра 

«Вот какие повара», 

Есть черника, земляника, 

Ежевика и брусника. 

Стоит лишь проговорить, 

Что из ягод нам сварить. 



Компот из клюквы, повидло из рябины, повидло из земляники, варенье из брусники, 

компот из ежевики, сок из облепихи, желе из клюквы, желе из земляники, сок из 

черники. 

 

4. «Что рядом» 

Цель: учить самостоятельно составлять предложения с предлогом –с.  

 

С опорой на картинки. 

Например: клюква, мухомор. Что рядом с клюквой? Рядом с клюквой мухомор. Что 

рядом с мухомором? Рядом с мухомором клюква. 

Любые картинки по теме. 

 

5. «Подбери слово» 

Цель: активизация и обогащение словаря глаголов. 

Что можно делать с грибами? (искать, срывать, мыть, сушить, жарить, солить, кушать, 

мариновать, складывать и т.д.) 

Что можно делать с ягодами? (собирать, перебирать, пересыпать, мыть, варить, 

сушить, покупать, кушать, угощать и т.д.) 

 

6. «Какой, если…» 

Цель: образование прилагательных от глаголов 

Какой гриб (ягода), если его мыли? (мытый, мытая), сушили, солили, жарили, варили, 

чистили. 

 

7. «Съем – отдам» 

Цель: самостоятельное построение предложений по образцу 

 

С опорой на картинки (картинки любые) 

Например: боровик – черника. Сам съем боровик, чернику отдам. 

 

8. Упражнение для пальчиков «Сколько я грибов нашла» 

Цель: развитие мелкой моторики рук 

Только я в лесок зашла, 

Подосиновик нашла, 

Две лисички, боровик 

И зеленый моховик. 

У кого ответ готов? 

Сколько я нашла грибов? 

По ходу текста дети загибают пальчики, 

сначала на правой руке, потом на левой. 

 

Можно спросить о том, сколько грибов, потом можно попросить перечислить названия. 

 

9. Загадки 

Цель: развитие смекалки, логического мышления. 

Он стоит среди травы Возле леса на опушке, 



В шляпе, но без головы. 

У него одна нога, 

Да и та без сапога.    (гриб) 

Украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как Петрушка, 

Ядовитый ….. (мухомор) 

Посмотрите-ка, ребята, 

Тут лисички, там опята. 

Ну, а это на полянке 

Ядовитые ….. (поганки) 

Этот гриб живет под елью, 

Под ее огромной тенью. 

Мудрый бородач-старик, 

Житель бора ….. (боровик) 

Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту 

Зовусь я …… (подосиновик) 

На пеньке сидят братишки 

Все в веснушках – шалунишки. 

Эти дружные ребята 

Называются …… (опята) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  «Перелетные птицы» 

 

1. Вспомнить как можно больше названий перелетных птиц. 

Цель: активизация и обогащение словаря по теме. 

2. «Один – много» 

Цель: упражнять в образовании множественного числа имен существительных в Родительном 

падеже. 

Например: лебедь – много лебедей 

Соловей, грач, аист, кукушка, скворец, журавль, утка, гусь, малиновка, зорянка. 

3. Вспомнить, что могут делать птицы 

Цель: активизация и обогащение словаря глаголов. 

4. «Для чего?»  

Цель: продолжать учить самостоятельно составлять предложения 

Например: Для чего птице крылья? Для того, чтобы летать. 

Лапки, клюв, перья, глаза, гнездо, крылья. 

5. «Скажи ласково» 

Цель: упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных форм прилагательных и 

существительных 

Например: пестрая утка – пестренькая уточка 

Серая кукушка, короткий хвост, белое крыло, черный грач, белый лебедь, пестрое 

крыло, быстрые крылья, серый воробей. 

6. «Птичье» 

Цель: упражнять в согласовании прилагательного «птичий» с существительными в различном числе 

и роде 

Например: птица, голова – птичья голова 

Птица, хвост; птица, клюв; птица, перья; птица, лапа; птица, туловище; птица, гнездо; 

птица, голова; птица, крыло; 

7. «Кто у кого» 

Цель: учить образовывать существительные от существительных 

Например: кукушка – кукушонок 

Гусь, утка, журавль, скворец, аист, кукушка, грач. 

 



8. Познакомить детей с пословицами о птицах  

Цель: расширение кругозора 

Объясните их смысл, 1-2 выучите 

 Воля птице дороже золотой клетки 

 Соловей берет пением, а человек умением 

 Ласточка день начинает, а воробей кончает 

 Журавль летит высоко, да видит далеко 

 Не нужна соловью золотая клетка, лучше зеленая ветка 

9. Загадки 

Цель: развитие смекалки, сообразительности 

Так важно она по болоту шагает 

И живность болотная прочь убегает 

Ведь если лягушка укрыться не сможет, 

То этой лягушке никто не поможет   

(цапля) 

Он твердит одно: «Га-га. 

Кто обидел? Где? Когда? 

Никого я не боюсь!» 

Ну, конечно, это …… (гусь) 

Прилетает к нам с теплом 

Путь проделав длинный, 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины.      (ласточка) 

Не ворона, не синица, 

Как зовется эта птица? 

Примостилась на суку,  

Раздалось в лесу: «Ку-ку!»       (кукушка) 

Он поет всегда красиво, 

Его трели с переливом, 

Прячется среди ветвей. 

Кто певец тот? ……….. (соловей) 

Верный страж и друг полей, 

Первый вестник теплых дней. 

Всех перелетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей.     (грач) 

На шесте – дворец. 

Во дворце – певец. 

А зовут его ……. (скворец) 

Длинноногий, длинношеий, 

Длинноклювый, телом серый, 

А затылок голый, красный, 

Бродит по болотам грязным, 

Ловит в них лягушек, 

Бестолковых попрыгушек …… (журавль) 
 

 

 

 

 

 

 

 



«Наше тело» 

 

1. Вспомнить как можно больше названий различных частей тела 

Цель: активизация словаря существительных 

2. «Для чего нам нужны …» 

Цель: активизация глагольного словаря 

Воспитатель: Для чего нам нужны ноги? 

Ребенок: Для того, чтобы бегать (прыгать, ходить) 

Ответ полный. 

Шея, голова, пальцы, спина, колено, язык, глаза, нос, уши, брови, ладони, руки. 

3. «Скажи ласково» 

Цель: образование уменьшительно-ласкательных форм имен существительных 

Например: рука – ручка, ухо – ушко 

Нога, бровь, колено, палец, ладонь, голова, щека, глаза, спина, плечо,  

локоть, живот, шея. 

4. «Покажи» 

Цель: развитие умения ориентироваться на собственном теле 

Покажи: левое ухо, левую руку, правую руку, левую ногу, правую ногу, левую ладонь, 

правое колено, правое ухо, правую ладонь, левое плечо. 

Покажи (с усложнением) – левой рукой левое ухо, левой рукой правую ладонь, правой 

рукой левое колено, левой рукой левое плечо, правой рукой правое плечо, правой 

рукой левое ухо и т.д. 

5. «О чем можно сказать» 

Цель: упражнять в согласовании местоимений мой, моя, мои с существительными. 

О чем можно сказать мои? (брови, руки, ноги, плечи, ладони, пальцы, лопатки) 

О чем можно сказать моя? (голова, шея, рука, спина, щека, пятка) 

О чем можно сказать мой? (рот, нос, язык, живот, локоть) 

6. «Подскажи словечко» 

Цель: упражнять в умении подбирать существительные к глаголам 

Например: видят (глаза), слышат (уши) 

Работают, бегут, жует, машут, моргают, дышит, открывается (рот), кивает, 

поднимаются, сгибаются (колени, локти), хмурятся, хлопают. 

 



7. «Один – много» 

Цель: образование множественного числа имен существительных 

Например: рука – много рук, голова – много голов 

Живот, ухо, голова, колено, локоть, палец, брови, лоб, спина, ладонь, кулак, щека, 

язык, ресница. 

8. «Скажи, что ты слышишь» 

Цель: накопление словаря, развитие фразовой речи. 

Посидеть с закрытыми глазами, послушать окружающие звуки. Ответ на вопрос: «Что 

ты услышал?», должен быть полным. 

9. «Узнай по голосу» 

Цель: развитие умения определять направление звука, ориентировки в пространстве. 

Вариант 1: дети в кругу, у водящего завязаны глаза. Дети по очереди зовут водящего, 

он должен угадать, кто его позвал. 

Вариант 2: дети в кругу, у водящего завязаны глаза. Кто-то хлопает в ладоши, 

водящий должен указать направление звука. 

10. «Найди ошибку» 

Цель: развитие слухового внимания 

На берегу реки – песок, 

А вокруг стоит лесок. Правильно? 

                    Темная настала дочка, 

                    Засыпает моя ночка. Правильно? Что не так? 

Дымится в миске чашка, 

С чаем стоит кашка. 

                    Мила сделала салат, 

                    Постирала свой халат. 

Плыла по небу щучка, 

В реке плескалась тучка.  

                    В огороде вырос жук, 

                    По грядке ползал майский лук. 

В кладовой шуршала шишка, 

Под сосной лежала мышка. 

                    Живет у фермера баран, 

                    В пустыне бегает варан. 

Цветет весною пышно хмель 

И на него садится шмель. 

                    На берегу лежала чайка, 

                    Рыбешку утащила гайка. 

 

 



11. Упражнение для пальчиков 

Цель: развитие мелкой моторики рук. 

Тук-тук-тук, 

Тук-тук-тук. 

Наши ушки слышат стук. 

возле уха каждый палец стучит о большой 3 раза 

Вот ладошечки шуршат, потирание ладоней друг о друга 

Наши пальчики трещат. потирание кулачков друг о друга 

Теперь в ладоши громко бей, хлопки 

А теперь ты их согрей. ладони на щеки 

К путешествию готовы? кулаки на коленях 

Да! руки вверх, ладони раскрыть 

В путь отправимся мы снова: вращательные движения кистями 

 

12. Загадки 

Цель: развитие смекалки, сообразительности 

Две сестренки – подружки 

Похожи друг на дружку, 

Рядышком бегут, 

Одна-там, другая-тут ….. (ноги) 

Четверо братцев, 

Высоки да тонки, 

Держатся вместе, 

А пятый – в сторонке. 

Но чуть за работу 

Приходится браться, 

Четверо кличут 

Пятого братца …. (рука) 

На лице цветет, 

От радости растет ….. (улыбка) 

Соленая дождинка 

Размыла тропинку. 

С холма бежит, 

Что это, скажи?    (слеза) 

Две соседки-красавицы 

Встретится пытаются. 

Поболтать, посмеяться, 

О своем пошептаться. 

Но гора на их пути –  

Не перелезть, не обойти.      (щеки) 

Стоят два брата, 

Кафтаны из бархата. 

Красные наряды, 

Живут рядом 

То сойдутся, 

То разойдутся. 

То жарко обнимутся,  

То крепко подерутся.   (губы) 
 

 

 



«Неделя Детства» 

 

1. Вспомнить пословицы и поговорки о дружбе. 

Цель: обогащение словаря, расширение кругозора 

 Друга иметь не убыток 

 Для милого дружка и сережка из ушка 

 Друга прилежно ищи, а нашел – береги 

 Дружба дружбой, а служба службой 

 

2. «Добрые слова» 

Цель: активизация словаря наречий 

Назвать вежливые слова: спасибо, пожалуйста, будьте добры, будьте любезны, можно 

тебе предложить, можно тебя попросить, до свидания, до встречи, будьте здоровы, 

будьте счастливы и т.д. 

 

3. «Мне нравится» 

Цель: продолжать учить правильно выстраивать грамматически верную фразу, активизация словаря 

Можно использовать названия любых народных игрушек, обычных игрушек (можно 

опираться на картинки) 

Мне нравится матрешка. Мне нравится лошадка. Мне нравится барыня и т.д. 

 

4. «Вспомни героев сказки» 

Цель: активизация пассивного словаря 

 

Педагог называет сказку, а дети должны вспомнить как можно больше героев. 

Например: «Заюшкина избушка», «Приключения Буратино», «Теремок», «Кошкин 

дом», «Гуси-лебеди», «Зимовье зверей» и т.д. 

 

5. Пересказ любых сказок, хорошо знакомые можно пересказывать по ролям 

Цель: формирование монологической, диалогической форм речи. 

 

6. «Я корова строгая» 

Цель: развитие слухового внимания 

 

Дети в кругу, у водящего завязаны глаза, он говорит слова 

Я корова строгая, 

Большая, длиннорогая 



Надоело мне одной. 

Побреду к себе домой. 

Только тот, кого бодну, 

Должен сказать: «Му». 

«Му» говорит любой из детей, а водящий должен узнать его по голосу. 

 

7. «Найди ошибку» 

Цель: развитие слухового внимания, чувства рифмы 

 

Мама с бочками пошла 

По дороге вдоль села.   (с дочками) 

На поляне лесной 

Вырос зуб молодой.   (дуб) 

Я рубашку сшила шишке,  

Я сошью ему штанишки.     (мишке) 

                                                              У печки с удочкой сижу, 

                                                              От рыбы глаз не отвожу.    (у речки) 

На глазах у детворы, 

Крысу красят маляры.   (крышу) 

                                                               Тает снег, течет ручей, 

                                                               На ветвях полно врачей.    (грачей) 

В реке живет мак, 

Его не поймаю никак.     (рак) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  «Одежда, обувь, головные уборы» 

 
1. Вспомнить как можно больше названий различных видов одежды, обуви, 

головных уборов 
Цель: активизация и обогащение словаря по теме. 

 

2. «Какая бывает одежда» 
Цель: учить образовывать прилагательные от существительных 

Например: одежда для детей (какая?) – детская 

 

Для взрослых, осени, зимы, лета, весны, вечера, праздника, дома, работы, женщин, 

мужчин, детей. 
 

3. «Куда наденем?» 
Цель: практическое употребление в речи предлога –на. 

Например: Куда наденем рукавицы? Рукавицы наденем на руки. 

 

Шарф, сапоги, панаму, перчатки, плащ, ботинки, шляпу, майку, носки. 

 

4. «Скажи ласково» 
Цель: закрепление навыка образования уменьшительно-ласкательных форм имен существительных 

Например: юбка – юбочка 

 

Платье, туфли, брюки, шорты, сапоги, панама, кепка, шапка, перчатки, носки, майка, 

шуба, пальто. 
 

5. «Я и мы» 
Цель: учить дифференцировать глаголы единственного и множественного числа. 

Например: Педагог говорит: «Я надеваю», ребенок должен ответить: «Мы надеваем» 

 

Застегивать, примерять, снимать, покупать, вешать, зашивать, носить, шить, гладить. 
 

6. «Что можно делать» 
Цель: активизация и обогащение глагольного словаря 

 

Что можно делать с одеждой? (покупать, шить, стирать, дарить, сушить и т.д.) Что 

можно делать с обувью? (чистить, снимать, носить, хранить, беречь, ремонтировать и 

т.д.) Что можно делать с головными уборами? (надевать, снимать, покупать, дарить, 

потерять, чистить и т.д.) 

 

 

 

 

 



7. Упражнение для пальчиков 
Цель: развитие мелкой моторики 

 
»» 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Открываем магазин, 
соединить ладони, круговые движения в 

противоположные стороны 

Протираем пыль с витрин. 
ладонь 1 руки массажирует тыльную сторону 

другой и наоборот 

В магазин заходят люди, 
подушечки 4 пальцев одной руки двигаются по 

тыльной стороне другой 

Продавать одежду будем. 
костяшки сжатых в кулак пальцев двигать вверх- 

вниз по ладони другой руки 

дети называют различную одежду 

Магазин теперь закроем, 
фаланги сжатых в кулак пальцев вращать по 

центру другой ладони 

Каждый пальчик мы помоем. 
массаж каждого пальца между фалангами 

указательного и среднего пальцев другой руки 

Потрудились мы на «пять» — потираем ладони 

Пальцы могут отдыхать. поглаживаем каждый палец 

 

8. Загадки 

Цель: развитие смекалки, логического мышления. 

Если дождик, мы не тужим –  

Бойко шлепаем по лужам. 

Станет солнышко сиять,  

Нам под вешалкой стоять ….. (сапоги) 

Дали братьям теплый дом, 

Чтобы жили впятером. 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился ….. (рукавицы) 

Я любой девчонке прикрою волосенки, 

Прикрою и мальчишке стрижки-

коротышки. 

От солнца я защита, для того и сшита … 

(панама) 

Простудиться не хотите? 

Наседку теплую купите. 

Пусть погода будет зябка, 

Голову согреет ….. (шапка) 

Как только отправляются они зимой 

гулять 

Жильцы в дома вселяются 

И в каждый – целых пять ….. (перчатки) 

Не галстук и не воротник, 

А шею обнимать привык. 

Он помогает нам всегда, 

Когда приходят холода ….. (шарф) 

Что за диво? Не штаны, 

Слишком коротки они! 

С собой берут их на курорты –  

Разнообразнейшие ….. (шорты) 

Осенью или весной, 

Дует ветер озорной 

Холодно порой, зато 

Повод есть надеть …. (пальто) 
 

 

 

 

 

 

 



9. « Прочитаю вам сказку…» 

Цель: развитие связной речи, диалогической формы речи, умения отвечать на вопросы. 

 

Почему пижама взбунтовалась 

Вова не любил убирать вещи на свои места. Вся одежда у него была разбросана по 

комнате. Даже пижаму он по утрам забрасывал в угол. 

И пижама взбунтовалась. Она посмотрела на себя и пришла в ужас: вся мятая, 

пыльная с пятнами от сока. Ушла пижама из дома и направилась в прачечную. Там ее 

постирали, просушили и погладили. Стала она как новенькая.  

Вышла пижама на улицу и стоит на пороге. Увидел ее пес Шарик и говорит: «Привет, 

Пижама, ты что тут делаешь?» 

«Да вот думаю, как мне дальше жить на белом свете», - ответила Пижама. 

«А чего тут думать? Иди жить к моему хозяину. Он у меня аккуратный, обижать не 

будет»,- предложил Шарик. 

Подумала-подумала Пижама и не пошла к новому хозяину. Уж очень ей Вовку стало 

жалко. Как он без пижамы спать будет? Пошла она домой, легла на кровать. 

Тут и Вова из школы пришел. Увидел свою пижаму. Удивился, какая она теперь 

чистая, нарядная. И стало ему стыдно, что он не бережет такие красивые вещи. 

С тех пор Вовка перестал разбрасывать и пачкать одежду. 

 

Словарная работа 

Уточнить понимание слов 

Взбунтовалась – возмутилась, перестала слушаться. 

Прачечная – помещение для стирки, чистки одежды, белья. 

Аккуратный – тот, кто любит чистоту и порядок. 

Опрятная – чистая, аккуратная. 

 

Вопросы по тексту (ответы полные) 

- Как Вова относился к своей одежде? 

- Почему Пижама взбунтовалась? 

- Куда пошла пижама? 

- Что сделали с Пижамой в прачечной? 

- Кто увидел Пижаму? 

- Что предложил Пижаме пес Шарик? 

- Почему Пижама не пошла к новому хозяину? 

- Почему Вовка перестал пачкать и разбрасывать одежду? 

 

 

 

 

 

 



 

          «Зима» 
 

1. Вспомнить последовательность времен года, выучить названия зимних 

месяцев 

Цель: активизация словаря 

 

2. «Что происходит зимой» 

Цель: формирование фразовой речи, умения давать полный ответ, умения поддерживать диалог 

 

Поговорить о том, что происходит зимой с животными; как одеваются люди; как 

живется зимующим птицам; для чего природе нужна зима и т.д. 

Обязателен полный ответ на вопрос. 

 

3. «Соберемся на прогулку» 

Цель: составление предложения по двум опорным картинкам, самостоятельное употребление в речи 

Родительного падежа 

 

Педагог предлагает пару картинок, дети составляют предложение 

Например: шапка, кофта.  Я надеваю шапку и кофту. 

                    брюки, майка.  Я надеваю брюки и майку.  

Картинки любые по теме «Одежда, обувь, головные уборы» 

 

4. «Скажи правильно» 

Цель: развитие умения отвечать на вопрос. 

 

Снег белый или синий?  Лед твердый или мягкий?   Снег капает или падает?   Зимой 

бывает снегопад или листопад?   Зимой жарко или холодно?   Снеговика лепят или 

строят?   На коньках катаются или качаются?   На лыжах едут или сидят? и т.д. 

 

5. «Хлопки в ладоши» 

Цель: развитие логического мышления, быстроты реакции. 

 

Педагог произносит слова, дети должны хлопнуть в ладоши тогда, когда услышат 

подходящее слово. 

Снежинка тает, горит, падает, мокнет, стоит, кружится, ложится, стучится, искрится, 

блестит. 



Лед трещит, гудит, ломается, бежит, говорит, плывет, замерзает, тает. 

Снег идет, висит, падает, ложится, плывет, кружится, сидит, хрустит, заметает. 

 

6. Загадки 

Цель: развитие логического мышления, быстроты реакции, чувства рифмы. 

 

Появился во дворе 

Он в холодном декабре. 

Неуклюжий и смешной 

У катка стоит с метлой. 

К ветру зимнему привык 

Наш приятель ……  (снеговик) 

Все его зимой боятся –  

Больно может он щипаться. 

Прячьте уши, щеки, нос, 

Ведь на улице …..  (мороз) 

С неба он летит зимой, 

Не ходи теперь босой, 

Знает каждый человек, 

Что всегда холодный …..  (снег) 

Кто зимой метет и злится,  

Дует, воет и кружится, 

Стелет белую постель? 

Это снежная …..  (метель) 

Ночь. Зима. На небе звезды. 

Дети спят, совсем уж поздно, 

Месяц на небе – рожок 

Выпал беленький ……  (снежок) 

Дунул ветер и мороз 

Снег нам с севера принес. 

Только вот с тех самых пор 

На стекле моем ……  (узор) 

 

7. «2 и 5» 

Цель: упражнять в умении согласовывать существительные с числительными 

 

Например: две зимы, пять зим. 

Снежинка, мороз, вьюга, снегопад, снеговик, сугроб, метель, позѐмка, стужа. 

 

8. «Снежок» 
Цель: развитие координации речи и движений 

 

Раз, два, три, четыре, (загибают пальчики, начиная с большого.) 

Мы с тобой снежок слепили. («Лепят», меняя положение ладоней) 

Круглый, крепкий, (показывают круг, сжимают ладони) 

Очень гладкий (гладят одной ладонью другую) 

И совсем совсем не сладкий. (грозят пальчиком) 

Раз – подбросим (смотрят вверх, подбрасывают воображаемый снежок) 

Два поймаем (приседают, ловят воображаемый снежок.) 

Три уроним (встают, роняют воображаемый снежок.) 

И сломаем. (топают.) 

Н. Нищева 

 

 

 

 



                                           «Зимующие птицы» 

 

1. Вспомнить как можно больше названий зимующих птиц. Почему они 

называются зимующими, почему не улетают на юг, чем питаются. 

Цель: активизация и обогащение словаря. 

 

2. Игровое упражнение 

Цель: упражнять в правильном употреблении падежей. 

 

Педагог показывает картинку с изображением любой зимующей птицы 

Задает вопросы: 

- Это кто?  

- Ты видишь кого? 

- Кому ты дашь корм? 

- Кого ты накормил? 

- О ком говорим? 

 

Ответы на вопрос обязательно полные. 

 

3. «Один – много» 

Цель: упражнять в правильном употреблении имен существительных во множественном числе 

 

Например: синица – много синиц, воробей – много воробьев 

Ворона, сорока, снегирь, дятел, сова, филин, клест, синица, голубь, воробей, глухарь. 

 

4. «Кто как голос подает» 

Цель: учить образовывать глаголы от некоторых звукоподражаний. 

 

Как подает голос ворона? (Ворона каркает) сорока? (стрекочет) голубь? (воркует) 

синица? (тенькает) сова? (ухает) 

 

5. «Чей, чья, чьѐ» 

Цель: упражнять в образовании притяжательных прилагательных и согласовании их с 

существительными в роде 

 

От слов воробей, сова, голубь. Согласовывать со словами: крыло, хвост, голова. 

Например: крыло воробьиное, хвост воробьиный, голова воробьиная. 

 



6.  « Прочитаю вам сказку…» 

Цель: развитие связной речи, диалогической формы речи, умения отвечать на вопросы. 

 

Почему у клестов половинки клюва загнуты 

Наступила зима. Намела в лесу сугробов, заморозила деревья, прогнала птиц в жаркие 

страны. 

А клесты остались. Не испугались зимы. Вывели птенцов. 

Да только кормить их нечем. Ягоды снегом засыпало. Комары и жучки под корой 

деревьев спрятались. А семена шишек неудобно доставать коротеньким клювом. 

Полетели клесты к кузнецу, попросили загнуть краешки клюва, чтобы можно было 

шишки потрошить. Выполнил кузнец просьбу птиц. 

И с тех пор у всех клестов половинки клюва загнуты и перекрещены. Очень клесты 

таким клювом довольны. И сами зимой сыты, и птенцы накормлены. 

 

Словарная работа 

Потрошить – вынимать то, что внутри 

Перекрещены – сделаны крест-накрест 

 

Вопросы по тексту (ответы полные) 

- Что сделала зима? 

- Какие птицы остались в лесу? 

- Почему клестам было нечем кормить своих птенцов? 

- О чем клесты попросили у кузнеца? 

- Какие клювы стали у клестов? 

- Зачем клестам нужен клюв с загнутыми и перекрещенными половинками?   

 

7. Загадки 

Цель: развитие смекалки, сообразительности, быстроты реакции 

 

1. Найдешь еѐ в своѐм дворе, 

Она на радость детворе. 

Ты обижать еѐ не смей! 

Эта птичка — …   (воробей) 

Окраской — сероватая, 

Повадкой — вороватая. 

Крикунья хрипловатая 

Известная персона. 

Кто она?      (ворона) 

1. Хоть я не молоток — 

По дереву стучу: 

В нѐм каждый уголок 

Обследовать хочу. 

Хожу я в шапке красной 

И акробат прекрасный. 

(дятел) 

2.  

1. У этой птички клюв кривой, 

А гнѐзда вьѐт она зимой, 

Из шишек семечки клюѐт, 

Кто это птичку назовѐт? 

(клѐст) 
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1. В тѐплый край не улетают, 

На морозе распевают, 

Эти птички-невелички 

Называются …     (синички) 

1. Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зѐрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять.          (снегирь) 

1. Непоседа пѐстрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. 

Вещунья белобока, 

А зовут еѐ …      (сорока) 

1. Только я из птиц, признаться, 

В зной, морозы и пургу 

По стволу передвигаться 

Головою вниз могу.          (поползень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    «Зимние забавы» 
  

1. Рассмотреть тематические предметные, сюжетные картинки, провести беседу. 

Объяснить слово «забава», познакомить с синонимами «игра, развлечение». 

 

2. Мимическое упражнение 

Цель: развитие умения при помощи мимики передавать эмоциональное состояние 

 

- радуемся первому снегу 

- ежимся от холода 

- пробирает дрожь 

- прячемся от ветра 

- греем замерзшие руки 

- согрелись от горячего чая 

 

3. Вспомнить различные виды зимнего спорта 

Цель: активизация и обогащение словаря 

Хоккей, фигурное катание, биатлон, бобслей, лыжные гонки,  

 

4. «Кому что нужно?» 

Цель: самостоятельное употребление в речи Винительного падежа. 

 

Кому нужны клюшка и шайба? Кому нужны лыжи? Кому нужны коньки? Кому нужны 

коньки и клюшка? Кому нужны санки? Кому нужны винтовка и лыжи? И т.д. 

Обязателен полный ответ 

 

5. «Договори предложение»  

Цель: развитие логического мышления, активизация словаря. 

 

Нужно договорить предложение и полностью его повторить. 

Зимой идет ….. (снег) 

Из снеговой тучи падают …..  (снежинки) 

Нос и щеки щиплет …..  (мороз) 

Зимой вода в реке …..  (замерзает) 

Иней на ветках …..  (блестит) 

Солнце зимой греет …..  (слабо) 

Зимой бывает очень …..  (холодно, морозно) 



 

Дети зимой катаются на …..  (лыжах, санках) 

В берлоге спит ….. (медведь, медведица с медвежатами) 

 

6. «Говори» 

Цель: формирование произвольной регуляции поведения 

 

Отвечать на вопросы можно тогда, когда в вопросе есть слово «говори». 

Вопросы могут быть любые.  

Солнце греет? 

Зимой холодно? Говори. 

С кем ты пришел в сад? 

Как зовут маму? Говори. 

Что ты любишь? Говори. 

Ты катался на коньках? 

Сейчас зима? Говори. 

Ты любишь сладкое?  

Осень прошла? Говори. 

Зимой катаются на санках? Говори.  И т.д. 

 

7. Загадки 

Цель: развитие смекалки, сообразительности. 

 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали и в миг 

Получился …..  (снеговик) 

На ледяной площадке крик, 

К воротам рвется ученик. 

Кричат все: «Шайба! Клюшка! Бей!» 

Веселая игра …… (хоккей) 

Этой палкой бей смелее, 

Чтоб удар был как из пушки, 

Эта палка для хоккея 

И зовется она …… (клюшка) 

Мчусь как пуля я вперед, 

Лишь потрескивает лед. 

Да мелькаю огоньки. 

Кто несет меня? …… (коньки) 

Едва повеяло зимой- 

Они всегда со мной. 

Согреют две сестрички 

Зовут их …… (рукавички) 

Ног от радости не чуя 

С горки снежной вниз лечу я! 

Стал мне спорт родней и ближе 

Кто помог мне в этом? ….. (лыжи) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  «Домашние животные и птицы» 
 

1. Вспомнить как можно больше различных название домашних животных и птиц 

Цель: активизация и обогащение словаря по теме 

 

2. «Кто у кого» 

Цель: упражнять в словообразовании 

 

У коровы – теленок, у козы, у лошади, у овцы, у курицы, у утки, у гуся, у индюка, у 

свиньи, у собаки, у кошки, у кролика 

 

3. «Семья» 

Цель: упражнять в словообразовании 

 

Бык – корова – теленок, кот – кошка – котенок, козел – коза – козленок, конь – лошадь 

– жеребенок, баран – овца - ягненок, петух – курица – цыпленок, селезень – утка – 

утенок, гусь – гусыня – гусенок, индюк – индюшка – индюшонок, пес – собака – 

щенок, кролик – крольчиха - крольчонок 

 

4. «Один – много» 

Цель: упражнять в образовании множественного числа имен существительных 

 

Один котенок – много котят 

Собака, корова, бык, свинья, поросенок, гусенок, гусь, индюк, коза, утка, лошадь, 

теленок, петух, жеребенок, цыпленок, кролик, крольчонок. 

 

5. «Кто как голос подает» 

Цель: активизация глагольного словаря 

 

Все животные как-то голос подают. Мышка пищит, а собака? Корова? Кошка? 

Лошадь? Петух? Курица? Утка? Гусь? Свинья? Овца? 

 

6. «Договори и повтори» 

Цель: самостоятельное употребление глаголов в единственном и множественном числе 

 



Котенок лакает – котята лакают 

Теленок мычит, щенок бежит, утенок плывет, ягненок жует, собака лает, корова идет, 

гусь гогочет, утка крякает, петух кукарекает, конь скачет 

 

7. «Что умеют делать» 

Цель: активизация и обогащение словаря глаголов 

Собака – лает, охраняет дом, виляет хвостом, грызет кость и т.д. 

Лошадь - ….., корова - ….., утка - ….., кролик - ….., кошка - ….., петух - ….., 

 овца - …., свинья - …..  и т.д. 

 

8. «Скажи ласково» 

Цель: упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных форм существительных 

 

Котенок, кошка, лошадь, курица, петух, крольчонок, утка, овца, корова, щенок, 

цыпленок, гусенок, бык, собака 

 

9. «Кто кем будет» 

Цель: упражнять в самостоятельном употреблении Творительного падежа 

 

Кем будет щенок? Щенок будет собакой 

Теленок, крольчонок, утенок, индюшонок, котенок, ягненок, поросенок, цыпленок, 

гусенок, жеребенок, щенок 

 

10. Загадки 

Цель: развивать смекалку, сообразительность, чувства рифмы 

 

Я копытами стучу, 

Я скачу, скачу, скачу. 

Грива вьется на ветру, 

Все подковы я сотру.   (конь) 

Ест морковку, длинноухий. 

Хочешь, можешь взять его на руки. 

В клетке деревянной домик 

Кто живет в нем? Белый …… (кролик) 

Каждый вечер так легко  

Она дает нам молоко. 

Говорит она два слова, 

А зовут ее ….. (корова)  

В стаде все они живут, 

Целый день траву жуют. 

Шерсть закручена в колечки 

Это дружные ….. (овечки) 

В жидкой грязи извозилась, 

С визгом по двору пустилась. 

Пятачок, с щетинкой спинка, 

Кто это такая? ….. (свинка) 

Человеку верный друг 

Чутко слышу каждый звук. 

У меня отличный нюх 

Зоркий глаз и острый слух.     (собака) 

Без расчески причесался 

И умылся без воды. 

В кресло мягкое забрался  

И запел на все лады    (кот) 

На заборе поутру 

Он пропел: «Ку-ка-ре-ку!» 

Гордо вышел на лужок, 

Ищет зерна….. (петушок) 

Под крылом у курочки 

Сыновья, дочурочки. 

Он твердит одно: «Га-га! 

Кто обидел? Где? Когда? 



В шубках желтеньких ребята 

Эти деточки …. (цыплята) 

Никого я не боюсь» 

Ну, конечно, это …. (гусь) 

 

Распускает хвост павлином, 

Ходит важным господином. 

По земле ногами – стук. 

Как зовут его? …. (индюк) 

Удивительный ребенок, 

Только вышел из пеленок 

Может плавать и нырять, 

Как его родная мать        (утенок, гусенок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            «Дикие животные» 
 

1. Вспомнить как можно больше различных названий диких животных 

Цель: активизация и обогащение словаря по теме 

 

2. «Кто у кого» 

Цель: упражнять в словообразовании при помощи суффиксов 

 

Например: У зайца – зайчонок – зайчата 

Волк, лось, рысь, барсук, лиса, медведь, белка, заяц, тигр, еж, олень, мышь 

 

3. «Отгадай, кто это?» 
Цель: упражнять в подборе существительных к определениям 

 

бурый, неуклюжий, косолапый –       , серый, зубастый, ловкий –     ,хитрая, пушистая, 

рыжая –     ,маленький, длинноухий, пугливый –     ,маленький,  колючий – , 

рогатый, высокий. травоядный –     ,рыжая, ловкая, быстрая -   

 

4. «Назови маму» 

Цель: упражнять в словообразовании, в самостоятельном употреблении Родительного падежа 

 

Например: медвежонок у….. Медвежонок у медведицы 

Бельчонок, ежонок, волчонок, зайчонок, лисенок, тигренок, олененок, барсучонок, 

медвежонок 

 

5. «Чем угостим?» 

Цель: упражнять в самостоятельном употреблении Творительного падежа 

 

Например: Чем угостим зайца? Зайца угостим корой. (обязателен полный ответ) 

Слова из п.2 

 

6. «Скажи ласково» 

Цель: упражнять в самостоятельном образовании уменьшительно-ласкательных форм имен 

существительных 

 

Бельчонок, хвост, рога, заяц, лиса, еж, ежонок, белка, мышь, уши, нос, лапа. 



 

7. Чтение произведений художественной литературы 

Цель: расширение кругозора 

 

8. Загадки 

Цель: развитие смекалки, сообразительности, чувства рифмы 

Важно я хожу по бору, 

Съесть могу и мухоморы. 

Не боюсь в лесу врага — 

Есть копыта и рога!     (лось) 

Прыгун-трусишка: 

Хвост-коротышка, 

Глазки с косинкой, 

Ушки вдоль спинки, 

Одежка в два цвета – 

На зиму, на лето.   (заяц) 

Хвост пушистою дугой, 

Вам знаком зверек такой? 

Острозубый, темноглазый, 

По деревьям любит лазать. 

Строит он свой дом в дупле. 

Чтоб зимою жить в тепле.  (белка) 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берѐз, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. 

(медведь) 

Родственник домашней киске, 

Этот зверь не робкий. 

Бродит хищник уссурийский 

По таежной тропке. (тигр) 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый — краса! 

Как зовут еѐ?  (лиса) 

Лежала под елками 

Подушечка с иголками. 

Лежала, лежала да и побежала.  (ѐж) 

Есть на речке лесорубы 

В серебристо-бурых шубах. 

Из деревьев, веток, тины 

Строят прочные плотины.   (бобры) 

Близко к ней не подходи, 

Дружбы с ней не заводи. 

Осторожней! Берегись! 

Этот зверь, лесная ….. (рысь) 

Он в лесу дремучем рос. 

Серой шерстью весь оброс. 

В зайцах вкусных знает толк 

Злой, голодный, серый ….. (волк) 
 

 

9. Упражнение на координацию речи и движений 

В лес пойдем гулять скорей. маршировать на месте 

Отыщем мы в лесу зверей: хлопки в ладоши 

Волка, зайчика, медведя, 

И ежа с лисой мы встретим. 

на каждое название животного загибать пальцы в 

кулак одновременно на обеих руках, начиная с 

большого 

Вот медведь, большой – большой произносить фразу низким голосом; 

«вперевалочку» шагать на месте, чуть согнутые 

руки держать над головой 

Серый волк тут, очень злой, 

 

произносить фразу низким голосом; выполнять 

руками движения, имитирующие шаги волка: руки 

согнуты перед грудью, пальцы рук напряжены, 

поочередно выпрямлять то правую, то левую руку 

вперед 



Вот пушистая лиса, 

Пестрых курочек гроза, 

 

произносить фразу высоким тонким голосом; руки 

согнуты перед грудью, кисти рук вялые, мягкие, 

свободно висят, выполнять покачивание плечами 

вправо-влево 

Тут трусишка – серый зайка, 

Ты его, лиса, поймай-ка! 

 

фразу произносить обычным голосом; ладони рук 

приставлены к голове («уши зайца»), выполнять 

прыжки на двух ногах 

Ёж колючий, словно ѐлка, 

На спине его иголки. 

присесть, руки на уровне плеч, ладонями вперед, 

пальцы напряжены и максимально разведены друг 

от друга 

 

10. Упражнение на развитие мелкой моторики 

 

Мы тихонько в лес зайдем. пальцы шагают по столу (коленям) 

Что же мы увидим в нем? одна ладонь закрывает глаз, вторая — ухо 

(меняем) 

Там деревья подрастают, 

К солнцу ветки направляют. 

одна рука «растет» через отверстие, 

образованное пальцами другой руки (и 

наоборот) 

Тики-ти, тики-ти, два раза ударяем ребром ладоней по 

коленям, два раза — кулаками 

Животных мы хотим найти. одна рука — ребро, вторая рука — кулак 

(и наоборот) 

дети по очереди называют диких животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     «Зимние русские праздники» 
 

1. Вспомнить названия зимних русских праздников, 

рассказать в доступной форме об их особенностях; 

Цель: развитие кругозора 

 

2. «Что мы делаем зимой» 

Цель: активизация и обогащение глагольного словаря 

 

Катаемся с горки, катаемся на коньках, катаемся на лыжах, гуляем на улице, играем в 

снежки, строим снежную крепость, делаем фигуры изо льда, заливаем каток и тд. 

 

3. Вырезать снежинки 

Цель: развитие мелкой моторики, совершенствовать навык владения ножницами 

 

4. «Гадалки» 

Цель: развитие воображения, чувства юмора, умения связно сформулировать свою мысль 

 

Воспитатель в мешочек складывает различные предметы (картинки) и говорит детям, 

что сейчас они узнают, что их ждет в наступившем году. Для этого надо достать из 

мешочка любой предмет и сказать, что он означает. Например: лента – к обновкам; 

морковь – весь год будет здоров; коробка – подарки; две сцепленные скрепки – к 

новым друзьям; расческа – весь год будет красивый; пуговица – новая одежда; гвоздь 

– будет часто ходить в гости; лук – к хорошему урожаю и тд 

 

5. «Раз, два, три скороговорку повтори!» 

Цель: развитие дикции, слухового внимания 

 

Педагог произносит скороговорку, ребенок должен ее повторить по возможности без 

ошибок 

Дом у дуба, у дуба дом. Наука – не мука. Котик ниток клубок укатил в уголок. У киски 

в миски сливки скисли. Зимним утром от мороза на заре звенят березы. Сад в снегу и 

лес в снегу, а по снегу я бегу. Везет Сенька Сашку с Сонькой на санках.  

 

 

 

6. Пословицы 

Цель: познакомить детей с пословицами, описывающие зимние особенности 

Как зима не злится, весне покорится. Чем крепче зима, тем скорее весна. Зимний денек 

– воробьиный скок. Береги нос в большой мороз. Снег глубок – год хорош. 

 

7.  Чтение сказки Татьяны Домаренок «На Колядки и лисе оладки»  



(с сокращениями) 

Цель: расширение кругозора, умения внимательно слушать  

 

Наступила зима. Выпал снег. Дети лепили снеговиков и радовались тому, что на дворе 

Рождество и Новый Год.  Маринка, как и все дети в ее селе, очень любила эти 

праздники. Потому что на Новый Год Дедушка Мороз дарит всем детям желанные 

подарки!   

Маринка часто бегала к бабушке в соседнее село. Помогала бабуле по дому. Ведь она 

старенькая. Но как бабушка умеет печь блины и делать вкусные колбаски! Даже мама 

завидует ее мастерству.  

– Бабуля! Кто тебя научил печь такие блины? – спросила как-то Маринка, уплетая 

колядные блинчики и колбасу.  

– Да их пекли  еще наши прабабушки. Я могу и тебя научить, – ответила бабушка. – 

Маринке было хорошо на диване рядом с бабушкой. За окном завывала метелица, но в 

доме было тепло, и пахло пирогами. 

– Если хочешь, – предложила бабушка, – я расскажу тебе сказку. 

– Очень даже хочу, бабулечка, – ласково ответила внучка. 

– Тогда слушай.  

Было это давно, а может быть и недавно. На краю села, у самого леса, жили дед с 

бабой.  Был у них кот, собака во дворе, куры в курятнике, и пару кабанчиков в хлеве. 

Зима в тот год выдалась очень снежная. Все дома заметало снегом. Только и успевай, 

что с крыш снег счищать, да во дворах дорожки прокладывать. А деревенским детям 

много забавы – снеговиков лепить, да на лыжах и санках с горок кататься. 

Незаметно пришли Колядные праздники. Они-то идут до самого Нового года и даже 

до Крещения. Во всех домах готовили угощения к Рождеству – кутью, а потом к 

Новому Году напекли пирогов, блинов и колбасок. Всем малым детям – раздолье. Им 

еще и петушков сахарных наварили, разных там крендельков да бубликов, ну прямо 

объеденье.  

Стоит деревня в снегу, заметенная, запах от пирогов да колбас по всей округе, даже в 

лес идет. В лесу же звери мерзнут голодные, по снегу не пройти, лапы вязнут. 

Пройдоха Лиса первой почуяла запах вкусного  мяса и решила наведаться в хату, где 

жили старики. Там она не раз пыталась охотиться за курами. Да вот только Пес у 

хозяев сейчас молодой да прыткий, любой шорох почует – кур охраняет.  

«Дай, – думает Лиса, – схожу снова, авось повезет, и куру украду». Ничего не знала 

рыжая про Коляды. И про то, что там, в селе, сейчас праздник. Пришла к хате, где 

старики живут. Но и на сей раз ей не удалось курицу или даже цыпленочка украсть. 

Пес тут же разглядел воровку и отогнал от курятника. Села Лиса у калитки и просит 

его: 

– Я так долго шла сюда, лапки чуть не отморозила, а ты меня прогоняешь. И что это за 

запах такой идет из хат? 

– Так и есть, – Пес отвечает. – Все село колядует, и к нам скоро ряженые за угощением 

придут.  



– А мне не дадут хоть чуточку угощения? – спросила Лиса. 

– Если не будешь красть, то дадут, – ответил Пес. 

Сам-то он был сыт. Утром бабка его вкусно накормила. 

И вот когда ряженые пришли в хату к деду с бабой, Лиса тихонько зашла следом за 

ними. И ей перепало угощение, да еще какое – пышные  оладки, кусок пирога и 

колбаса. Ох, и рада Лиса была! Половину сама съела, а остальную деткам в лес 

понесла.   

В лесу все быстро прознали про колядные угощения. Захотелось Волку и Медведю 

отведать такой вкуснятины. Не знаю, как Волка, а Мишку в селе тоже угощали. 

Лисятам так понравились оладки, что они научились вместе с мамой Лисой их печь, и 

теперь часто угощают ими всех малышей-зверят. 

Бабушка закончила сказку.  

– Если лисята научились печь колядные блинчики, то и я смогу, как ты думаешь, 

бабушка? – улыбнулась Маринка. 

– Завтра я научу тебя их печь, – пообещала старушка. – А сейчас давай будем 

ложиться спать, уже поздно. 

Вскоре в бабушкином доме погас свет. Девочка лежала в кровати и слушала, как за 

окном завывает ветер. Вьюга наметала новые сугробы, зимние ночи были очень 

длинными, а впереди всех ждал еще один очень приятный и радостный зимний 

праздник – Крещение.  

 

8. «Назови первый звук» 

Цель: упражнять в умении определять первый звук в слове 

 

Педагог называет слово, дети должны определить первый звук и дать полный ответ. 

Например: Осень. В этом слове первый звук [о]. 

Аист, ива, ослик, окна, искра, облако, иволга, омут, Африка, адрес, армия, имя, автор. 

 

9. «Нарисуй портрет» 

Цель: упражнять в умении соотносить звук с графическим символом 

 

Педагог называет звук [и, а, о, у] дети должны закрасить (нарисовать) 

соответствующий графический символ 

([у] – маленький красный круг; [а] – большой красный круг; [и] – красный 

прямоугольник; [о] – красный овал) 

 

 



                      «Дом. Мебель»  

 

1. Вспомнить как можно больше названий мебели 

Цель: активизация и обогащение словаря 

 

2. «Сходства и различия» 

Цель: развивать умение отвечать на вопрос, выстраивая правильное предложение 

Рассмотреть картинки деревенского и многоэтажного дома, выявить сходства и 

различия. Следить за полным ответом 

 

3. «Что есть у …» 

Цель: самостоятельно употребление в речи Винительного падежа, расширение словаря 

существительных; развитие умения выделять части у целого; 

 

Что есть у стола? (у стола есть ножки, столешница, выдвижные ящики) У кресла, 

дивана? У дома многоэтажного? У дома деревенского? У шкафа? У стула? и тд 

 

4. «2 и 5» 

Цель: согласование числительных с существительными 

 

Дом, балкон, этаж, стена, крыша, стул, диван, шкаф, полка, окно, ступенька, потолок 

 

5. «Какой дом» 

Цель: упражнять в словообразовании 

 

Дом из дерева (какой?) – деревянный 

Изо льда, снега, камня, кирпича, глины, соломы, бумаги, панелей, стекла 

 

6. «Скажи ласково» 

Цель: образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

 

Дом – домик 

Стена, крыльцо, ступенька, окно, стул, кровать, диван, полка, шкаф, комод 

 

 

 



7. «Сколько в доме этажей» 

Цель: учить образовывать сложные слова 

 

В доме один этаж. Это одноэтажный дом. 

Два, три, пять, шесть, много, семь, восемь. 

 

8. «Без чего не бывает..» 

Цель: упражнять в самостоятельном употреблении Родительного падежа  

 

Обязателен полный ответ! Без чего не бывает дома? Дома не бывает без крыши (стен, 

потолка, пола и тд) Без чего не бывает шкафа? Без чего не бывает дивана? Без чего не 

бывает стола? Без чего не бывает кровати? Без чего не бывает двери? 

 

10. «Скажи наоборот» 

Цель: подбор антонимов прилагательных 

 

Стена толстая (стена тонкая), потолок высокий (низкий), окно широкое (узкое), пол 

чистый (грязный), дом маленький (большой), крыльцо высокое (низкое), диван мягкий 

(жесткий) 

 

11. «Угадай звук» 

Цель: развитие умения по беззвучной артикуляции называть звук 

 

Педагог беззвучно произносит звуки [а, у, о, и, ы]. Дети должны громко назвать звук. 

Звуки можно называть в любой последовательности. 

 

12. «Знак поможет» 

Цель: развивать умение соотносить звук с графическим символом 

 

Педагог показывает карточки с графическим изображением знака, дети должны 

назвать звук. Можно показывать по одной, можно показывать по две карточки. 

 

13. «Запомни –повтори» 

Цель: развитие фонематического восприятия 

 

Педагог слитно произносит звуковые сочетания, дети должны повторить 

Ау, уау, иа, уи, иуи, оу, оа, оао, ыао, оы, ауо 

 

 

 

 

 

 



            «Посуда» 

 

 

1. Вспомнить как можно больше различных названий 

посуды 

Цель: активизация и обогащение словаря по теме 

 

2. «Из чего – какое» 

Цель: упражнять в образовании относительных прилагательных 

Например: из глины –глиняная 

Стекла, фаянса, фарфора, железа, чугуна, глины, дерева, металла, пластика 

 

3. «Скажи ласково» 

Цель: образование уменьшительно-ласкательных форм имен существительных 

 

Стакан – стаканчик, тарелка, чашка, ложка, вилка, нож, кастрюля, блюдце  

 

4. «Куда кладут» 

Цель: познакомить детей с названиями посуды, обогащение словаря 

 

Посуда для хлеба – хлебница, для сахара – сахарница, масла – масленка, молока – 

молочник, конфет – конфетница, салата – салатник 

 

5. «Договори предложение» 

Цель: развитие логического мышления, активизация словаря 

 

Обязательно предложение повторить полностью 

Чтобы хранить сахар нужна … 

Чтобы сварить суп нужна … 

Чтобы выпить чай нужна … 

Чтобы нагреть воды нужен … 

Чтобы порезать хлеб нужен … 

Чтобы есть суп нужна … 

Чтобы хранить хлеб нужна … 

 

6. «В магазине» 

Цель: согласование прилагательных с существительными в Родительном падеже множественного 

числа 

 

Педагог: У меня один синий чайник 

Ребенок: А в магазине много синих чайников 

 



Стеклянный стакан, голубое блюдце, мелкая тарелка, большая кастрюля, чугунная 

сковорода, красивая чашка, стальной нож, удобная ложка, деревянная хлебница 

 

7. «Без чего не бывает» 

Цель: упражнять в умении выделять части у целого, совершенствовать падежное управление 

 

Без чего не бывает кастрюли? Чашки? Вилки? Сковороды? Сахарницы? 

 

8. Упражнение для глаз 

Цель: совершенствовать умение координировать текст и движения 

 

Справа вилка движения глаз вправо 

Слева чашка движения глаз влево 

Сверху ножик движение глаз вверх 

Снизу ложка движения глаз вниз 

Посмотри-ка по углам движения глаз по кругу 

И посуду найдешь сам поморгать глазами 
 

9. «Помощники» 

Цель: развитие произвольного внимания, умения действовать по сигналу 

 

Дети должны выполнить любое действие, но если в инструкции будет слово 

«помощники» 

Руки вверх. Руки вниз. Попрыгайте, помощники. Пошагайте. Руки вперед, 

помощники. Оглянитесь, помощники. Похлопайте в ладоши. Кивните головой. 

Поднимите вверх правую руку, помощники. Присядьте. Пошагайте, помощники. 

Кивните головой, помощники. Попрыгайте. Помашите руками, помощники. 

 

10. «Вспомни слово» 

Цель: упражнять в подборе слов с заданной позицией звука. 

 

Вспомнить слова, которые начинаются со звука [а], [у],[о], [и] 

Вспомнить слова, в которых есть звук [ы] 

 

 

 

 

 

 

 

 



    «Продукты питания» 
 

1. Вспомнить как можно больше названий различных продуктов; вспомнить названия 

молочных, мясных, кондитерских, хлебо-булочных  

Цель: активизация и обогащение словаря по теме 

 

2. «Что ты любишь?» 

Цель: самостоятельное употребление в речи Винительного падежа 

 

Можно играть с мячом. Педагог задает вопрос – бросает мяч, ребенок отвечает – мяч 

возвращает 

 

3. «Какое это блюдо?» 

Цель: упражнять в образовании относительных прилагательных 

 

Какое блюдо из фасоли? (фасолевое) рыбы, курицы, мяса, молока, сыра, риса, 

моркови; мед из липы, цветов; масло из оливок, кукурузы, сои, сливок 

 

4. «Что достанем?» 

Цель: упражнять в составлении предложении с предлогом –из 

 

Что достанем из солонки? Из солонки достанем соль 

Из масленки; хлебницы; молочника; перечницы; конфетницы; сухарницы, салатника, 

солонки 

 

5. «Чего много в магазине» 

Цель: упражнять в правильном употреблении Родительного падежа 

 

Полный ответ обязателен. В магазине много молока. В магазине много овощей и тд. 

Конфеты, фрукты, пряники, сухари, хлеб, творог, сыр, пирог, каша, плюшка 

 

6. «Жадина» 

Цель: упражнять в согласовании местоимений мой, моя, мои, моѐ с существительными 

 

Это чей хлеб? Это мой хлеб. Это чье молоко? Это моѐ молоко и тд. 

Мясо, булочка, пряники, сухари, сок, масло, конфета, печенье, чай, овощи, торт, рыба, 

котлеты, пирожки, блины, суп, каша, пирог, плюшка 

 



7. «Подумай и ответь» 

Цель: развитие быстроты мышления 

 

Котлеты варят или жарят. Хлеб режут или ломают. Сок кусают или пьют. Молоко 

нарезают или наливают. Компот варят или пекут. Муку насыпают или наливают. 

Пироги пекут или варят. Рыбу жарят или варят.  

 

8. «Расскажи про звук» 

Цель: закреплять умение давать характеристику звуку по акустическим признакам 

 

Использовать изученные гласные [а, у, и, о, ы] 

Согласные [м, мь] ([м] – согласный, звонкий, твердый; [мь] – согласный, звонкий, 

мягкий) 

- Как проверить, что звук звонкий (закрыть ладонями уши или положить ладонь на 

горло) 

- Почему звук называется гласным (такие звуки можно петь и тянуть) 

 

9. «Вспомни словечко» 

Цель: продолжать закреплять умение подбирать слова с заданной позицией звука (начало) 

 

Назовите слова, которые начинаются со звука [а], [о], [у], [и], [м], [мь] 

 

10. «Повтори за мной» 

Цель: развитие фонематического восприятия 

 

Использовать слоги ма, му, мо, мы, ми, ме, мя 

                                   на, но, ну, ны, ни, не, ня  

составлять всевозможные сочетания, например: ма-ма-мо, мы-мо-ма, не-ни-не, ни-ни-

ня, му-ма-ме и тд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Бытовая техника, инструменты» 
 

1. Вспомнить как можно больше названий электроприборов, инструментов. 

Поговорить о том, для чего они нужны. Что случится, если вдруг они исчезнут. 

Цель: развитие умения рассуждать, активизация и обогащение словаря по теме 

 

2. «Он – они» 

Цель: упражнять в образовании  множественного числа имен существительных 

 

Например: миксер – миксеры, фен – фены 

Холодильник, вентилятор, фен, пылесос, плита,  чайник, миксер, молоток, отвертка, 

ножницы, топор,  

 

3. «Скажи наоборот» 

Цель: подбор антонимов различных частей речи 

 

Высокий, холодно, далеко, сладкий, старый, полный, день, короткий, широкий 

 

4.»Скажи ласково» 

Цель: упражнять в умении образовывать уменьшительно-ласкательные формы имен 

существительных 

 

Утюг – утюжок, телефон, чайник, молоток, топор, плита, шнур, розетка, отвертка, 

лопата, грабли 

 

5. «Витрина» 

Цель: упражнять в описании пространственного расположения с использованием простых предлогов 

 

Расположить на магнитной доске три ряда картинок по три штуки 

Варианты заданий: назвать картинки; назвать, что находится в центре; назвать 

картинки в верхнем ряду; назвать картинки в среднем ряду; что слева от .. ; что справа 

от … ; что над … ; что под … ; и тд 

 

Обязателен полный ответ 

 

 



6. «Что есть у …» 

Цель: закреплять умение называть части целого 

 

Что есть у холодильника; у пылесоса; плиты; чайника; ножниц; стиральной машины;  

 

7. «Закончи фразу» 

Цель: активизация словаря, упражнять в умении устанавливать причинно-следственные связи 

 

Обязательно повторить всю фразу 

Я чищу ковер … . Я стираю бельѐ в … . Я сушу волосы … . Я глажу бельѐ … . Я  

храню продукты в … . Я забиваю гвозди … . Я сгребаю листья … . Я разговариваю с 

другом по … . Я копаю грядки … . Я завинчиваю шуруп … . Я режу бумагу … . 

 

8. «Что делают»  

Цель: активизация и обогащение глагольного словаря 

 

Обязателен полный ответ 

Что делают лопатой? метлой; топором; молотком; ножницами; кистью; граблями; 

валиком; линейкой; иглой; пилой;  

 

9. «Назови пару» 

Цель: развитие логического мышления 

 

Фен – волосы, холодильник - , чайник - , утюг - , телефон - , швейная машинка - ,  

игла - ,  молоток - , миксер - , грабли - , кисть - , ножницы - . 

 

10. Загадки 

Цель: развитие смекалки, сообразительности 

 

Гвозди им я забиваю, 

Очень точно попадаю. 

Дом для птиц построить смог, 

А помог мне…   (молоток) 

 

И белить, и красить можно,  

Ею можно рисовать,  

Только надо осторожно  

Чтоб себя не замарать...  (кисть) 

Жужжит, а не пчела, не муха. 

Звук громкий - но не шмель. 

Повесить чтоб картину - 

Возьми скорее…  (дрель) 

 

Я очень люблю побродить по коврам, 

По мягким диванам, по темным углам. 

Там вкусную пыль я всегда нахожу 

И от наслаждения громко жужжу. 

(пылесос) 

Инструмент бывалый - 

Не большой, не малый. 

У него полно забот,  

Он и режет, и стрижет...   (ножницы) 

 

Пройдусь слегка горячим я,  

И гладкой станет простыня. 

Могу поправить недоделки  

И навести на брюках стрелки.   (утюг) 



Летом папа наш привѐз 

 В белом ящике мороз.  

И теперь мороз седой  

Дома летом и зимой. 

 Бережѐт продукты:  

Овощи и фрукты.       (холодильник) 

На моем, друзья, экране 

То моря шумят в тумане, 

То плоды качает сад. 

Есть программы для ребят. 
(телевизор) 

 

11. «Расскажи про звук» 

Цель: закреплять умение давать характеристику звуку по акустическим признакам 

 

Использовать изученные гласные [а, у, и, о, ы], согласные [м],[мь], [н], [нь], [к],[кь] 

Согласные [м, мь] ([м],[н] – согласный, звонкий, твердый; [мь],[нь] – согласный, 

звонкий, мягкий; [к] – согласный, твердый, глухой, [кь] – согласный, мягкий, глухой) 

- Как проверить, что звук звонкий или глухой (закрыть ладонями уши или положить 

ладонь на горло) 

- Почему звук называется гласным (такие звуки можно петь и тянуть) 

 

12. «Вспомни словечко» 

Цель: продолжать закреплять умение подбирать слова с заданным звуком (позицию не задавать) 

 

Назовите слова, в которых есть звук [а], [о], [у], [и], [м], [мь], [н],  [нь], [к], [кь] 

 

13. «Повтори за мной» 

Цель: развитие фонематического восприятия 

 

Использовать слоги ма, му, мо, мы, ми, ме, мя, ам, ом, им, ем, ум, ям, юм 

                                   на, но, ну, ны, ни, не, ня, ан, ун, ин, он, ен, ян, юн 

                                   ка, ку, кы, ко, кэ, ок, ук, ак, ик, ки, ке, кя, як, ик, ек, юк 

составлять всевозможные сочетания, например: ма-ма-мо, мы-мо-ма, не-ни-не, ни-ни-

ня, му-ма-ме, им – ем – ям, ам – ам – ом и тд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  «Животные разных стран» 
 

1. Вспомнить как можно больше различных названий животных, места их обитания 

(Африка, Австралия, пустыня, Арктика, джунгли, лес, океан) 

Цель: активизация и обогащение словаря 

 

2. «У кого что» 

Цель: закреплять в речи характерные названия частей тела, умение называть части целого 

 

Например, слон – хобот, уши, хвост, ноги, бивни 

                    лев – грива, когти, длинный хвост, лапы, шерсть  

зебра, тюлень, кит, носорог, северный олень, кенгуру, верблюд, черепаха 

 

3. «Кто у кого» 

Цель: упражнять в словообразовании 

 

У слона – слоненок, много слонят 

Лев, страус, черепаха, верблюд, пингвин, морж, тюлень, кенгуру, тигр 

 

4. «Кто за кем» 

Цель: самостоятельное употребление в речи Творительного падежа 

 

На магнитной доске в ряд несколько картинок, педагог задает вопрос: «За кем лев? 

Лев за зеброй» и тд (любые изображения по теме) 

 

5. «Новое слово» 

Цель: учить образовывать прилагательные от существительных 

 

Например: теплота – теплый, юг – южный 

Дикость, хищник, опасность, пугливость, сила, слабость, отвага, красота, 

осторожность, теплота, север, храбрость 

 

 

 

 



6. «О ком я говорю» 

Цель: развитие логического мышления 

 

Хищный, гривастый, когтистый … , медлительная, с панцирем … , пятнистый, 

высокий, с длинной шеей … , длинный, опасный, острозубый … , выносливый, 

двугорбый … , крупный, хищный, полосатый … , трубит, с большими ушами … , 

 

7. «Скажи ласково» 

Цель: образование уменьшительно-ласкательных форм существительных и прилагательных и 

согласование их в роде 

 

Например: коричневый жираф – коричневенький жирафик 

Зеленый крокодил, глупые львята, огромный бегемот, зубастый крокодил, полосатые 

тигрята, осторожный носорог, ушастый слон, забавные слонята 

 

8. Загадки 

Цель: развитие смекалки, сообразительности 

Живет спокойно, не спешит, 

На всякий случай носит щит. 

Под ним, не зная страха, 

Гуляет … (черепаха) 

По пустыне он идѐт, 

Груз несѐт, не ест, не пьѐт. 

Передать бы два-три блюда 

Для несчастного...  верблюда 

 

Он высокий, он огромный, 

Он похож на кран подъемный. 

Только это кран живой, 

С настоящей головой. 

То из вас будет прав, 

Кто ответит нам…  (жираф) 

Вот еще один зверек 

В сумке носит кошелек, 

Ловко прыгает в длину 

Австралийский... (кенгуру) 

 

В Африке, далекой и обширной, 

Где кругом болота, реки, ил, 

Плавает зеленый и зубастый 

Кто же, отгадайте?..  (крокодил) 

Не олень он и не бык, 

В жарких странах жить привык. 

На носу имеет рог. 

Кто же это?.. (носорог) 

У него большие уши, 

Как гора, огромен он. 

Равных нет ему на суше: 

Он по весу – чемпион.  (слон) 

Сев на ледяную глыбу, 

Я ловлю на завтрак рыбу. 

Белоснежным я слыву 

И на севере живу. 

А таежный бурый брат 

Меду и малине рад.  (белый медведь) 
  

Вот лошадки, все в полосках, 

Может быть, они в матросках 

Нет, они такого цвета. 

Угадайте, кто же это? (Зебры) 

 

В Антарктиде кто живет, 

Обожает снег и лед? 

Вместо плюшек и конфет 

Рыбку кушает в обед. 

Ловит он ее весь день 

С легкостью! Ведь он - ...  (тюлень) 

 



9. «Назови звук» 

Цель: упражнять в умении определять последний звук в слове 

 

Педагог называет слова, дети определяют последний звук в словах 

Зебра, слон, кенгуру, черепаха, окно, гном, мак, пень, олень, диваны, коты 

 

10. «Вспомни словечко» 

Цель: продолжать закреплять умение подбирать слова с заданной позицией звука (начало) 

 

Назовите слова, которые начинаются со звука [а], [о], [у], [и], [м], [мь], [н],  [нь], [к], 

[кь], [г], [гь] 

Не обращать внимание на написание, только произношение 

(например, «акно» - первый звук [а]) 

 

[а]– аист, автомобиль, осел (асел), аквариум, астра 

[о] – облако, осень, ослик, окна, озеро 

[у] – утка, утро, ужин, укроп, указка  

[и] – игра, игрушка, ива, иволга, игла 

[м] – матрешка, мак, маска, молоток 

[мь] – мина, миска, медведь, место 

[н] – нос, нога, новость, носки 

[нь] – нитки, небо, нектар, невесомость 

[к] – кот, каша, костер, куст, канат 

[кь] – кит, кисточка, кино, кисель, кеды 

[г] – гость, гном, гром, гвоздь, гусь, газета 

[гь] – гиря, генерал, гитара, гимнаст, герань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        «День Защитника Отечества» 
 

 

 

1. Вспомнить названия зимних месяцев и их правильную последовательность 

Цель: активизация словаря 

 

2. Провести беседу о празднике; выяснить, почему поздравляют мужчин; кто такие 

«защитники»; что они защищают 

Цель: активизация и обогащение словаря 

 

3. «Так или не так» 

Цель: развитие логического мышления 

 

Корабли служат на моряках. Моря плавают в подводных лодках. Собаки охраняют 

границу с пограничниками. Снаряды стреляют пушками. Пули стреляют пистолетами. 

Танк управляет танкистом. Связист разговаривает по рации. Летчик управляет 

самолетом. Бескозырка  надела моряка. 

 

4. «Один – много» 

Цель: самостоятельное употребление различных частей речи во множественном числе 

 

Солдат идет – Солдаты идут 

Танк едет. Часовой стоит на посту. Автомат стреляет. Плывет большой корабль. В 

небе летает истребитель. Парашютист готов прыгнуть. Командир командует.  

 

5. «Кто служит в армии» 

Цель: учить образовывать существительные от существительных 

 

Пехота – пехотинец, десант, связь, море, ракета, автомат, рация, граница, разведка 

 

6. «Кем хотят стать» 

Цель: самостоятельное употребление в речи Творительного падежа 

 

Кем хотят стать мальчики, если хотят охранять границу?  

Ответ полный 

Мальчики хотят стать пограничниками. 



Плавать на корабле; летать на самолете; плавать на подводной лодке;  управлять 

танком; запускать ракеты; летать на вертолете; прыгать с парашютом; разведывать 

обстановку 

 

7. «Кому что нужно» 

Цель: самостоятельное употребление Дательного падежа 

 

С опорой на предметные картинки 

Кому нужна бескозырка? Бескозырка нужна моряку. Кому нужен парашют? Парашют 

нужен десантнику. 

 

8. «Скажи наоборот» 

Цель: упражнять в подборе антонимов различных частей речи 

 

Низко, трусливый, нападать, враг, плохо, горе, зло, легкий, нельзя (можно), молчать, 

опускать, идти, грязный, день 

 

9. Чтение произведений по теме 

Цель: развитие кругозора, обогащение словаря 

 

10. Загадки 

Цель: развитие смекалки, сообразительности, чувства рифмы 

Не моряк он, не танкист, 

И не повар, не связист, 

И отнюдь не пулемѐтчик, 

А наш добрый славный... (летчик) 

Ездит он на танке смело, 

Добросовестно, умело, 

Он в прицел глядит упорно, 

И врага сразит, бесспорно. 

Это вовсе — не связист, 

А заслуженный ... (танкист) 

Им не страшны ни волны, ни ветер, 

И качка привычна, и руки крепки. 

В толпе их фуражки нельзя не заметить. 

Скажите же, как их зовут? ... (моряки) 

Он стреляет безотказно, 

И любой простой солдат 

Управляет им прекрасно. 

Что же это?... (автомат) 

На границе он стоит, 

Враг не лезет к нам, дрожит. 

В поле, иль на берегу, 

Преграждает путь врагу. 

                                              (пограничник) 

Охранять свою страну 

Буду вместе с братом. 

Когда вырасту, друзья, 

Стану я …  (солдатом) 

Можешь моряком ты стать, 

Чтоб границу охранять. 

И служить не на земле, 

А на военном …            (корабле) 

Крепкий прочный парашют 

За спиной его раскрылся, 

И за несколько минут 

Он на землю опустился. 

Он пройдет и лес, и брод, 

Но противника найдет. 

                                          (десантник) 



Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает. 

Отправляется в полет 

Наш российский …    (вертолет) 

Под водой железный кит. 

Днем и ночью кит не спит, 

Днем и ночью под водой 

Охраняет наш покой.     (подводная лодка) 

Гусеницы две ползут, 

Башню с пушкою везут.   (танк) 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут 

Опустился …   (парашют) 

 

11. «Назови звук» 

Цель: продолжать учить определять первый (последний) звук в слове 

 

Назовите первый звук в словах: армия, овощи, ива, камень, гость, ухо, нос, нитка, гусь 

Назовите последний звук в словах: кино, мак, кусты, мост, кот, мать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             «Моя страна Россия» 

 

 
1. Провести беседу, используя следующие вопросы 

Цель: активизация и обогащение словаря по теме; развитие умения отвечать на вопрос 

 

- Как называется наша страна? 

- Как называются жители страны? 

- Как называется язык, на котором мы разговариваем? 

- Что такое «столица»? 

- Как называется столица нашей страны? 

- Какие символы есть у нашей страны? (герб, флаг, гимн) 

- Сколько цветов у флага нашей страны? Назвать их. 

- Кто руководит страной? 

 

2. Познакомить с пословицами 

Цель: развитие речи, пополнение словаря 

 

Нет в мире краше Родины нашей. 

Родина – мать, умей за нее постоять. 

Кто за Родину горой, тот истинный герой. 

Жить – Родине служить. 

Нет в мире краше Родины нашей. 

Человек без Родины – соловей без песни. 

За морем теплее, а у нас светлее. 

 

3. Вспомнить любые праздники в нашей стране 

Цель: активизация словаря 

Обращать внимание на правильное название праздника 

 

4. «Я любуюсь – мы любуемся» 

Цель: самостоятельное употребление в речи Творительного падежа; употребление существительных 

и глаголов в единственном и множественном числе 

 

Предварительно вспомнить о том, что есть в нашей стране: моря, океаны, мосты, 

озера, реки, деревни, города, поля, поселки, жители, поляны и тд 



Чем ты любуешься? Я любуюсь деревней.  

Чем мы любуемся? Мы любуемся деревнями и тд 

 

5. «Скажи ласково» 

Цель: образование уменьшительно-ласкательных форм существительных во множественном числе 

 

Например: деревни – деревеньки, поляны – полянки и тд 

Леса, города, горы, пригорки, луга, деревни, улицы, мосты, дома, птицы, дороги 

 

6. «Чего много в стране» 

Цель: самостоятельное образование существительных и прилагательных во множественном числе 

 

Педагог предлагает словосочетания, дети ставят его во множественное число 

Красивое дерево – красивые деревья 

Длинный мост, узкая тропинка, большой город, маленькая деревня, добрый житель, 

глубокая река, красивая поляна, хлебное поле, зеленый лес, синее море, глубокий 

океан, белый снег, душистый цветок 

 

 

7. Чтение произведений по теме 

Цель: расширение кругозора 

 

Обязательно провести небольшую беседу после прочтения. 

 

      Что мы Родиной зовѐм  

Что мы Родиной зовѐм? 

Дом, где мы с тобой живѐм, 

И берѐзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идѐм. 

 

Что мы Родиной зовѐм? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тѐплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовѐм? 

Всѐ, что в сердце бережѐм, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлѐм. 

(В. Степанов) 

 

 

 

 



          Наша Родина  

И красива и богата  

Наша Родина, ребята.  

Долго ехать от столицы  

До любой ее границы. 

 

Все вокруг свое, родное:  

Горы, степи и леса:  

Рек сверканье голубое,  

Голубые небеса. 

 

Каждый город  

Сердцу дорог,  

Дорог каждый сельский дом.  

Все в боях когда-то взято 

И упрочено трудом! 

(Г. Ладонщиков) 

 

              Родина  

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес!  

 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок … и я. 

 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина. 

(Т. Бокова) 

 

8. «Подскажи словечко» 
Цель: упражнять в подборе антонимов различных частей речи, развитие чувства рифмы 

     Эта избушка - маленькая, 

Эта изба   (большая). 

Эта кадушка полная, 

Эта кадушка   (пустая). 

Эта ограда низкая, 

Эта ограда    (высокая). 

Эта рощица близкая, 

Эта роща    (далекая). 



Эта тропинка узкая, 

Эта тропа   (широкая). 

Эта речушка мелкая, 

Эта река    (глубокая). 

Эта гора крутая, 

Эта гора    (пологая). 

Эта вот ветка длинная, 

Эта ветка    (короткая). 

Эта дорога прямая, 

Эта дорожка    (кривая). 

Эта ножовка острая, 

Эта пила    (тупая).                       И. Лопухина 

 

9. «Назови звук» 

Цель: упражнять в умении определять последний звук в слове 

 

Педагог называет слова, дети определяют последний звук в словах 

Зебра, слон, кенгуру, черепаха, окно, гном, мак, пень, олень, диваны, коты, кот, 

медведь (заканчивается на ть), огород (т), бак, баки, мост 

 

10. «Вспомни словечко» 

Цель: продолжать закреплять умение подбирать слова с заданной позицией звука (начало) 

 

Назовите слова, которые начинаются со звука [а], [о], [у], [и], [м], [мь], [н],[нь], [к], 

[кь], [г], [гь], [т], [ть], [д], [дь] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    «Семья. Мамин день» 
 

1. Вспомнить названия и правильную последовательность весенних месяцев 

Цель: активизация словаря 

 

2. Ответь на вопрос 

Цель: формирование умения отвечать на вопрос полным предложением 

 

- Какой праздник есть в марте? 

- В какое время года он отмечается? 

- Кого можно поздравить ? 

- Что можно пожелать? 

- Какой подарок можно подарить? 

 

3. «2 и 5» 

Цель: согласование числительных с существительными 

 

Мама, бабушка, сестра, сестренка, подруга, соседка, праздник, поздравление, день, 

женщина, улыбка, подарок 

 

4. «Расскажу» 

Цель: активизация словаря, самостоятельное употребление в речи Творительного падежа 

 

Ответить на два вопроса: Как зовут маму (бабушку, сестру, тетю) 

                                            Кем она работает 

 

5. Чтение различных произведений по теме 

Цель: расширение кругозора, обогащение словаря 

 

6. «Моя семья» 

Цель: активизация словаря 

 

Расскажи, кто есть в твоей семье? или  С кем ты живешь? 

 

7. «Какая, какой, какие» 

Цель: упражнять в подборе прилагательных к существительным 

Мама (какая?), бабушка; папа; дедушка; сестра; брат; семья (какая?) и тд 



8. «Чей, чья, чьѐ» 

Цель: самостоятельное образование притяжательных прилагательных 

 

Бабушка носит халат. Халат чей? – бабушкин халат 

Папа носит галстук. Галстук чей? – папин галстук 

У мамы есть шарф. Шарф чей? - …. 

У Пети есть мяч. Мяч чей? - … 

Дедушка носит рубашку. Рубашка чья? - … 

Мама носит шляпу. Шляпа чья? - … 

Таня носит платье. Платье чьѐ? - …. 

Папа надел пальто. Пальто чьѐ? - … 

Дедушка надел ботинки. Ботинки чьи? - … 

Тетя надела сапоги. Сапоги чьи? - … 

 

9. «Один – много» 

Цель: образование множественного числа имен существительных 

 

Брат – братья 

Сын, дочь, внук, внучка, сестра, бабушка, дедушка, папа, мама, племянник, семья 

 

10. «Что сделали» 

Цель: образование глаголов прошедшего времени от глаголов настоящего 

 

Мама вяжет кофту. Что сделала мама? Мама связала кофту. 

Бабушка печет пирог. Сын делает уроки. Внучка читает книгу. Папа покупает 

продукты. Дочь пьет сок. Мама подметает пол. Сын моет посуду. Дедушка дарит 

букет. Бабушка гладит платье. Папа строит будку. Мама готовит обед. 

 

11. «Повтори за мной» 

Цель: развитие слухового внимания 

 

ма-ма-на       то-до-то       ми-ми-мы       ты-ты-ды 

па-ба-па        ка-га-ка        ку-ку-гу          но-но-мо 

ва-ва-фа        ак-ик-ок       ам-им-ом        он-он-ин 

да-ду-ды       ды-ди-ды      гы-гу-га          бу-ба-бо 

 

12. «Верни звук» 

Цель: упражнять в умении называть твердый и мягкий звук 

 

Педагог называет мягкую пару – ребенок твердую. Педагог – твердую, ребенок – 

мягкую 

Например: г – гь, кь – к, п – пь, ть – т, б – бь, д – дь  

 

 



 

 

 

           «Профессии. Инструменты» 

1. Вспомнить как можно больше различных названий профессий, инструментов 

Цель: активизация и обогащение словаря 

 

2. «Кто что делает» 

Цель: активизация глагольного словаря, составление предложений по типу «подлежащее-сказуемое-

дополнение» 

Например: Что делает швея? Швея шьет одежду. Художник рисует картину.  

Что делают молотком? Молотком забивают гвозди. Топором рубят дрова. 

Повар, продавец, учитель, кассир, писатель, певец, пилот и тд 

Молоток, пила, отвертка, кисточка, ручка, 

 

3. «О ком говорю» 

Цель: самостоятельное употребление в речи Предложного падежа 

 

Например: - Ножницы, ткань, швейная машинка. О ком говорю?  

                    - О швее. 

Доска, мел, учебник -  , прогулки, игры, занятия - , краски, кисти, бумага - , корабль, 

тельняшка, море - , небо, самолет, аэродром - , сумка, газеты, письмо - , кирпич, 

цемент, дом - , автобус, деньги, билет - , книга, читатель, библиотека - , фотоаппарат, 

снимок, свет - , ножницы, зеркало, фен - . 

 

4. «Если бы …» 

Цель: самостоятельное построение сложных предложений 

 

Что случилось бы, если бы не стало строителей, певцов, продавцов, парикмахеров, 

дворников, учителей, врачей, полицейских и тд 

 

5. «Между кем» 

Цель: самостоятельное употребление в речи предлога между, самостоятельное употребление в речи 

Творительного падежа 

 

Проводить с опорой на предметные картинки, расположение любое 

Между кем находится швея? Швея находится между строителем и дворником и тд 



6. «Кому что нужно для работы» 

Цель: самостоятельное употребление в речи Дательного падежа 

 

Что нужно для работы швее? Швее нужны ножницы, нитки, иголка, швейная машинка 

Пилоту, продавцу, певцу, строителю, дворнику, сантехнику, фокуснику, повару, врачу, 

полицейскому, кондитеру, кондуктору, водителю и тд 

 

7. «Найди ошибку» 

Цель: развитие логического мышления 

 

Швея сшила торт. Музыкант играет на сковороде. Повар сварил кирпич. Самолетом 

управляет водитель. Балерина поет песню. Кондуктор управляет кораблем. Пилот 

продает билеты. Продавец рисует картину. Рабочий копает ложкой.  

 

8. Подскажи словечко 

Цель: развитие чувства рифмы 

 

Мы в профессии играем, 

По душе их выбираем. 

И мечтаем поскорее 

Мамы с папой стать взрослее. 

Чтоб не просто так мечтать, 

А кем быть решить и стать. 

 

Саша гордо самолет  

На веревочке везет. 

Он готовится к полетам, 

Значит вырастет …… (пилотом) 

 

Наш спасатель ходит парой 

С доброй девочкой Тамарой. 

Лечит та зверей отваром 

Хочет стать …… (ветеринаром) 

У пилота Боря – друг 

Красит краской все вокруг. 

На листе рисует дождик, 

Значит вырастет …… (художник) 

Был Сергей на дне рожденья 

У Володи в воскресенье. 

Папа Вовке автомат 

Подарил, чтоб рос …… (солдат) 

 

У художника сестренка 

Петь умеет очень звонко. 

Подпевают насте птицы, 

Значит вырастет …… (певица) 

 А солдат в отставку подал, 

Ведь его погоны продал 

Толя, маленький хитрец, 

Подрастает …… (продавец) 

 

 

9. «Один – много» 

Цель: образование множественного числа имен существительных в Родительном падеже 

Один художник – много художников 

Повар, дворник, пилот, водитель, указка, расческа, краски, певец, певица, строитель, 

врач, актер, кассир, кондуктор, билет, фен, кирпич, моряк, воспитатель, продукты 



10. Загадки 

Цель: развитие смекалки, сообразительности 

 

Он витрины оформляет, 

В зал торговый провожает. 

Ловко пробивает чек. 

Кто же этот человек?       (продавец) 

Все дороги мне знакомы. 

Я в кабине словно дома. 

Мне мигает светофор, 

Знает он, что я ……. (шофер) 

Ножницы, шампунь, расческа –  

Всем я делаю прически, 

Стригу и взрослых и детей. 

Отгадай меня скорей!       (парикмахер) 

Кто в халате белом, чистом 

Ставит нам прививки быстро? 

От болезней, неудач 

Нас спасает добрый ……. (врач) 

Средь облаков, на высоте, 

Мы дружно строим новый дом. 

Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо жили люди в нем.    (строитель) 

С огнем бороться мы должны. 

Мы – смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны 

Так кто же мы?      (пожарные) 

 

11. «Вспомни словечко» 

Цель: продолжать закреплять умение подбирать слова с заданным звуком (позицию не задавать) 

 

Назовите слова, которые начинаются со звука [а], [о], [у], [и], [ы ], [м], [мь], [н],[нь], 

[к], [кь], [г], [гь], [т], [ть], [д], [дь], [в],[вь], [п], [пь] 

 

 

12. «Верни звук» 

Цель: упражнять в умении называть твердый и мягкий звук 

 

Педагог называет мягкую пару – ребенок твердую. Педагог – твердую, ребенок – 

мягкую 

Например: г – гь, кь – к, п – пь, ть – т, б – бь, д – дь, в – вь, вь – в, гь – г, пь – п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           «Транспорт.  ПДД» 

 
 

1. Вспомнить как можно больше различных названий транспорта. 

    Почему транспорт называется «водным», «наземным», «воздушным» 

    Назвать только «водный», только «воздушный», только «наземный» 

Цель: активизация и обогащение словаря по теме 

 

2. «Я могу назвать» 

Цель: активизация предметного словаря, запоминание фразы с наращиванием словесного ряда 

 

В ряду не более трех – четырех слов 

Первый ребенок: Я могу назвать такси. 

Второй ребенок: Я могу назвать такси, автобус. 

Третий ребенок: Я могу назвать такси, автобус, яхту. 

 

3. «Скажи наоборот» 

Цель: образование приставочных глаголов противоположного значения в единственном и 

множественном числе 

 

Улетел – прилетел, улетели – прилетели, приплыл (уплыл, уплыли), подъехал 

(отъехал, отъехали), укатил (прикатил, прикатили), взлетел (приземлился, 

приземлились) 

 

4. «Между чем» 

Цель: продолжать упражнять в употреблении предлога между; практическое усвоение 

Творительного падежа;  

 

Использовать любые картинки по теме. 

Между чем самолет?  Самолет между катером и автобусом  

 

5. «Детали» 

Цель: учить выделять и называть детали целого 

 

Например: Автомобиль – колеса, фары, окна, сиденья, руль, двигатель, дверцы и тд 

Любые слова по теме 

 



6. «Что из чего» 

Цель: упражнять в умении образовывать относительные прилагательные 

 

Кузов из железа? Железный кузов 

Колесо из резины; фары из хрусталя; окна из стекла; руль из пластика; двери из 

металла; сиденье из кожи; двери из железа; капот из металла;  

 

7.  «Закончи предложение» 

Цель: закрепление употребления  падежей в самостоятельной речи 

 

С опорой на картинки 

Пассажиры плывут на ….. . Ребята ловят рыбу с ….. . Саша выходит из ….. . У Паши 

нет ….. . Миша наблюдает за ….. . Пассажиры идут к ….. . В аэропорту приземлился 

…… Туристы купили билет на ….. . Водитель поменял колесо у ….. . 

 

8. Загадки 

Цель: развитие логического мышления, смекалки, сообразительности 

 

На стройке он незаменим, 

Ведь он там всех сильнее. 

Его заметить можем мы 

По самой длинной шее. 

(подъемный кран) 

Железная птица 

В небе кружится. 

По сигналу пилота 

На землю садится. 

(самолет) 

Два колеса и руль у «братца», 

Умчусь на нем сегодня вдаль. 

А чтобы в гору мне забраться,  

Кручу сильнее я педаль. 

(велосипед) 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает. 

(вертолет) 

Пьет бензин, как молоко. 

Может ехать далеко. 

А колеса и мотор 

Мчались чтоб во весь опор. 

(автомобиль) 

Мчится конь. 

Глаза огонь. 

Сто телег за ним бежит. 

И во всех народ сидит. 

(поезд) 

Я рабочая машина –  

Вот мой кузов и кабина. 

Я тяжелый, я большой. 

Знаешь мощный я какой! 

Грузы я возить привык. 

Кто, скажи, я ….. (грузовик) 

 

Там, где был большой курган, 

Нужно вырыть котлован! 

Да, работы многовато… 

Тут поможет ……. (экскаватор) 

 

9. « За чем наблюдаешь» 

Цель: упражнять в умении отвечать на вопрос полным предложением 

 

С опорой на предметные картинки 



Педагог: За чем ты наблюдаешь? 

Ребенок: Я наблюдаю за автобусом. Или: Я наблюдаю за автобусами. 

 

10. «2 и 5» 

Цель: согласование числительных с существительными, произношение слов сложной слоговой 

структуры 

  

Лодка, катер, корабль, самолет, вертолет, велосипед, поезд, электричка, автомобиль, 

лодка, грузовик, мопед, ракета, автобус, трамвай, мотоцикл 

 

11. «А у тебя?» 

Цель: подбор существительных к глаголу; самостоятельное употребление в речи предлогов 

 

Педагог: Моя машина подъехала к гаражу. А у тебя? 

Ребенок: Моя машина подъехала к дому (к кукле, к кубику, к аптеке, к магазину и тд) 

Моя машина отъехала от аптеки. А у тебя? 

Моя лодка плывет по океану. А у тебя? (по морю, по реке, по озеру, по воде) 

Мой трактор объехал лужу. А у тебя?  

Мой поезд едет мимо станции. А у тебя? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            «Весна» 

 

 
1. Вспомнить названия времен года; их правильную последовательность; названия и 

последовательность весенних месяцев; 

Цель: активизация и развитие словаря 

 

2. «Скажи наоборот» 

Цель: упражнять в подборе антонимов различных частей речи 

 

Холодно – тепло, темно, мягкий, светлый, белый, высоко, далеко, темный, утро, 

короткий, узкий, поздний, шумно, сыро, грязно. 

 

3. «Что будет весной» 

Цель: упражнять в образовании множественного числа имен существительный 

 

Педагог: подснежник. Дети: будут подснежники 

Почка, птица, одуванчик, ручей, проталина, дождь, гнездо, капель, лужа, посев, капля 

 

4. «Скажи ласково» 

Цель: упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных форм существительных 

 

Солнце, дождь, цветок, облако, птица, гнездо, трава, ручей, росток, роща, ветка, капля 

 

5. Умозаключения 

Цель: развивать умение раскрывать причинные связи между явлениями 

 

Весной на деревьях вырастают листья. 

Береза это дерево, значит на нем ….. 

 

Весной в огороде сажают овощи. 

Картофель – это овощ, значит его ….. 

 

Весной на всех водоемах тает лед. 

Река – это водоем, значит на ней …..  

 



Весной от зимней спячки просыпаются животные. 

Медведь спал, значит он….. 

 

Весной животные меняют зимние шубки на летние. 

Заяц – это животное, значит он ….. 

 

Когда идут дожди, на дорогах появляются лужи. 

Весной идут дожди, значит на дорогах ….. 

 

Когда на небе тучи, идет дождь. 

Весной бывают на небе тучи, значит …. 

 

6. Речевая игра «Повтори» 

Цель: упражнять в проговаривании слов различной слоговой структуры 

 

Педагог просит детей повторить за ним слова 

Тает – оседает;     оседает – темнеет – сходит;    журчит – бурлит – звенит; 

Бежит – журчит;    зеленеет – пробивается – растет;   кричат – поют; 

Набухают – лопаются – раскрываются; прилетают – кричат – поют; 

 

7. «Почемучки» 

Цель: продолжать формировать навык полного ответа на вопрос, упражнять в установлении 

причинно-следственных связей 

 

Почему стало мало снега?  Почему снег потемнел?   Почему мы сняли валенки?  

Почему перестали кататься с горки?   Почему бегут ручьи?   Почему набухают почки? 

Почему становится теплее?  Почему ранней весной идет снег? 

 

8. «Подскажи словечко» 

Цель: упражнять в умении подбирать предмет к действию     

 

Прищла (что?) - …., плывут - …., дует - …., бегут - …., тает - …., греет - ….,  

растет - …., прилетают - …., появляются  - …., капает - …., тронулся - …. 

 

9. Игровое упражнение 

Цель: упражнять в самостоятельном употреблении множественного числа; в составлении 

предложений со значением противопоставления 

 

Например: на дереве гнездо, а на дереве гнезда.   Повторить полностью 

На ветке почка; Сосулька капает; Бежит ручей; Облака плывет; Ветер дует; Ручей 

журчит; Птица поет; На дереве гнездо; На кусте листочек; В овраге ручей; 

 



 

 

 

 

«Город, в котором я живу» 

 

1. «Договори предложение» 

Цель: активизация словаря 

 

Предложение договорить и обязательно полностью повторить 

Мы живем в городе …. (Биробиджане). 

Жители называются …. (биробиджанцы). 

Наш детский сад называется …. («Березка»). 

В нашем городе есть такие улицы …. (названия любых улиц) 

Я живу на улице …. (называют) 

В нашем городе есть …. (называют) 

Через город протекает река, которая называется …. (Бира) 

 

2. «Скажи наоборот» 

Цель: упражнять в подборе антонимов различных частей речи 

 

Улица длинная, площадь грязная, дом старый, улица дальняя (ближняя), остановок 

мало, площадь маленькая, улица деревенская (городская), город большой, река 

широкая, вышка низкая. 

 

3. «Что есть в нашем городе» 

Цель: упражнять в образовании множественного числа существительных 

 

В нашем городе одна улица? 

В нашем городе много улиц. 

Автобус, магазин, автомобиль, улица, дерево, остановка, поворот, переулок, ресторан, 

школа, дом, аптека, житель, перекресток 

 

4. «Где мы встретимся» 

Цель: продолжать учить формулировать грамматически правильную фразу; выражать свои мысли 

 



Педагог говорит, что иногда назначают встречу на улице. При этом договариваются о 

месте встречи. Например: «Давай встретимся у кинотеатра. Давай встретимся на 

Театральной площади и тд». А где назначите встречу вы? (дети отвечают) 

 

5. «Я пойду…» 

Цель: самостоятельное составление предложения с союзом –чтобы. 

 

Я пойду в музей, чтобы … 

Я пойду в парк, чтобы … 

Я пойду в библиотеку, чтобы … 

Я пойду в музыкальную школу, чтобы … 

Я пойду на стадион, чтобы … 

Я пойду на набережную, чтобы… 

Я пойду на почту, чтобы… 

Я пойду в филармонию, чтобы… 

 

6. «Зачем в городе» 

Цель: развитие связной речи, умения самостоятельно составлять сложные предложения 

 

Зачем в городе гостиница? Автобусы? Магазины? Железнодорожный вокзал? 

Автостоянка? Больница? Школа? Детский сад? Бассейн? 

 

7. «Мой адрес» 

Цель: активизация словаря 

 

Как узнать где живет человек? Как прийти к нему в гости? Как найти человека в 

другом городе? Нужно знать адрес. 

Назовите свой адрес (или название улицы) 

 

8. «Расскажи, как добрался в детский сад» 

Цель: развитие монологической формы речи 

 Педагог просит последовательно рассказать о том, как ребенок добрался в детский 

сад. Мимо чего проходят (проезжают), по какой улице, на каком автобусе и тд. 

 

9. Загадки 

Цель: развитие смекалки, сообразительности 

 

Отгадайте-ка, ребятки, 

Вы о городе загадки. 

Я начну стихи читать, 

Вам придется продолжать. 

 



Шумят повсюду поезда,  

И люди едут кто куда. 

Со всех сторон, со всех концов 

Кто ждет прибытий поездов, 

Того мы приглашаем в зал,  

Что называется ….. (вокзал) 

Здесь можно опустить письмо, 

Отправить телеграмму. 

Ты можешь здесь купить конверт 

Послать посылку срочно. 

Всем передать большой привет 

Ведь это здание ….. (почта) 

Люди в белом не скучают,  

Не сидят без дела. 

Курс леченья назначают 

Эти люди в белом. 

Если кто-то заболел 

Все идут лечиться 

В городскую, областную, 

Детскую ….. (больницу) 

Это что за чудный дом? 

Сто детишек в доме том, 

Дом детишкам очень рад. 

Что же это ….. (детский сад) 

Если холодильник пуст 

Кушать если нечего. 

Нет ни хлеба, ни капусты 

Масла нет и гречки. 

Ты сюда иди быстрей 

И бери корзинку, 

Покупай, что повкуснее 

В нашем ….. (магазине) 

Ну и вышка, высока! 

Подпирает облака! 

Подает она сигнал, 

Техника старается. 

И у нас ТВ-канал 

Дома принимается…. (телевышка) 

 

В этом светлом магазине  

Ты увидишь на витрине  

Не одежду, не продукты,  

И не книги, и не фрукты.  

Здесь микстура и таблетки,  

Здесь горчичники, пипетки.  

Мази, капли и бальзамы  

Для тебя, для папы с мамой.  

Для здоровья человека  

Открывает дверь ….. (аптека) 

 

Разных три имеет глаза, 

Но откроет их не сразу: 

Если глаз откроет красный –  

Стоп! Идти нельзя, опасно! 

Желтый глаз – погоди, 

А зеленый – проходи!.... (светофор) 

 

 

 

10. Игровое упражнение 

Цель: упражнять в умении делить слова на слоги 

 

Мы с картинками играем, 

По частям их называем. 

Мы руками хлопаем 

И ногами топаем. 

 

Любое слово по теме разделить на слоги (детям говорим «части»). Вопрос такой: 

Сколько частей в этом слове? Ответ полный: В этом слове три части. 

 

 



 

 

              «Космос» 

 
 

 

 

1. Побеседовать о том, что такое космос; о первом космонавте; о животных-

помощниках; о планете Земля 

Цель: активизация словаря по теме 

 

2.  «Один – много» 

Цель: упражнять в образовании множественного числа имен существительных 

 

Спутник, планета, орбита, космонавт, звезда, полет, подготовка, ракета, комета 

 

3. «Что видят космонавты?» 

Цель: составление словосочетаний по двум опорным словам 

 

Например: яблоня, сад – яблоневый сад 

Сосна, лес; глубина, море; густота, лес; ширина, поле; чистота, озеро; снег, вершина; 

красота, город; пшеница, поле;  

 

4. «Скажи какой» 

Цель: активизация словаря прилагательных 

 

Солнце (какое?) – горячее, лучистое, огромное, яркое и тд 

Луна, небо, ракета, Земля, планеты, звезды 

 

5. «О чем мечтает космонавт» 

Цель: самостоятельное употребление Предложного падежа 

 

Например: Ракета. О чем мечтает космонавт? 

                                  Космонавт мечтает о ракете. 

Полет, скафандр, звезда, спутник, ракеты, полеты, кометы, приземление, тренировка 

 

6. «Я и они» 

Цель: упражнять в самостоятельном спряжении глаголов по лицам в настоящем времени 

 

Например: Я смотрю на звезды. Ты смотришь на звезды. Он смотрит на звезды. Мы 

смотрим на звезды. Вы смотрите на звезды. Они смотрят на звезды. 



Я вижу комету. Я куплю телескоп. Я рисую звезды. Я мечтаю о космосе. 

 

7. «Хлопни – топни» 

Цель: закреплять умение делить слова на слоги 

 

Например: Сколько частей в слове Луна? 

(ответ полный)  В этом слове две части. 

Хлопните (топните, кивните, подпрыгните) столько раз, сколько частей в слове:  

Марс (1), планета (3), Земля (2), орбита (3), полет (2), спутники (3), Луна (2) 

 

8. Загадки 

Цель: развитие чувства рифмы, логического мышления 

 

Планета голубая, 

Любимая, родная. 

Она твоя, она моя 

И называется …..( Земля) 

Ты весь мир обогреваешь. 

И усталости не знаешь. 

Улыбаешься в оконце 

И зовут тебя все …… (солнце) 

Осколок от планеты 

Средь звезд несется где-то. 

Он много лет летит-летит, 

Космический …… (метеорит) 

В черном небе до зари 

Тускло светят фонари. 

Фонари-фонарики 

Меньше, чем комарики.   (звезды) 

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна. 

В небе светит нам …… (Луна) 

Специальный космический есть аппарат. 

Сигналы на Землю он шлет всем подряд. 

И как одинокий путник 

Летит по орбите ….. (спутник) 

Человек сидит в ракете. 

Смело в небо он летит. 

И на нас в своем скафандре 

Он из космоса глядит      (космонавт) 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный…      (телескоп) 

 

9.  «Назови звуки по порядку» 

Цель: продолжать учить проводить звуковой анализ слогов 

 

Слоги: ам, он, ип, па, ну, ко, да, ми 

- Назовите первый звук 

- Назовите второй звук 

- Сколько звуков я сказала? 

 

10. «Верни звук» 

Цель: упражнять в умении называть твердый и мягкий звук 

 

Педагог называет мягкую пару – ребенок твердую. Педагог – твердую, ребенок – 

мягкую 

Например: г – гь, кь – к, п – пь, ть – т, б – бь, д – дь, в – вь, вь – в, гь – г, пь – п 



 

 

 

             «Водные обитатели» 

1. Вспомнить как можно больше различных названий водных обитателей 

Цель: активизация и обогащение словаря по теме 

 

2. Упражнение для пальчиков  «Осьминожки» 

Цель: развитие мелкой моторики рук 

 

Плыли, плыли осьминожки 

Резко и ритмично выбрасывать пальцы из кулака 

 Опустились на дорожку 

Поставить пальцы подушечками на колени 

Быстро-быстро побежали 

Пальцы бегают по коленям 

И три ножки потеряли 

Но зато осталось пять – 

На слово «пять» показать раскрытые ладони 

Можно все пересчитать! 

Поочерѐдно загнуть все пальцы в кулак 

 

3. «Похожие слова» 

Цель: учить подбирать родственные слова, развитие чувства рифмы 

 

Плавники у нас росли бы, мы бы плавали как ….. рыбы 

Я б хвостом махала гибким и резвилась словно …… рыбка 

Вот с крючка срывает крошки очень мелкая …… рыбешка 

Всплывает корм ища пребольшая …… рыбища 

Рыба не клюет никак, видно, я плохой …… рыбак 

Суп из рыбы …… рыбный 

Он рыбак, она - ……. рыбачка 

 

Назвать все «похожие» слова 

 

4. «Кто где живет» 

Цель: образование прилагательных от существительных 

Река – речной, море, океан, озеро, аквариум 



 

5. «Чей, чья, чье» 

Цель: упражнять в образовании притяжательных прилагательных 

 

У акулы голова (акулья), у лягушки лапки, у рыбы глаза, у черепахи панцирь, у рыбы 

хвост, у черепахи ласты, у кита хвост, у кита плавники, у акулы детеныши 

 

6. Загадки 

Цель: развитие чувства рифмы, сообразительности 

У нее такая пасть! 

Каждый может в ней пропасть. 

Зубы острые сомкнула 

Рыба хищная …… (акула) 

Вот усатое бревно 

Прилегло поспать на дно. 

Почему бревно с хвостом, 

Потому что это …… (сом) 

Угадайте что за кони 

Мчатся в море от погони? 

В водорослях скрыться смог 

Маленький морской ….. (конек) 

Может этот великан 

Над водой пускать фонтан, 

Кто же этим знаменит? 

Житель океана …… (кит) 

И на суше, и в воде –  

Носит дом с собой везде. 

Путешествует без страха 

В этом доме …… (черепаха) 

У воды она живет, 

Громко песенки поет. 

Рот ее для мух ловушка, 

А зовут ее ….. (лягушка) 

Что за плащ хвостатый, темный 

Рассекает в море волны? 

Осторожно! В нем разряд 

Электрический он ….. (скат) 

Под водою проплыла 

Рыба с пастью как пила. 

Всех пугала эта злюка. 

Кто она, скажите …… (щука) 

 

7. «2 и 5» 

Цель: упражнять в согласовании числительных с существительными 

 

Акула, медуза, кит, скат, окунь, щука, лягушка, черепаха, дельфин, океан, река, море, 

рыба, ракушка, осьминог, кальмар, кашалот 

 

8. Игровое упражнение 

Цель: упражнять в определении первого (последнего) звука в слове 

  

Назвать первый звук – окунь, акула, скат, медуза (мь), кит (кь), море (м), дельфин (дь)  

Последний звук – сом, скат, карась (сь), океан, рыбак, река, ласты 

 

9. «Хлопни – топни» 

Цель: закреплять умение делить слова на слоги 

 

1 часть – сом, кит, скат, краб 

2 части – щука, море, рыба, кальмар 

3 части – ракушка, черепаха, медуза 



 

 

 

             «Мир насекомых» 

 

1. Вспомнить как можно больше различных названий насекомых 

Цель: активизация и обогащение словаря 

 

2. Игра на внимание 

Цель: развитие произвольного внимания 

 

Бабочки – руки на пояс 

Жуки – показать «рожки» 

Кузнечики – легкие прыжки 

Педагог говорит одно, делает другое, дети должны реагировать только на словесную 

инструкцию. 

 

3. Побеседовать о том, чем похожи все насекомые и чем отличаются (обратить 

внимание детей на то, что пауки – это не насекомые) 

Цель: развитие умения рассуждать 

 

4. Упражнение на координацию речи и движений 

Вот какая стрекоза руки в стороны 

Очень круглые глаза круговые движения кулачков на уровне 

глаз 

Вертится как вертолет руки в стороны, движения вокруг себя 

Вправо, влево, взад, вперед руки на поясе, наклоны 

 

5. Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Предложение закончить и обязательно все повторить 

 

Муравей сидел около... 

Божья коровка ползла по... 

Жук спрятался под... 

Муха села на ....         

Гусеница сидела на... 

Муха ползла по .... 

Бабочка порхает над …. 

 



6. «Что умеют делать насекомые» 

Цель: активизация и обогащение глагольного словаря 

 

Что умеет делать бабочка? (порхать, летать, сидеть на цветке и тд) 

Жук, пчела, муха, кузнечик, оса, муравей, комар, стрекоза и тд 

 

7. Игра «Бывает – не бывает» 

Цель: упражнять в умении делать умозаключения 

 

 Девочка ловит бабочку . Девочка поймана бабочкой. Бабочка ловит девочку.  Девочка 

поймала бабочку. Бабочка поймала девочку.  Девочка ловит бабочку. 

 

8. Загадки 

Цель: развитие логического мышления, смекалки 

 

Сок цветов душистых пьет, 

Дарит нам и воск, и мед. 

Людям всем она мила. 

А зовут ее ... (пчела) 

У нее четыре крыла, 

Тело тонкое, словно стрела, 

И большие-большие глаза. 

Называют ее ... (стрекоза) 

 

Заберется на пенек 

И зажжет свой огонек. 

Светит нам ночной порой, 

Чтоб мы путь нашли домой    (светлячок) 

  

Этот маленький скрипач 

Изумрудный носит плащ. 

Он и в спорте чемпион, 

Ловко прыгать может он.    (кузнечик) 

 

Он строитель настоящий, 

Деловитый, работящий. 

Под сосной в лесу густом 

Из хвоинок строит дом.       (муравей) 

 

Всех жучков она милей, 

Спинка алая у ней. 

На спине кружочки — 

Черненькие точки.       (божья коровка) 

  

Хоть я мал, да удал, 

Очень многих покусал. 

Песню звонкую пою, 

Ночью спать вам не даю.     (комар) 

 

Кузнечик, бабочка, пчела 

И муравей, и стрекоза. 

Мы даже муху позовем, 

А  как мы всех их назовем?    (насекомые) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           «Цветочная страна» 

 
1. Вспомнить названия известных цветов; познакомить с новыми названиями 

Цель: обогащение словаря по теме 

 

2. «Скажи наоборот» 

Цель: упражнять в подборе антонимов различных частей речи 

 

Много, узкий, высокий, длинный, крупный, большой, кривой, старый, плохо 

 

3. Побеседуйте, используя следующие вопросы 

Цель: активизация словаря, развитие умения отвечать на вопрос полным предложением 

 

- Почему растения называются «комнатными», «садовыми», «полевыми», «лесными» 

- Какая от них польза? 

- Как за ними ухаживают? (садовые, комнатные) 

- Чем похожи многие цветы и чем отличаются? 

- Для чего цветам стебель? Корни? Листья? Цветы? 

 

4. «По образцу» 

Цель: упражнять в изменении глаголов по лицам 

 

Я сажаю, ты сажаешь, он сажает, они сажают 

Пересаживаю, поливаю, рыхлю, ухаживает, любуюсь 

 

5. «Сколько частей» 

Цель: упражнять в умении делить слова на слоги 

 

Герань (2), кактус (2), мак (1), василек (3), фиалка (3), пион (2), ромашка (3) и тд 

 

6. «Скажи какой» 

Цель: упражнять в подборе определений к предмету 

 

Цветок (какой?), лист, стебель, бутон, корень, ромашка, мак, герань и тд 



 

7.  «Как ухаживают» 

Цель: активизация глагольного словаря, употребление в речи глаголов настоящего времени 

 
Сначала вспомнить всевозможные действия: поливать, рыхлить, удобрять, 

пересаживать, покупать, дарить, протирать, любоваться 

Далее педагог говорит: Я поливала. Я покупала. 

                         Ребенок: А я поливаю. А я покупаю и тд 

 

8. «Назови ласково» 

Цель: упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных форм имен существительных в 

единственном и множественном числе 

 

Лист – листочек, корень, тюльпан, гвоздика, цветок, лепесток, бутон, стебель, фиалка, 

лепестки, бутоны, стебли, лейка, ромашка 

 

9. Игровое упражнение 

Цель: самостоятельное употребление различных падежей 

 

Дети должны договаривать слово «цветы», ставя его в нужный падеж 

В саду растут …. цветы. Там очень много … цветов. Мы подошли к … цветам. Мы 

смотрели на эти красивые … цветы. Мы долго любовались этими … цветами. Потом 

мы долго вспоминали о … цветах. 

 

10. Загадки 

Цель: развитие логического мышления 

 

Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький.                 (подснежник) 

У извилистой дорожки 

Растѐт солнышко на ножке. 

Как дозреет солнышко, 

Будет горстка зѐрнышек.        (подсолнух) 

Белые горошки 

На зелѐной ножке.                        (ландыш) 

Синенький звонок висит, 

Никогда он не звенит.         (колокольчик) 

Стоит в саду кудряшка - 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое?                             (ромашка) 

Я лезу все выше и выше, 

Долезу до самой до крыши! 

Пусть не имею рук и ног - 

Недаром я зовусь...                        (вьюнок) 

Я шариком пушистым белею в поле 

чистом,  

а дунул ветерок - остался стебелек. 

                                                    (одуванчик) 

Посмотрите - у ограды 

Расцвела царица сада. 

Не тюльпан и не мимоза, 

А в шипах красотка ...                       (роза) 

 

 

 



 

 

 

 

           «День Победы» 

1. Вспомнить названия весенних месяцев; их правильную последовательность;  

Цель: активизация словаря 

 

2. Побеседовать по теме; рассмотреть иллюстрации 

Цель: развитие диалогической формы речи, активизация и обогащение словаря по теме 

 

Примерные вопросы 

- Какой праздник отмечает наша страна в мае? 

- Какого мая? 

- Кого поздравляют в этот день? 

- Кто такие ветераны? 

- Чем их награждали? (медали, ордена, награды) 

- За что их награждали? 

- Если солдат получил награду за храбрость, значит он какой? За смелость? За отвагу? 

За мужество? За решительность? За меткость? За выносливость? За ловкость? 

 

3. «Один – много» 

Цель: упражнять в образовании множественного числа имен существительных 

 

Один снаряд – много снарядов, пушка, автомат, солдат, бой, мина, ракета, каска, 

орден, орудие, корабль, командир, сражение, салют 

 

4. «2 и 5» 

Цель: упражнять в согласовании числительных с существительными 

 

Победа, медаль, орден, праздник, букет, солдат, самолет, танк, командир, бой, 

разведчик, корабль, каска, награда 

 

 

 

 



5. «Нужный предлог» 

Цель: упражнять в умении подбирать нужный предлог 

 

Подобрать предлог, повторить все предложение 

 

Танкист сидит … (в, на)  танке.  Солдаты сидят … (в)  окопе. Снайпер затаился … (в) 

засаде. Подводная лодка плывет … (под) водой. Моряки плавали … (по) морю. 

Летчики защищали Родину … (в) небе.  Самолеты приземлялись … (на) аэродром. 

Пушки стреляют … (по) танкам.  

 

6. Чтение различных произведений по теме 

Цель: расширение кругозора, знакомство с новыми литературными произведениями 

 

7. Фронтовой треугольник 

Цель: развитие мелкой моторики, расширение кругозора 

 

Рассказать, почему во время войны были такие письма. Познакомить со способом 

сложения. 

 



8.  «Назови звуки по порядку» 

Цель: продолжать учить проводить звуковой анализ слогов 

 

Слоги: ам, он, ип, па, ну, ко, да, ми 

- Назовите первый звук 

- Назовите второй звук 

- Сколько звуков я сказала? 

 

9. «Скажи наоборот» 

Цель: упражнять в звуковом анализе слогов 

 

Оп  - по, па – ап, на – ан, ин – ни, ук – ку, са – ас, то – от, фу – уф, им – ми, мо - ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              «Времена   года» 

 

1. Вспомнить названия всех времен года, их последовательность. Вспомнить названия 

месяцев, характерные признаки каждого времени года. 

 Задать вопросы: Что перед весной? Что после осени? Что между летом и зимой? 

Между весной и осенью? Что после весны? Что перед осенью?  

Обязателен полный ответ 

Цель: активизация словаря, развитие умения давать полный ответ 

 

2. «Скажи со словом нет» 

Цель:  упражнять в самостоятельном употреблении Родительного падежа 

 

Педагог: Зима. 

Дети: Нет зимы. 

Листопад, капель, снегопад, ледоход, сосульки, тучи, подснежники, ручьи, ручей, 

подснежник, сосулька, снежинка, дождь, радуга, лужи, лужа 

 

3. «Без чего не бывает» 

Цель: упражнять в самостоятельном составлении предложений, активизация словаря 

 

Подбирать как можно больше вариантов 

Педагог: Без чего не бывает весны?  

Дети: Весны не бывает без капели. Весны не бывает без перелетных птиц  

Без чего не бывает зимы? Без чего не бывает осени? Без чего не бывает лета? 

 

4. «Где это бывает» 

Цель: самостоятельное употребление предлогов 

 

Педагог: Где висит сосулька? 

Дети: Сосулька висит на крыше. 

 

Где катаются дети на коньках? Где катаются дети на санках? Где течет ручей? Где 

сидит птица? Где распускаются листочки? Где лежат опавшие листья? Где растут 

грибы? Где спрячемся от дождя? Где появляется радуга? Где лежит снежинка? Где 

бывает ледоход? Где висит сосулька? 

 



 

5. «Найди общее слово» 

Цель: продолжать развивать умение обобщать, активизировать словарь существительных 

 

Течет, журчит … (ручей), пригревает, ослепляет … (солнце), дует, шумит … (ветер),  

желтеют, опадают … (листья), капает, моросит … (дождь), набухают, распускаются … 

(почки), перелетные, зимующие … (птицы), созревает, собирают … (урожай), 

кружится, падает … (снежинка), холодный, прозрачный … (лед) 

 

6. «Мы расскажем» 

Цель: самостоятельное употребление в речи Творительного падежа 

 

С чем дружит лето? Лето дружит с самокатом. Лето дружит с панамкой и тд 

С чем дружит осень? Осень дружит с зонтом. Осень дружит с сапожками  и тд 

С чем дружит зима? Зима дружит с санками. Зима дружит с морозом и тд 

С чем дружит весна? Весна дружит с капелью? Весна дружит с подснежником и тд 

 

То есть дети должны называть характерные признаки для каждого времени года. 

 

7. «Для чего» 

Цель: развивать умение рассуждать, делать умозаключения 

 

Для чего идет дождь? Для чего светит солнце? Для чего раскрываем зонт? Для чего 

надеваем панамку? Для чего надеваем рукавицы? Для чего падают листья? Для чего 

идет снег? Для чего растет трава? Для чего одеваемся тепло? 

 

8. «Перестановка» 

Цель: развитие фонематического восприятия 

 

Дети должны переставить слоги местами 

Педагог: ма – то, ку - вы 

Дети: то – ма, вы – ку  и тд 

 

Ам – ом, ти – не, ка – го, до – да, фы – гу, па – по, ит – от, ми – ме, ха – хо 

 

9. «Назови любое слово» 

Цель: упражнять в умении подбирать  слова,  относящиеся к разным категориям 

 

Следить, чтобы дети не подбирали слова из одной смысловой категории 

Вариант: Я скажу два (три) слова, а вы на одно меньше (больше) 

 

 



 


