
 

 
 
 
 
 
 
 

Федорова А.В. 
Методические рекомендации родителям 

по развитию  
лексико—грамматического строя у  

дошкольников С ОНР. 



                                                  Аннотация. 
   У детей с общим недоразвитием речи отмечаются расстройства всех 
компонентов речевой системы, в том числе лексико—грамматического 
строя. В данном методическом пособии подобраны задания, направлен-
ные на развитие умения образовывать грамматические категории речи,  
формы слов, обогащение  словарного запаса. Все задания выстроены по 
принципу «от простого к сложному», с учетом возрастных особенностей 
детей.  
     Методические рекомендации разработаны на основе адаптированной 
рабочей программы коррекционно—образовательной деятельности учи-
теля—логопеда для  детьми с ОНР и учитывают все лексические темы,  
изучаемые детьми в ДОУ.  
    Предназначены данные рекомендация родителям детей, посещающих 
логопедическую группу. С помощью игр и упражнений, представленных 
в сборнике, родители смогут  в домашних условиях отрабатывать и за-
креплять с детьми пройденный материал.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                             Правила работы со сборником: 
  
1. Перед выполнением упражнений, побеседуйте с ребенком на изу-

чаемую тему.  
2. Затем внимательно прочитайте задание и запишите ответ. Если ре-

бенок  затрудняется с ответом или дал неверный, помогите ему и 
несколько раз проговорите правильный вариант ответа.  

3. При составлении рассказа по сюжетной картинке или серии сю-
жетных картин, обсудите с ребенком кто изображен, что делает. 
Напомните, что у рассказа есть начало, середина и конец.  

4. Задания на развитие мелкой моторики необходимо выполнять ка-
рандашом. 

5. Если ребенок в процессе выполнения устал, отложите задание на 
следующий раз. 

                                      
                                                 Желаю успехов ! 



Тема: «Овощи». 
1. «Большой—маленький». 
Назови маленький овощ. 
Пример; огурец—огурчик. 
Помидор – …….…….                                          Баклажан— ..………………. 
Морковь – …………...                                          Капуста— ………………….. 
Тыква –  ……………..                                          Свекла— ……………………. 
 
2. «Какой, какая?»  
Пример; пюре из картофеля—картофельное. 
Каша из тыквы—………..                                   Рагу из овощей –  …………... 
Салат из моркови ………..                                 Паста из томатов — ………….. 
Икра из кабачков— ………….                            Пюре из гороха— ……………. 
 
3. «Собираем урожай». 
Назови овощи, которые: 
выкапывают ………………………………………………………………………. 
выдергивают………………………………………………………………………. 
срывают ……………………………………………………………………………. 
Срезают …………………………………………………………………………… 
 
4. Перескажи рассказ. 

5. “Соберем огурцы». 
Соедини точки. 



Тема «Фрукты». 
1. «Один — много». 
Назови много фруктов. 
Пример; яблоко (много чего?)  - яблок. 
Персик (много чего?) - ………..                           Вишня (много чего?) - …………. 
Абрикос (много чего?) - ……….                         Ананас (много чего?) - ………….. 
Груша (много чего?) - ………….                         Слива (много чего?) - ……………. 
 
2. «Назови сок». 
Назови сок из разных фруктов. 
Пример; из слив—сливовый. 
Из яблок —   ………..                          Из апельсина — ……... 
Из груши —   ……….                         Из абрикоса — ……….. 
Из вишни —  ………..                         Из ананаса —…………... 
 
3. «Посчитаем». 
Сосчитай фрукты. 
Пример; одно яблоко—2 яблока—5 яблок. 
Одна груша — 2……….....  - 5 …….. 
Один апельсин—2…………. –  5 ……….. 
Один банан—2……….  — 5 …………... 
Одина вишня — 2 …….. — 5 ………….. 
Один абрикос — 2 ………. —5 …………… 
 
4. Составь рассказ о фрукте по схеме. 
Примерный рассказ.  
Это апельсин, он оранжевого цвета,  круглой формы. На вкус кисло—сладкий. 

 
 
 
 
 
 
 

 
———————————————————————————————————- 
———————————————————————————————————- 
———————————————————————————————————- 
5. «Соберем яблоки». 
Соедини точки. 



Тема : «Осень». 
1. «Скажи, какая?» 
Подбери слова, чтобы сказать об осени, какая она? 
Осень золотая. 

……………………………………………………. 
…………………………………………………… 
2. «Подружи слова». 
Пример; осень, день—осенний день. 
Осень, дождь— ……………………………….. 
Осень, погода— ………………………………. 
Осень, месяц— ……………………………….. 
Осень, каникулы— …………………………... 
Осень, одежда— ……………………………… 
Осень, сезон—…………………………………. 
3. «Один—много». 
Пример; лужа—лужи. 
Туча –…………………….                             Ветер — ………………... 
Дождь—…………………..                            Урожай— ………………. 

Лист—……………………..                           Ливень— ………………… 
 
4. Перескажи рассказ. 
Составь связный рассказ «Осень» по первым словам в предложении; перескажи: 

Прошло лето и наступила ………………………………………………………….. 

Дни стали……………………………………………………………………………... 

Подул…………………………………………………………………………………...  

Люди одеваются……..…………………………………………………………………. 

На деревьях……………………………………………………………………………. 

На землю……………………………………………………………………………….. 

Моросит…………………………………………………………………………………..   

На юг................................................................................................................................. 

Люди собирают………………………………………………………………………..  

Скоро наступит ………………………………………………………………………. 

5. «Подметаем листья». 

Соедини точки. 



                                           Тема: «Дары леса». 
1. «Один – много». 
 Пример; подосиновик – подосиновики – подосиновиков.  
Сыроежка – …………………………………………………………………………. 
Подберезовик –  ………………………………………………………………………. 
Лисичка –  
…………………………………………………………………………………........ 
Груздь—………………………………………………………………………………  
Мухомор—…………………………………………………………………………….. 
Поганка –………………………………………………………………………………. 

2. «Скажи ласково». 
Пример; ягода—ягодка. 
Гриб — ……………………..                       Куст —  ………………… 
Дерево — …………………..                       Малина —……………….. 
Брусника — …………………                     Земляника— …………….. 
Поляна— …………………….                    Клюква—…………………. 
 
3. «Что приготовим?» 
Пример; варенье из брусники—брусничное. 
Джем из малины— ……………….          Суп из грибов— ………………….. 
Компот из ягод— ………………….        Чай из земляники— ………………. 
Повидло из клюквы—……………..        Повидло из ежевики— ……………. 
 
4. Перескажи рассказ. 

«Клюква» 

Кислая клюква растет на болоте. Кто не видел, как растет клюква, может ходить 
по ней и не видеть ее. Черника растет – ее видишь: рядом с ли-
стиком ягоды. Их так много, что место синеет. Голубика растет 
кустиком. В глухих местах встречается и костяника – красная 
ягода кисточкой, кислая. Единственная ягода у нас клюква не-
видима сверху. 
 
5. Раскрась грибы. 



Тема: «Перелетные птицы». 
1. «У кого кто?». 
Пример; у утки—утенок. 
У гуся  –……………………………             У кукушки —…………………… 
У журавля  –……………………….             У  аиста – ……………………….. 
У грача —…………………………..            У стрижа — …………………….  
 
2. «Измени слово». 
Пример; утка—утиный. 
Гусь—………………………..                       Журавль —  ……………………… 
Кукушка—…………………..                        Соловей —……………………….. 
Грач — ……………………...                        Лебедь —…………………………. 
 
3. «Кто как голос подает?». 
Пример; Утка — крякает. 
Ласточка — ……………………….             Гусь — ………………………... 
Журавль — …………………………            Кукушка — ……………………. 
Скворец — ………………………… 
 
4. Перескажи рассказ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Соедини точки. Назови птицу, которая получилась. Раскрась ее. 
  



Тема: «Хлеб». 
1. «Один—много». 
Пример; булка—булки. 
Буханка—…………………….                             Батон—…………………... 
Бублик—………………………                            Баранка—………………… 
Зерно—………………………..                            Колос—………………….. 
Крошка—………………………                           Пирог—………………….. 
2. «Посчитаем». 
Пример; 1 булка—2 булки—5 булок. 
1 батон—2...……………., — 5……………….. 
1буханка— 2 ……………………………, - 5 ……………… 
1 баранка—2 ……………………………., - 5 …………….. 
1 колос—2 ………………………………., - 5 ……………… 
1 сухарь—2 ………………………………,- 5 ……………….. 
3. «Подружи слова». 
Пример; Маша—булочка. Маша купила свежую булочку. 
Магазин – хлеб _________________________________________________ 
Пирожки – духовка_______________________________________________ 
Пшеница – мука_________________________________________________ 
Бабушка – пирог_________________________________________________ 
Пекарь – батон___________________________________________________ 
Папа – ватрушка__________________________________________________ 
4. Рассмотри картинки. Составь рассказ о том, откуда пришел хлеб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Назови и раскрась хлебобулочные изделия. 



Тема: «Одежда, обувь, головные уборы». 
1. Какой, какая, какие?» 
Пример; шапка из шерсти (какая?) - шерстяная. 
Сапоги из кожи (какие?) - ……………………. 
Сарафан из ситца (какой?) - ………………….. 
Туфли из замши (какие?) - ……………………. 
Пальто из  кашемира (какие?) —……………… 
Шляпа из соломы (какая?) - ………………….. 

Блузка из шелка (какая?) - ……………………. 
2. Скажи наоборот». 
Пример; длинный сарафан — короткий сарафан. 
Чистые сапоги—……………………..      Новые брюки—……………. 
Широкая юбка—…………………….      Темный пиджак—…………. 
Высокий каблук—…………………..       Пустой карман—…………… 
Мокрое платье—…………………….       Тонкий свитер—……………. 
3.Составь предложения с помощью таблицы.  
Пример;                                            Мама шьет платье. 
 
 
 

 
 
 
 

____________________     _______________________   _______________________ 
4. Составь рассказ о любом предмете одежды.  

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

5.Расрась одежду, которую носят только женщины. 
 
 
 
 
 



                                       Тема: «Домашние животные». 
1. «Кто, как голос подает?». 
Пример; свинья: «хрю—хрю» - хрюкает. 
Кошка: «мяу—мяу» ………….                      Корова: «му—му» ……………….. 
Собака: «гав—гав» …………..                      Коза: «ме—ме» …………………...  
Овца: «бе—бе» ……………….                     Лошадь: «иго—го» ………………. 
 
2. «Назови жилище».  
Пример; собака живет в будке. 
Свиньи живут в ………………..              Коровы живут в ………………... 
Лошади живут в ………………..             Кролики живут в ……………….. 
 
3. «У кого, кто?» 
Назови детенышей домашних животных. 
Пример; у кошки—котенок. 
У собаки — …………………….                           У коровы — ……………….. 
У свиньи — …………………….                           У лошади — ……………….. 
У овцы — ………………………..                         У козы — ………………….. 
4. Рассмотри картинки и расскажи историю. Придумай название рассказа. 

 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 

5. Соедини точки. Раскрась картинку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема: «Дикие животные». 
1.Назови всех, кто нарисован на картинках. Как их назвать «одним словом»? 

 
 
 
 

                                                              
  ————————————————————————————————— 
2. «У кого кто?» 
Назови детеныша животного. 
Пример; у лисы — лисенок. 
У медведя —…………….                 У лося  — ………………. 
У волка — ……………….                У Белки  —………………. 
У ежа —…………………..                У зайца —………………. 
3. “Что умеет делать?» 
Пример: белка—может прыгать, грызть орехи. 
Медведь — …………………………              Волк —  ………………. 
Лиса —………………………………             Еж — …………………….     
Заяц — ……………………………….            
4. Послушай и перескажи рассказ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Проведи дорожки к жилищам животных. 



Тема: «Части тела человека». 
1. “Один—много». 
Пример; глаз—глаза. 
Нос— …………………………………..                 Лоб—……………………………… 
Ухо— ……………………………………..              Подбородок— …………………….. 
Локоть—……………………………………           Колено—……………………………. 
2. «Большой—маленький». 
Пример; нос—носик. 
Локоть— ……………………………..                  Ухо— ……………………………….. 
Спина— ………………………………                  Щеки— …………………………….. 
Глаз— …………………………………                 Лоб— ……………………………….. 
3. «О чем так говорят?» 
Пример; Умелые—(о чѐм?) о руках. 
Карие—………………………………………        Быстрые—…………………………. 
Золотые— ……………………………………       Пышные— …………………………. 
Курносый—…………………………………..       Русые—…………………………….. 
4. Расскажи об одном из сказочных героев по плану. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
5. Соедини точки. Дорисуй  
недостающие части тела. 
 



Тема: «Спорт». 
1. «Измени слово». 
Пример; высоко – выше.  
Далеко - ………………………….            Сильно –……………………………..  
Глубоко - ………………………...            Быстро– ……………………………… 
Выносливо— ……………………  
  2. «Он – она». 
Назови спортсменку. 
Пример; лыжник – лыжница. 
Пловец—………………………………       Футболист –………………………….. 
Атлет—…………………………………       Гимнаст –……………………………. 
Фигурист—…………………………….       Теннисист—…………………………… 
3.«Кому что?» 
Назови спортсмена, которому принадлежит предмет. 
Пример; коньки – фигуристу. 
Клюшка—………………………...              Ракетка—……………………………... 
Мяч—……………………………..              Штанга– ………………………………. 
Лыжи— …………………………..             Купальник—…………………………… 
4.Придумай рассказ по картине. 

 
———————————————————————— 
———————————————————————— 
———————————————————————— 
———————————————————————— 
———————————————————————— 
———————————————————————— 
———————————————————————— 
 
 
 
 
 
 
5. 

Раскрась картинку. 



Тема: «Зима». 
1. «Скажи, какая?» 
Подбери как можно больше слов, чтобы рассказать о зиме, какая она. 
Пример; зима (какая?) - морозная,…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
2. «Подружи слова». 
Пример; зима, день—зимний день. 
Зима, праздник— …………………….                      Зима, погода— ………………… 
Зима, каникулы—……………………..                     Зима, месяцы— ……………….. 
Зима, одежда—…………………………                    Зима, ночь— …………………… 
3. «Скажи наоборот». 
Пример; летом жарко, а зимой ……(холодно). 
Летом дни длинные, а зимой……………………….. 
Весной лед  на реках хрупкий, а зимой ……………. 
Снег мягкий, а лед ………………………………….. 
Летом небо светлое, а зимой ………………………. 
Летом солнце яркое, а зимой ………………………. 
4. Послушай и перескажи рассказ о зиме. 
                                                                 «Зима».  
Наступила морозная, метельная, холодная зима. Кругом лежит белый пушистый 
снег. Деревья стоят голые. Только на соснах и елях зеленые иголки. Дети рады зиме. 
Они катаются на санках, лыжах, коньках. Малыши лепят снежную бабу. Дети игра-
ют в снежки. Щеки детей румяные, как яблоки. Хорошо детям зимой. 
 
Вопросы:  
Какое время года наступило?                      
Как догадались? 
Какая зима? 
Какой снег лежит на земле? 
Кто рад зиме? 
Что дети делают зимой? 
 
 
5. Повтори узор на рукавичках и носочках. Раскрась. 



                                       Тема: «Зимующие птицы». 
1. Назови птиц, изображенных на картинках. Почему их называют зимующи-

ми? 

 
 
 
 

2. «Один - много» 
Пример: воробей—воробьи, воробьев. 
Снегирь — …………………………….            Сорока — ………………………….             
Синица — ……………………………….         Дятел — …………………………… 
Ворона—…………………………………        Клѐст—…………………………….. 
3. «Покорми птиц». 
Пример; воробья—пшеном. 
Дятла—…………………………………..       Синицу—…………………………… 
Клеста—………………………………….      Снегиря—…………………………… 
4. Послушай рассказ и перескажи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Помоги птицам склевать зернышки. Соедини линии. 



Тема: «Зимние забавы». 
1. «Один—много». 
Пример; снежок (много чего?) - снежков. 
Лыжа (много чего?) - …………………..         Снеговик (много кого?) - ……………. 
Горка (много чего?) - …………………..          Каток (много чего) - …………………. 
Клюшка (много чего?) ………………….        Сугроб (много чего?) - ……………….. 
2. «Назови ласково». 
 Пример; Снег – снежок 
Снеговик – ………………………                             Горка —………………….. 
Мороз – …………………………                              Ком — ……………………. 
Санки –…………………………..                             Снеговик —………………. 
3. Составь предложения по картинкам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.…………………………………………………………………………………………. 
2.………………………………………………………………………………………….. 
3.………………………………………………………………………………………….. 
4. Рассмотри картинку. Составь рассказ. 

…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………… 
5. Раскрась картинку по образцу. 

 
 
 



                                          Тема: «Новый год». 
1. «Скажи, какой?» 
Подбери слова, чтобы сказать о Новом годе, какой он? 
Пример; радостный, веселый……….……………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
2. «Один—много». 
Пример; шар—шары 
Елка—………………………………         Подарок—…………………… 
Гирлянда—…………………………         Хоровод—…………………… 
Праздник—…………………………         Игрушка—………………….. 
3. «Посчитаем». 
Пример; 1 ѐлка—2 ѐлки—5 ѐлок . 
1 подарок—2 …………….., - 5…………….. 
1 шарик—2 ……………….., - 5 ……………. 
1 гирлянда—2…………….., - 5 ……………. 
1 хлопушка—2 ……………, - 5 ……………. 
4. Придумай рассказ по картинкам. 

 
 
 
 
 
 
 

——————————————————————————————— 
——————————————————————————————— 
——————————————————————————————— 
——————————————————————————————— 
5. Раскрась картинку. 



                            Тема: «Зимние русские праздники». 
1. «Подружи слова». 
Пример; новый год, блюдо—новогоднее блюдо. 
Рождество, дни—……………………………………. 
Рождество, елка—……………………………………. 
Новый год, каникулы—……………………………… 
Новый год, подарки—……………………………….. 
Рождество, ужин—…………………………………… 
2. «Назови ласково». 
Пример; ѐлка – ѐлочка. 
Снеговик – …………………...                  Песня –…………………………………. 
Подарок –……………………...                 Костюм—……………………………….. 
Маска—…………………………              Игрушка—………………………………. 
3.Составь предложение.                               
Пример; 

 
Дети украшают елку гирляндой. 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..  
4. Раскрась ѐлку. 



Тема: «Дом. Мебель». 
1. «Один много».  
Назови много частей дома.   
Пример; крыша – крыши.  
Чердак –……………………...               Окно –………………………………...  
Пол –………………………..                 Этаж –………………………………...  
Стена –……………………...                 Комната –…………………………….  
2.«Скажи, какой?» 
Назови дом, построенный из разных материалов  
Пример; дом из кирпича – кирпичный. 
Из камня –………………………………...            Из досок –………………………...        
Из соломы –……………………………….        Из бревен—………………………. 
Из бетона— ……………………………….          
 
3. «Скажи наоборот». 
 Пр.; стол низкий – высокий. 
 Диван мягкий — ……………………...        Шкаф высокий —…………………...  
 Кровать узкая — ……………………...         Буфет старый —…………………….  
 Кресло новое —………………………. 
 
4. Послушай и перескажи рассказ. 

5. Соедини точки.  
Раскрась картинку. 



                                                       Тема: «Посуда». 
1. «Какой, какая?»                                           
Пр.; ложка из дерева (какая?) – деревянная.       
Стакан из стекла – …………………..          Сковорода из чугуна –………………….       
Чайник из метала –  ……………….. .           Чашка из фарфора –…………………….             
Ложка из серебра – …………………..            Миска из железа –……………………..                 
2.«Большой – маленький».                                       
Пр.; Стакан – стаканчик.                                               
Чайник – ……………………………….                   Сковорода –………………………..                                           
Ложка –………………………………...                    Кастрюля –…………………………                                            
Кружка –………………………………….                Миска  - ……………………………. 

3.«Что с чем?» 
 Пр.; сковорода с ручкой, стенками, дном. 
 Кастрюля с …………………………...                 Вилка с ………………………………     
Чашка с ……………………………                      Чайник с …………………………… 
Самовар ……………………………….                      
4.Составь рассказ по картинкам. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

——————————————————————————————–—————–

————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

————————————————————————————————————- 

5.Соедини т очки. Раскрась картинку. 



                                         Тема: «Продукты питания». 
1 «Варим кашу». 
 Назови кашу, сваренную из разного вида крупы. 
Пример; каша из риса – рисовая. 
 Каша из гречки—……………………...  Каша из перловки— …………………... 
Каша из гороха—…………………...       Каша из манки— ………………………. 
Каша из овсянки—………………….      Каша из пшена—……………………….  
2. «Скажи ласково». 
Назови ласково продукт. 
Пример; булка – булочка. 
Хлеб —……………………………... Сметана— ………………………….. 
Молоко – .…………………………... Творог—……………………………. 
Сыр– ………………………………..  Колбаса—…………………………... 
3. «Исправь ошибку».                                                 
Пример; пеку чай и кипячу блины – пеку блины и кипячу чай.  
1. Ем сок и пью суп —…………………………………………………………………. 
2. Жарю крем и взбиваю картошку —………………………………………………... 
3. Варю котлеты и жарю суп —………………………………………………………..  
4. Пью торт и ем компот —……………………………………………………………..  
5. Варю рыбу и жарю борщ — ………………………………………………………….. 
4. Составь рассказ по схеме. 

.……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
5.Что нужно для борща? Что 
нужно для компота? Соедини 
стрелками. Раскрась картинки. 
 



                                            Тема: «Электроприборы». 
1.Что изображено на картинке?                           
Назови все эти предметы, одним словом.       

 

2. «Что с чем?». 

Назови части электроприборов. 
Пример; утюг с кнопкой, шнуром, ручкой, вилкой. 
Холодильник –…………………..      Компьютер –………………………. 
Фен –……………………………..      Пылесос –………………………….. 
Телевизор - ……………………...            Миксер— …………………………... 
 
3. «Что для чего?» 
Объясни, для чего нужен электроприбор. 
Пример; пылесос нужен для того, чтобы чистить ковер, собирать пыль. 
Стиральная машина – ……………………..       Утюг –………………………………. 
 Электрочайник– …………………………..       Фен –………………………………... 
Миксер – ………………………………….         Лампа –……………………………... 

4.Составь рассказ о любом электроприборе. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

5.Раскрась картинку. 

 



                                       Тема: «Животные разных стран». 
1. Назови животных, изобра-
женных на картине. Обведи жи-
вотных, живущих в жарких 
странах зеленым цветом, а жи-
вотных в холодных странах—
синим.  

 
 
 
 
 
 

2. «Посчитаем». 
Пример; 1 слон—2 слона—5 слонов. 
1 жираф — 2……………………., - 3……………….. 
1 тюлень—2………………………, - 3 ………………. 
1 пингвин—2 …………………….., - 3 ………………. 
1крокодил—2 …………………….., - 3 ………………..   
1обезьяна—2 ………………………, - 3 ………………. 

3. «Какой, какая?» 
Пример: лев—зубастый, хищный, сильный. 
Тигр (какой?) - …………………………….       Обезьяна (какая?) - …………………… 
Белый медведь  —………………………..         Бегемот (какой?) - …………………….. 
Змея (какая?) - …………………………….        Пингвин (какой?) - ……………………. 

4. Составь рассказ по схеме о любом 
животном жарких или холодных 
стран. 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

5.Сделай картинки одинаковыми и раскрась. 



                               Тема «День Защитника отечества». 
 1.«Исправь ошибку».                                                
Пр.; летчик  плавает – лѐтчик летает.                    
Разведчик  управляет танком – ………………………………...                                
Танкист  охраняет границу – …………………………………..              
Лѐтчик  ходит в разведку –……………………………………..              
Моряк прыгает с парашютом – ……………………………….. 
2. «Посчитаем». 
Пример; 1 танк—2 танка—5 танков 
1 пулемет—2 ………………….— 5 ………………….. 
1каска—2……………………..— 5……………………. 
1 парашют—2………………..— 5 …………………….. 
1 автомат— 2 ………………… — 5 …………………… 
1 пушка—2 …………………….—5 …………………. 
3. «Измени слово». 
Пример; если у солдата много силы, он какой?— сильный. 
храбрость—…….......................                 быстрота — ………………………. 
смелость — ……………. ……...                ловкость — ………………………...  
 ум — …(умный)……………….                находчивость — ………………….. 
4. Выучи стихотворение. 
   
Праздник есть у нас один. 
Этот праздник – день мужчин,     
День защитников, солдат. 
В этот день пройдет парад! 
   
Прочитаем поздравленье, 
Сядем к папе на колени. 
Много в армии мужчин, 
А такой, как он – один!                                                              
 
5. Проведи линии карандашом. 



                                          Тема: «Моя страна Россия». 
1. «Один – много».                                            
Пример; река много (чего?) – рек.                     
Поле – ……………………………...               Озеро –…………………………….                                    
Город – ……………………………..              Село –……………………………….                                   
Деревня –…………………………..               Море –……………………………...              
2. «Скажи ласково». 
  Пример; река – речка. 
Город - ………………………………..             Село –……………………………... 
 Поле - ………………………………...            Озеро –……………………………. 
Деревня –……………………………..             Лес—……………………………. 
3. «Измени слово». 
Пример; город—  городской. 
Село—……………………………                   Деревня—…………………………. 
Россия—…………………………..                  Отечество—………………………. 
Лес— ……………………………..                  Поле— ……………………………. 
4. Расскажи о нашей стране. 
Ответы должны быть развернутыми. 
Как называется страна, в которой ты жи-
вешь? 
Какие цвета есть в российском флаге? 
Что изображено на гербе нашей страны? 
Как называется столица России? 
Как называются люди, живущие в России? 
Как ты относишься к совей стране? 
———————————————————————————————————— 
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
—–——————————————————————————————————
———————————————————————————————————– 
5. Раскрась герб России по образцу. 



Тема: «Международный женский день». 
1. «Подарки для мамы».          
Назови много подарков для мамы. . 
Пример; Букет – букеты. 
Открытка – …………………...        Цветок –…………………………... 
Конфета – …………………….        Ваза –……………………………... 
Салфетка – …………………..         Шоколадка –……………………….. 
2. «Помощники». 
Пример; мама моет посуду—я мою 
Мама стирает —я ……………………       Мама вяжет —я …………………… 
Мама варит — я ……………………..        Мама гладит белье —я ………………. 
Мама моет пол—я …………………..        Мама зашивает—я ………………….  
3. «Мама собирается в гости». 
 Пример; У мамы есть туфли старые и…(новые).  

 платье длинное и…………………………. 
 
 ремешок узкий и …………………………. 
 
кофта тонкая и…………………………...   
  
бусы легкие и ….………………………….. 
  
 
 
4. «Расскажи о своей маме». 

Закончи предложения. 
Мою маму зовут……………………………………………………... 
У мамы волосы …………………………………...цвета. 
А глаза ……………………………………………………………………... 
Мама работает …………………………………………………………………... 
В месте с мамой я люблю………………………………………………………….   
5. Раскрась открытку для мамы.  
 



Тема: «Профессии, инструменты». 
1. «Один – много».                                                    
Пр.; строитель – строители – строителей.          
Продавец – ……………………………...   Актѐр - ……………………………………...                                         
Учитель – ……………………………….  Дворник - …………………………………….                                    
Шофѐр – ………………………………..   Доктор - ……………………………………… 

2. «Измени слово». 

Пр.; учитель – учительница. 

Уборщик –…………………………..       Артист –……………………………….. 

Певец –……………………………….     Воспитатель –………………………….. 

Танцор –……………………………...    Повар –………………………………….. 

 3. «Кому это надо?» 
 Назовите человеку, какой профессии нужны эти предметы. 
Пример; ножницы нужны – швее. 
Шприц –……………………………….     Метла –………………………………. 
Кастрюля –…………………………….    Краски –………………………………. 
Весы –………………………………….     
 4. Прослушай рассказ. Перескажи.     

«ПОЧТАЛЬОН»                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Помоги пожарным 

потушить пожар. Со-

едини точки 

 

 

 



                                                    Тема: «Транспорт». 
1. «Назови транспорт».                                             
Назови разные виды транспорта.                           
Водный:…………………………………………………………………………….              
Наземный:…………………………………………………………………………                                                                      
Воздушный:………………………………………………………………………… 2. 

«Скажи наоборот». 

Пр.: машина приехала – уехала. 
Самолѐт отлетел –…………………         Грузовик уехал –………………….. 
Вертолѐт вылетел –…………………     Автобус подъехал –……………….. 
Автобус въехал – …………………… 

3.  «Посчитаем».                                                           

Пр.: 1 автобус – 2 автобуса – 5 автобусов.             

1 самолѐт – ……………………………………       1  лодка –………………………                                                 

1 грузовик – …………………………….......…..     1 пароход– …………………...                           

1 вертолѐт - ……………………………………..     1 поезд –……………………….                                      

4. Составь рассказ  по схеме о любом транспорте.    

——————————————————— 

——————————————————— 

——————————————————— 

——————————————————— 

———————————————————

———————————————————- 

——————————————————— 

——————————————————— 

———————————————————- 

 

5. Проведи линии по образцу. 



 Тема: «Город». 
1. «Назови ласково». 
Пр.; дом - домик 
Сквер -……………………………….              Город –…………………….. 
Улица -………………………………..             Двор— ……………………. 
Фонтан—……………………………..             Тротуар—……………………. 
2.«Скажи наоборот».  

Пример.; дом высокий, а наоборот низкий.  
Улица длинная –…………………….        Двор грязный –……………………...   
Дорога старая –  …………………….       Сквер шумный –……………………...  
Площадь широкая –………………….. 
3.«Назови родственников». 
Подберите слова родственники. 
Пример; улица – улочка, уличный.  
Город –……………………………..                   Парк –………………………….. 
Дом –………………………………..                 Дорога –………………………... 
4.Составление рассказа по плану: 
1). Как называется твой город? 
2). Назови свой домашний адрес 
3). Какие учреждения расположены рядом с твоим домом? 
4). Как называется главная улица в твоем городе? 
5). Главные достопримечательности твоего города. 
6). Что ты делаешь для того, чтобы твой город оставался всегда чистым и красивым? 
7). Твое отношение к этому городу. 
—————————————————————————————————————————– 
—————————————————————————————————————————– 
—————————————————————————————————————————— 
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————— 

5. Соедини пунктирную линию. Раскрась картинку. 
 



Тема: «Весна». 
1. «Скажи ласково». 
 Пример; трава - травка 
Солнце - ………………..             Облако  - ………………... 
Лужа - …………………..            Ручей - ………………….. 
Проталина—……………..            
2. «Один – много». 
 Закончи предложение. 
Пример; дождь идет – дожди идут. 
Капель звенит – капели …………………………………... 
Ветер дует – ветры ………………………………………... 
Ручей журчит – ручьи ……………………………………... 
Птица летит – птицы ………………………………………. 
3. «Подружи слова». 
Пример; весна, день—весенний день. 
Весна, погода—………………………      Весна, каникулы –………………………..  
Весна, месяцы—……………………..      Весна, ручьи— …………………………... 
Весна, гроза— ………………………..      Весна, капель— …………………….. ….  
4. Перескажи рассказ. 

«Три весны»:  
У природы три весны. Первая наступает 
в поле. Там быстро тает снег, потому что 
солнышку ничто не мешает, Вторая вес-
на наступает на реке. Лед тает, трещит и 
раскалывается на части. Третья весна 
наступает в лесу, там снег тает медленно, 
потому что солнышку мешают деревья. 
Когда снег растает, лес оденется лист-
вою.  
5. Соедини точки. Раскрась картину. 

 



Тема: «Человек и космос» 
1. «Посчитаем». 
Пример; 1—космонавт—2 космонавта—5 космонавтов 
1 ракета—2………………...—5 ……………………… 
1 спутник—2……………….- 5 ……………………... 
1 планета— 2……………..—5 …………………….. 
1комета—2………………..—5 …………………….. 
1 звезда –2…………………-  5…………………….. 
2. «Скажи наоборот» 
В солнечный день очень светло,  а в космосе___............................................................ 
Летом на солнце очень жарко, а в космосе___........................................................... 
На земле люди совершают движения быстро, а в космосе___................................ 
На Земле работать легко, а в космосе___.................................................................. 
Космическая станция бывает высокая, а бывает ___........................................... 
На Земле воздух грязный, а в космосе___................................................................... 
3. «Добавь слово» 
Пример;  Белка и Стрелка с космодрома…. вылетели.                        
Белка и Стрелка в космос………………………………………………………….......... 
Белка и Стрелка  к луне …..………………………………………………... …………….                                
Белка и Стрелка  вокруг луны…..………………………………………………………………... 
Белка и Стрелка  через звезды ….. ………………………………………………………..                     
Белка и Стрелка  на Землю ………………………………………………………………. 
 4. Прослушай рассказ и перескажи                                        5. Соедини точки. 
«Что такое звезды?» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Тема: «Водные обитатели». 
1. «Скажи ласково». 
Пример;  рыба—рыбка. 
Осьминог—………………………..                     Краб—……………….. 
Медуза—…………………………..                     Дельфин—……………… 
Рак –……………………………….                      Щука—………………… 
2. «Измени слово». 
Пример: рыба—рыбный. 
Море—…………………….                   Река—……………………… 
Вода—……………………..                   Озеро—……………………. 
Краб—…………………….    
3. «Великаны». 
Пример: рыба—рыбище 
Краб—………………..                               Акула—……………………. 
Осьминог—…………...                              Креветка—…………………. 
Карась—………………..                            Черепаха—………………. 
4. Рассмотри картинки и придумай рассказ. 

 
————————————————— 
—————————————————
—————————————————
—————————————————
—————————————————
—————————————————
—————————————————
—————————————————
—————————————————
—————————————————
—————————————————
—————————————————
—————————————————

5. Помоги рыбкам доплыть друг  к другу, соединив точки. 
 



                                       Тема: «Мир насекомых». 
1. Назови,  все кто нарисован на кар-
тине.  Как их назвать одним словом? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. «Скажи наоборот». 
 Пример: Майский жук большой, а божья коровка маленькая 
Оса худая, а шмель… ………………………………………………….. 
Муравей полезный, а муха …………………………………………….. 
Гусеница передвигается медленно, а кузнечик…. ……………………. 
Кузнечик стрекочет громко, а комар пищит ………………………….. 
У стрекозы спина узкая,  а у жука ………………………………….. 
3. «Исправь ошибку». 
Пример: муравей живет в улье—муравей живет в муравейнике 
Муха плетет паутину.– ………………………………………………………………….. 
Комар ловит птиц—……………………………………………………………………... 
Шмели строя муравейник—…………………………………………………………….. 
Муравей вылез в муравейник—………………………………………………………... 
Стрекоза летает под землей—………………………………………………………….. 
Гусеница ползает над веткой –………………………………………………………….. 

4. Рассмотри картинки, придумай рассказ. 
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
————————————————————— 

5. Дорисуй бабочку и раскрась. 



Тема: «Цветочная страна». 
 1. «Назови ласково». 
Назови ласково части цветка. 

Пример; цветок – цветочек. 
Лепесток –…………………...       Стебель –………………….. 
Бутон –……………………….       Корень –………………….. 
Листок –……………………..         
2.. «Один – много». 
Назови много цветов. 
Пример; роза – розы. 
Гвоздика – …………………….           Лилия –……………………. 
Астра –………………………..    Ромашка –……………….. 
Фиалка –………………………    Тюльпан—…………………. 
 3. Закончи предложение словами  -действиями. 
 Пример: на клумбах цветы (что делают?) — растут, цветут, вянут ... 
Из садовой лейки цветы (что делают?) — ……………………………... 
Удобрениями садовые цветы (что делают?) — …………………………. 
Выращенные цветы ножом (что делают?) — …………………………... 
В букеты цветы (что делают?) — ……………………………………….. 
Цветами люди (что делают?) — ………………………………………… 
4. Расскажи о любом цветке по схеме. 

——————————————
——————————————
——————————————
——————————————
——————————————
——————————————
——————————————
——————————————
——————————————
——————————————
——————————————- 

5. Соедини точки.   
Раскрась картинку 



Тема: «День Победы». 
 
1. «Скажи, какой?» 
Подбери слова, чтобы рассказать о празднике День Победы , какой он? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
2.«Измени слово».                                          
Пример; герой – геройский.                           
Друг –  …………………………….        Партизан -  …………………………..                                 
Враг –……………………………..          Танк –……………………………….. 
Мир –……………………………..           Смелость –………………………….. 
3. «Скажи наоборот». 
Пример: злой—добрый. 
Смелый—………………………….      Вражеский—…………………….. 
Сильный—…………………………     Быстрый—………………………. 
Грубый—…………………………..       Новый—………………………… 
4. Выучи стихотворение. 

День Победы! День Победы! 
На парад мы все идем. 
День Победы! День Победы! 
Красные флажки несем. 

День Победы! День Победы! 
Отмечает вся страна! 
День Победы! День Победы! 
Ведь она у нас одна! 

Мы несем флажки с цветами 
В самый мирный день в году. 
Никогда не знайте, дети, 
Про войну и про беду! 
5. Раскрась картинку. 
 


