
 

Задания для детей подготовительной группы с ОНР 

 

Тема недели: До свидания, лето! Осень, осень, в гости просим!» 

1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки  и побеседовать с ним: 

- Какое сейчас время года? – Какое время года было перед осенью? – Какое время года наступит 

после осени? – Назови летние месяцы. – Знаешь ли ты месяцы осени? Назови их по порядку 

 

2. Игра «Закончи предложение» 

Летом небо ясное, а осенью… 

Летом листья на деревьях зелѐные, а осенью… 

Летом птицы выращивают птенцов, а осенью… 

Летом дети купаются, загорают, отдыхают, а осенью… 

Летом дни жаркие, солнечные, а осенью… 

Летом люди одеты легко, по - летнему, а осенью… 

 

 



 

 

3. Внимательно рассмотреть  картинку 

 

 

 

Ответить на вопросы по картинке: 

Какое было время года? 

Куда отправились дети? 

Что дети взяли с собой в поход? 

Где решили остановиться? 

Расскажи, кто чем был занят. 

 

Самостоятельно составить рассказ и дать название рассказу 



 

Тема недели: Осень, осень, в гости просим! 

1. Рассмотреть картинки об осени. Подобрать признаки к объектам (Какой дождь, ветер? Какая 

лужа, дорога, трава? Какое солнце, дерево? Какие тучи, листья, птицы?) 

 

2. Продолжить беседу по картинкам. Подобрать глаголы к объектам: 

 

 

 

 



 

 

3. Продолжить ряд "Осенний дождь" 

 

 

 
 
4. Игра "Какой предмет я загадала?" Развитие внимания, мышления, обогащение словаря 

Отгадать название предмета по названиям его частей: 

Кузов, кабина, колесо, руль, фары, дверцы ... (грузовик) 

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни ... 

Дно, крыша, стенки, ручки ... 

Палуба, каюта, якорь, корма, нос ... 

Подъезд, этаж, лестница, квартира, чердак ... 

Крылья, кабина, хвост, мотор ...  

Глаза, лоб, нос, рот, брови, щѐки ... 

Рукава, воротник, манжеты ... 

Голова, туловище, ноги, хвост, вымя ... 

Пол, стены, потолок ... 

Подоконник, рама, стекло ... 

 

5. Игра"Ответь правильно"  Образование относительных прилагательных от слова ОСЕНЬ 

 

Солнце осенью - осеннее; 

ветер осенью -... 

небо осенью -... 

туча осенью -... 

дождь осенью -... 

лес осенью -... 

аллея осенью -... 

погода осенью -... 

пальто осенью -... 

сапоги осенью -... 

одежда осенью -... 

куртка осенью -... 

день осенью -... 

утро осенью -... 

роща осенью -... 

парк осенью -... 

 



 

Тема недели: Дары осени. Овощи 

1. Рассмотреть картинки овощей, назвать овощи, изображѐнные на картинках.  

Предложить детям выбрать овощи, которые ВЫКАТЫВАЮТ (картофель, морковь и пр.), 

СРЕЗАЮТ ( капусту, кабачок и пр.), СРЫВАЮТ (горох, помидор. огурец и пр.), 

ВЫДЁРГИВАЮТ (лук, редис, свѐклу...) 

2  Вороны с кроликом хотят в «Ступеньки» поиграть — Подскажи, как нужно с грядки 

урожай собрать 

 

3. Игра "Назови ласково"  

Лук- лучок 

Перец - ... 

Тыква - ... 

Помидор - ... 

Огурец - ... 

Морковь - ... 

Чеснок - ... 

Баклажан - ... 

4. Игра "Наоборот" 

Кабачок длинный, а огурец короткий 

Репа крупная, а редис... 

Чеснок горький, а морковь... 

Тыква круглая, а перец... 

Огурец твѐрдый, а помидор... 

Баклажан тѐмный, а кабачок.... 

5. Зреют свѐкла и морковка; ряд овощей продолжи ловко. 

 
 

5. Игра "Слушай, запоминай, называй" Послушать слова, выбрать и назвать овощи 

Салат, крапива, морковь 



 

Лук, репа, подорожник, укроп 

Чеснок, редис, роза, брюква 

Смородина, кабачки, петрушка, огурцы 

Помидор, щавель, свѐкла, капуста 

Картофель, яблоко, клубника, ромашка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Дары осени. Фрукты 

1. Ира «Получи слова» 

Посмотреть на картинку. На ней изображены фрукты и овощи. Сначала назвать овощи. Из слогов, 

записанных в овощах, сложить слово. Назвать фрукты. Из слогов, записанных в картинках с 

фруктами, составить слово. Записать получившиеся слова. 

 

 

 

 

 



 

2. Решить задачки-шутки: 

 Наташа сорвала в саду 3 сливы, 2 груши и 2 морковки. Сколько фруктов набрала 

Наташа? 

 

 Мама несѐт арбуз. Сын говорит: «Мама, ты возьми меня на руки, а я понесу арбуз». 

Поможет сын матери? 

 

3. Произнести чистоговорку - скороговорку: 

Груша, девочка мала, 

Грушу-дерево трясла. 

С груши груши градом, 

Груша грушам рада. 

 

4. Послушать и пересказать текст 

КАК ЯБЛОКИ СОБИРАЮТ 

...Я увидел лестницу. А на лестнице стояла тетя. Она доставала яблоки и давала их девочкам. А 

девочки их в корзину клали. А потом я увидел целую кучу яблок. Там сидели две тети и на яблоки 

смотрели. Возьмут яблоки, повертят, повертят и складывают в корзинки. Смотрели, чтобы пятнышка 

не было. Без пятнышка — это самые лучшие яблоки. Эти яблоки каждое в бумажку заворачивают, 

потом накладывают в ящики, а потом в ящиках всюду развозят. 

Б. Житков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Ягоды и грибы, Лес осенью 

1. Игра "Образуй слово". Образуй слова от слова ГРИБ: вспомни, что можно приготовить с 

грибами 

Суп с грибами - грибной суп 

Вареники с грибами -... 

Соус с грибами -... 

Котлета из грибов -... 

 

 

Салат с грибами -... 

Пироги с грибами -... 

Икра из грибов  -... 

2. Игра "Закончи предложения" . Употребление косвенных падежей существительных 

Под елью Витя увидел белые (что?)... (грибы) 

Маша перепрыгнула через ручеѐк, чтобы подойти (к чему?)... 

Дети принесли домой большую корзину ( с чем?)... 

Бабушка приготовила вкусную икру из (из чего?)... 

Дедушка подарил Мите интересную книгу о (о чѐм?)... 

 

3. Поделить на слоги слова: 

ПОДОСИНОВИК, МУХОМОР, СЫРОЕЖКА, ОПЯТА, СМОРОДИНА, ЕЖЕВИКА, 

БРУСНИКА,  КРЫЖОВНИК, БОРОВИК... 

 

4. Исправь шибки в предложениях 

Ребята пошли из леса за грибами 

Бабушка рассказала внуку за несъедобные грибы 

Над старой елью виднелся подосиновик 

Крепкий боровик Витя положил из корзины 

Мама засушила грибы от зимы 

В пне росли дружные опята 

Грибы появляются перед дождѐм 

Вкусный суп получается в грибах 

 

5. Нарисовать гриб, выполнить штриховку шляпки и ножки в заданном направлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Одежда. Обувь. Головные уборы 

1. Игра "Выбери предметы". согласование существительных с местоимениями. 

Рассмотреть картинки с предметами одежды, обуви и головных уборов. Предложить детям 

выбрать предметы, на которые можно сказать МОЙ (свитер, шарф...), МОЯ (футболка, 

панама...,) , МОИ (брюки, колготки, сандалии...) 

2.  Игра "Наоборот" 

Хочет Золушка попасть во дворец на бал. 

Нужно, чтоб еѐ наряд подходящим стал.  

Фея палочкой взмахнѐт, будет всѐ наоборот. 

Дети, помогайте, слова подбирайте: 

Было платье старым, мятым и дырявым, 

Станет платье..., ... и ... . 

Узкий воротник станет ... вмиг, 

И большой карман не нужен - станет... он тут же, 

А рукав короткий фея в ... превратить сумеет. 

Жѐсткий - жѐсткий пояс очень ... будет; 

И про ткань на платье фея не забудет: 

Тѐмный, толстый материал стал. 

Грустной Золушка была - стать ... смогла,  

Ведь мачеха скупая, злая, а фея ... такая! 

 



 

3. Игра "Что из чего?". Образование относительных прилагательных 

Платье из льна - льняное платье 

Сарафан из ситца -... 

Свитер из шерсти -... 

Шапка из меха -... 

Пиджак из кожи -... 

Сапоги из резины -... 

Куртка из джинсы -... 

 

 

 

Предложить детям вспомнить, что ещѐ может быть ШЕРСТЯНОЕ, МЕХОВОЕ, КОЖАНОЕ, 

РЕЗИНОВОЕ, ДЖИНСОВОЕ? 

4. Дорисуй-ка тапочки для мамочки и папочки 

 

5. Игра "Подбери слово" Предложить  выбрать слова так, чтобы получились похожие пары 

слов, а затем объяснить, чем похожи эти пары  

 

Огурец – овощ, ромашка – (земля, цветок, клумба) 

Помидор – огород, яблоко – (забор, сад, груша) 

Часы – время, градусник – (кровать, температура, окно) 

Машина – мотор, лодка – (парус, вода, палуба) 

Стол – скатерть, пол – (мебель, доски, ковѐр) 

Молоток – гвоздь, нож – (доска, хлеб, ящик) 

Костюм – ткань, дом – (забор, кирпичи, лестница) 

Стул – дерево, булка – (стол, колос, нож) 

Окно – дом, глаз – (рот, очки, лицо) 

Телефон – ухо, телевизор – (радио, антенна, глаз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Птицы перелѐтные 

1. Рассмотреть картинки перелѐтных птиц, провести беседу по картинкам: 

Жаворонок, соловей, цапля - это перелѐтные птицы.  

Вспомните, почему их называют перелѐтными? 

Почему перелѐтные птицы улетают на зиму в тѐплые края? 

 

2. Игра "Измени слова по образцу". Образование множественного числа глаголов 

настоящего времени 

Птица летит -  птицы...(летят) 

Сидит -... 

Перелетает -... 

Скачет -... 

Прыгает -... 

Свистит -... 

Поѐт -... 

Чистит -... 

  

Вьѐт -... 

Высиживает -... 

Птенец вылупляется - птенцы... 

Выкармливает -... 

Ухаживает -... 

3. Игра "Назови птенца" 

 В тѐплом гнѐздышке птенчик сидит. Как ты думаешь, чем он покрыт? (Пухом.) 

 

У галки .... (галчонок) У вороны .... У сороки .... У совы .... 

У аиста .... У кукушки .... У скворца .... У грача .... 

4. Игра "Один - много". Образование множественного числа имѐн существительных в 

родительном падеже 

одна кукушка - много... (кукушек) 

одна чайка -... 

один лебедь -... 

один журавль -... 

одна ласточка -... 

один грач -... 

один соловей -... 

один стриж - ... 

 



 

 

5. Составить рассказ по картинкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Дикие животные 

1. Рассмотреть картинки диких животных, назвать их, провести беседу по картинкам: 

Лиса, заяц, олень - это дикие животные.  

Расскажи, почему их называют дикими? 

Вспомни, чем питаются дикие животные летом и зимой? 

Как называются жилища животных (волка, лисы, белки, зайца)? 

Какую пользу приносят дикие животные людям? 

 

2. Отгадать загадки: 

 

Жѐлтая хозяюшка 

Из лесу пришла,  

Всех кур пересчитала, 

С собою унесла. 

 

Ползун ползѐт,  

Иголки везѐт. 

 

Летом гуляет, 

Зимой отдыхает. 

 

Не мышь, не птица 

В лесу резвится, 

На деревьях живѐт 

И орешки грызѐт. 

Серовато, зубовато - 

По полю рыщет, 

Телят, ягнят ищет. 

 

 

3 . Игра "Чья морда? чей хвост?". Образование притяжательных прилагательных 

 

У лисы - морда (чья?)...лисья, а хвост (чей?)...лисий 

У белки - морда (чья?)..., а хвост (чей?)... 

У медведя - морда (чья?)..., а хвост (чей?)... 

У волка- морда (чья?)..., а хвост (чей?)... 

У оленя - морда (чья?)..., а хвост (чей?)... 

У зайца - морда (чья?)..., а хвост (чей?)... 

У лося - морда (чья?)..., а хвост (чей?)... 

 

4.  Игра "Кто где живѐт?" 

Вспомни сказку «Колобок»-  

Съесть хотят румяный бок  

Все звери, кроме одного, Зверя ты найди того.  

Какое у каждого зверя жильѐ?  

Вы  назовите, ребята, где чьё? 

В прятки сыграть с вами звери хотят. Чьи части тела откуда торчат? 
 

 



 

 

 
5. Запомнить, кто как голос подаѐт?: 

 

голубь воркует      

ворона каркает 

воробей чирикает  

сорока стрекочет 

петух кукарекает    

сова ухает 

курица кудахчет    

лягушка квакает 

 

волк воет 

лиса тявкает 

 кошка мяукает 

свинья хрюкает 

овца блеет 

корова мычит 

лошадь ржѐт 

собака лает 

 

 

 

 



 

Тема недели: Домашние животные 

1. Игра "Про кого можно сказать?" 

Лает, грызѐт, сторожит (кто?)... 

Тявкают, грызут, играют (кто?)... 

Мяукает, лакает, царапается (кто?)... 

Хрюкает, визжит, роет (кто?)... 

Ржѐт, скачет, лягается (кто?)... 

Блеет, бодается, пасѐтся (кто?)... 

мычит, жуѐт, лежит (кто?)... 

2. Игра "Кто где живѐт?" 

 Чьи части тела видишь ты — рога и гриву, пятачок, хвосты,..? У каждого своѐ жилище. Кто где 

прячется, отыщешь? 

 

 

 

 

3. Игра "Соедини слова". Образование прилагательных из двух основ 

У кролика длинные уши - он (какой?) ... длинноухий 

У лошади длинный ноги - она (какая?)... 

У коров длинные хвосты  - они (какие?)... 



 

У козы длинные рога - они (какие?)... 

У ягнѐнка тонкие ноги - он (какой?)... 

У кота длинные усы - он (какой?)... 

У щенка короткие лапы - он (какой?)... 

У быка громкий голос - он (какой?)... 

У котѐнка острые зубы - он (какой?)... 

У кошки зоркие глаза - она (какая?)... 

 

4. Игра "Нелепицы" Рассмотреть картинки, найти то, чего не бывает на самом деле. Рассказать об 

этом 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Животные жарких стран 

1. Рассмотреть картинки животных жарких стран, назвать их, провести беседу по картинкам: 

Жираф, зебра, кенгуру...  - это животные жарких стран. 

Расскажи, почему их так называют ? Какие жаркие страны ты знаешь? 

Как ты думаешь, чем питаются животные? 

Назови хищников и травоядных. 

2. Игра "Подумай и ответь". Обогащение словаря прилагательными и глаголами, развитие 

мышления  

Пятнистый, длинношеий, высокий (кто?)... 

Длинный, зелѐный, острозубый (кто?)... 

Выносливый, двугорбый, домашний (кто?)... 

Длиннохвостая, шустрая, четверорукая (кто?)... 

Ползает, плавает, охотится (кто?)... 

Трубит, ходит, поливает (кто?)... 

Кричит, прыгает по деревьям (кто?)... 

 

3. Игра "Кто у кого?" Обогащение словаря детей существительными по теме "Животные жарких 

стран", образование существительных с уменьшительно - ласкательными суффиксами 

У верблюда -... верблюжонок 

У слона -... 

У льва -... 

У кенгуру -... 

У страуса -... 

У тигра -... 

У черепахи -... 

 

4. Игра "Соедини два слова в одно". Образование прилагательных из двух основ 

 

У слона большие уши  - он (какой?)... длинноухий 

У жирафа длинные ноги  - он (какой?)...  

У тигра длинный хвост - он (какой?)...  

У жирафа длинная шея - он (какой?)...  

У зебры тонкие ноги - он (какой?)...  

У верблюда два горба - он (какой?)...  

У обезьяны четыре руки - она (какая?)...  

У крокодила короткие лапы- он (какой?)...  

У  льва громкий голос - он (какой?)...  

У крокодила острые зубы - он (какой?)...  

У тигра зоркие глаза - он (какой?)...  

 

5. Игра "Подумай, что не так?" Развитие внимания, мышления, умения рассуждать и рассказывать 

 

Полосатые зебры ловко ползают по лианам. 

Пугливый жираф прячет голову в песок. 

Страус взлетел высоко в небо. 

Крокодил питается сочной травой. 



 

Кенгуру откладывает яйца в песок. 

Хищный носорог часто охотится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Животные Севера 

5. Рассмотреть картинки. Рассказать, какие животные живут в жарких странах, а какие на 

севере 

 

2. Рассмотреть картинки с животными севера, назвать их, провести беседу по картинкам: 

Песец, тюлень, морж...  - это животные севера. 

Расскажи, почему их так называют ? Расскажи, чем животные севера отличаются от других 

животных? 

 

3. Игра "Скажи, чьѐ?"Образование притяжательных прилагательных 

 

У оленя рога (чьи?)... 

У волка голова (чья?)... 

У волка ухо (чьѐ?)... 

У песца лапы (чьи?)... 



 

У медведя хвост (чей?)... 

У песца шерсть (чья?)... 

У оленя копыто (чьѐ?)... 

У тюленя усы (чьи?)... 

 

У медведя туловище (чьѐ?)... 

У тюленя ласты (чьи?)... 

У оленя нос (чей?)... 

У волка спина (чья?)... 

 

4. Игра "Выбери животное" Послушать слова. Какие из них обозначают          животных 

севера или птиц? 
 

Лиса, волк, песец, заяц 

Олень, телѐнок, лось, медведь 

Белка, кошка, петух, тюлень 

Осѐл, косуля, морской котик, тигр 

Морж, корова, коза, обезьяна 

Кролик, полярная сова, щенок, дятел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Дом. Его части 

1. Игра "Вспомни профессию". Вспомни, люди каких профессий нужны для строительства домов? 

Проект будущего дома составляет... (архитектор) 

Работает на экскаваторе... 

Работает на подъемном кране... 

Укладывает камни... 

Кладѐт печь... 

Сваривает трубы... 

Делает водопровод... 

Кроет крышу... 

Штукатурит стены... 

Красит дом-... 

Кладѐт плитку-.... 

Вставляет стѐкла в окна -... 

 

2. Игра "Получи новое слово". Образование глаголов с помощью приставок 

 ПО-, ЗА-, ПЕРЕ- 

 

Строить - построить - застроить - перестроить 

Красить -...-...-... 

Клеить -...-...-... 

 

РАЗ-, ВЫ-, ПОД-: 

 

Ровнять -...-...-... 

Чистить -...-...-... 

Ставить -...-...-... 

Пилить -...-...-... 

 

3. Игра "Какие комнаты бывают?" 

 

Комната, в которой готовят... (кухня) 

Комната, в которой едят... 

Комната, в которой спят... 

Комната, в которой встречают гостей... 

Комната, в которой принимают гостей... 

Комната, в которой живут дети... 

 

4. Игра "Закончи предложения" Образование прилагательных сравнительной степени 

 

У Маши дом высокий, а у Димы ещѐ... выше 

У Маши балкон большой, а у Димы ещѐ... 

У Маши комната светлая, а у Димы ещѐ... 

У Маши окно чистое, а у Димы ещѐ... 

У Маши коридор длинный, а у Димы ещѐ... 

У Маши кухня широкая, а у Димы ещѐ... 

 

5. Игра "Из чего какие?" Образование относительных прилагательных 

Дом из кирпича -...кирпичный 

Дом из камней -... 



 

Дом из брѐвен -... 

Дом из дерева -... 

Дом из панелей -... 

Дом из блоков -... 

Дом изо льда -... 

 

 

6. Ряд домов дорисуй ты карандашом. Выложи из палочек такие же потом 

 



 

Тема недели: Мебель 

1. Отгадать загадки 

Есть спина, а не лежит, 

Четыре ноги, а не ходит, 

Но всегда стоит, 

И всем сидеть велит 

 

В лесу родился,  

В лесу вырос, 

В дом пришѐл,  

Всех вокруг себя собрал 

С ногами - а без рук, 

С боками - а без рѐбер, 

Со спинками - а без живота 

 

2. Игра "Какая из чего?" Образование относительных прилагательных 

Мебель из дерева -... деревянная 

Мебель из пластмассы -... 

Мебель из пластика -...  

Мебель из стекла -...  

Мебель из металла -...  

Мебель из соломы -...  

Обшивка из кожи -... 

Обшивка из велюра -... 

 

3. Игра "Что без чего?" Согласование существительных в родительном падеже 

 
4. Игра "Отгадай стол" (Обеденный, игровой, журнальный, компьютерный, письменный, 

кухонный) 

 Наши куклы за столом.  

Чем заняться им вдвоѐм: 

 Пообедать? Поиграть?  

Иль журналы полистать?  

За компьютером подумать? 

 Или письма написать?  

Может быть, они не прочь 

 на кухне мамочке помочь?  

 

 

 



 

 

 

  

5. Игра "Подскажи словечко" 

Костя в комнату вошел 

И поставил сок... (НА стол) 

 

Всем детишкам по конфете 

Взял из вазочки...  (В буфете). 

 

Маша в комнату впорхнула, 

Шарф и плащ взяла... (СО стула) 

 

Катя вынула жирафа, 

Мяч и гномика... (ИЗ шкафа). 

 

Закатила барабан 

Наша Оля... (ПОД диван) 

 

На портрете — Аня с бантом, 

А портрет тот...  (НАД сервантом). 

 

Книжку новую Ивана 

Я достал... (ИЗ-ПОД дивана) 

 

Если хочет Миша спать, 



 

Он приляжет... (НА кровать) 

 

Чтобы ноги отдохнули, 

Посидит чуть-чуть...  (НА стуле) 

 

Почитать хотим мы если, 

То развалимся мы...  (В кресле) 

Н. Нищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Зима 

1. Побеседовать о зиме, еѐ признаках:  

 После какого времени года приходит зима? По каким признакам мы видим, что наступила зима? 

Каким стал день? А ночь? Как светит и греет солнце? Как одеты люди? Какая погода зимой? 

Как дети развлекаются в это время года на улице? 

По картинке дай ответ: всѐ здесь верно или нет? 

 

 

 

Кто здесь расстроен, кто боится, кто удивлѐн, кто веселится? Кто мечтает, кто сердит? У 

кого усталый вид? 

 

 

2. Игра "Закончи предложение" Согласование существительного ЗИМА в роде 



 

На дворе ...  

Мы очень ждали ... 

Белый цвет у... 

Мы рады ...  

Мы любуемся ...  

Мы думаем о ... 

 

3. Игра " Назови признак". Обогащение словаря прилагательными.  

 Проходя каждый треугольник по очереди, отвечай, какой снег? 

(холодный, белый, пушистый, рассыпчатый, серебристый, ...) 

 Идя по стрелочкам, называй  действия: Что делает снег?(идѐт, 

летит, сверкает, искрится, скрипит под ногами,...) 

 
 

 

 
 

 

  

4. Игра "Подбери слова" Подбор однокоренных слов к слову СНЕГ 

Как ты думаешь, какие слова можно считать "снежными"? 

Добавляй слова, подходящие по смыслу и связанные со словом снег. 

Тихо, тихо, как во сне, 

Падает на землю... (снег) 

С неба всѐ скользят пушинки, 

Серебристые ... 

На посѐлки, на лужок 

Всѐ снижается... 

Вот веселье для ребят, 

Всѐ сильнее... 

Все бет в перегонки 

И хотят играть в... 

Словно в белый пуховик 



 

Нарядился... 

Рядом снежная фигурка 

Это девочка... 

На снегу - то, посмотри, 

С красной грудкой... 

Словно в сказке, как во сне, 

Землю всю украсил ... 

 

5. Покажи и назови предметы в том порядке, в котором они перечислены в стихотворении. 

В зимний холод нам нужны:  

Свитер, тѐплые штаны, 

 Шапка, шарф и сапоги, 

 Куртка, варежки, носки  

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Зимующие птицы 

1. Сделать из бумаги 

 

2. Игра "Найди лишнее слово" Взрослый  называет слова и предлагает детям назвать «лишнее» 

слово, а затем объяснить, почему это слово «лишнее». 

 «Лишнее» слово среди существительных:  
Кукла, песок, юла, ведѐрко, мяч 

Стол, шкаф, ковѐр, кресло, диван 

Пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа 

Слива, яблоко, помидор, абрикос, груша 

Волк, собака, рысь, лиса, заяц 

Лошадь, корова, олень, баран, свинья 

Роза, тюльпан, фасоль, василѐк, мак 

Автобус, комбайн, трамвай, велосипед, мотоцикл 

Зима, апрель, весна, осень, лето 

Мама, подруга, пап, сын, бабушка 

Море, озеро, река, мост, пруд 

Круг, квадрат, карандаш, треугольник, прямоугольник 

 

 



 

3. Послушать текст и пересказать его 

 
СНЕГИРЬ 

Наряднее становится зимняя природа, когда прилетают к нам красавцы снегири. 

Снегирь — красногрудая птичка с серой спинкой и черной головкой. Держатся снегири небольшими 

стайками, питаются почками растений, семенами деревьев и кустарников, ягодами. 

Снегири украшают нашу зимнюю природу. 

По П. Соколову 

 

 

4. Игра "Подскажи словечко" 

 
Ты с модницей этой, 

Конечно, знаком: 

Вертушке 

На месте 

Никак не сидится — 

Все хвастает 

Синим своим сюртуком 

И шапочкой синей 

Гордится... (синица). Е. Ильин 

 

От простуд он не страдает, 

Не страшится злобных вьюг 

И к зиме не улетает 

На далекий знойный юг. 

Пусть покроют снега груды 

И пригорок, 

И  пустырь — 

Раз красавец прилетел к нам, 

Житель севера...  (снегирь). Е. Ильин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Новый год у ворот! 

1. Игра "Ответь, не ошибись"Уточнить понимание значений предлогов 

Посмотри на ѐлку. Что на ѐлке? Что под ѐлкой? Что за ѐлкой? Что наверху?

 

 

Про какие подарки можно сказать МОЙ? МОЯ? МОИ? 

 

 



 

2. Расскажи о ѐлке по плану: 

 

 

3. Игра "Украшаем ѐлочку" Подбор  слов с заданным количеством слогов 

Подумай, какими предметами можно ещѐ украсить ѐлочку. Подбери предметы, состоящие из 

1,2,3-х слогов. Нарисуй эти предметы в альбоме. 

4. Послушать рассказ и пересказать его 

ПТИЧЬЯ ЕЛКА                 по Н. Петровой 

За несколько дней до Рождества Толя сказал своим сестрицам: 

— Папа и мама устраивают для нас большую елку. Нам приготовлено много хороших 

подарков. Может, и нам устроить для кого-нибудь елку? 

Девочкам понравилось предложение Толи. 

— А для кого мы устроим елку? — спросил Толя. 

Стали судить-рядить. После долгих споров было решено устроить елку для птичек, которые зимой 

голодают. 

Дети купили маленькую елочку, много птичьего корма, хлеба и сдобных украшений. Елку 

поставили под окном и развесили на ветках украшения и пакетики с кормом. Елочка вышла на 

славу. 

Утром дети проснулись от громкого чириканья. Пернатых гостей собралось на елку немало. Дети 

с восторгом смотрели на птичек. 

— Птички благодарят нас за елку, как мы благодарили вчера маму и папу, — сказал Толя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Любимые сказки 

1. Игра "Будь внимательным" 

Из каких сказок Пушкина эти строчки? 

 

В синем небе звезды блещут. 

В синем море волны хлещут; 

Туча по небу идет, 

Бочка по морю плывет. («Сказка о царе Салтане...») 

 

Жил-был поп, 

Толоконный лоб. 

Пошел поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. («Сказка о попе и о работнике его Балде») 

 

Ах ты, мерзкое стекло! 

Это врешь ты мне назло. («Сказка о мертвой царевне...») 

 

Вот пошел он к синему морю; 

Видит, — море слегка разыгралось. 

Стал он кликать золотую рыбку... («Сказка о рыбаке и рыбке») 

 

Вот мудрец перед Дадоном 

Стал и вынул из мешка 

Золотого петушка. («Сказка о золотом петушке») 

 

2. Игра «Кто откуда приехал?» (см. картинку далее) 

 

Муха-цокотуха построила дом,  

Сказочных героев поселила в нѐм.  

Новосѐлов этих ты, конечно, знаешь; 

 Кто откуда к нам приехал - сразу угадаешь. 

 

 

Например, КАРЛСОН ПРИЛЕТЕЛ С КРЫШИ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Зимние забавы 

1. Игра «Какая!» - предложите ребенку послушать стихотворение и назвать слова, 

отвечающие на вопрос «какой?» 

Светло-пушистая 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая! 

Дорогой бурною 

Легко проносится, 

Не в высь лазурную 

— На землю просится 

(И. Бальмонт) 

Предложите ребенку объяснить, как он понимает выражение «высь лазурная». Попросите назвать 

«зимние слова», которые будут отвечать на вопрос КАКОЙ? (снег, мороз, лѐд, ветер и др.) 

 

2. Игра «Синонимы» Поясните ребенку, что многие слова употребляются в переносном 

значении, то есть иносказательно. Например, «теплый взгляд» — добрый, приветливый. Это 

выражение иносказательное. «Теплая вода» — согретая вода. Это выражение употреблено в 

прямом смысле слова. 

Предложите ребенку определить, какие из слов употреблены в прямом, а какие — в переносном 

значении. Попросите его объяснить переносное значение выражений 

 

Идет снег, идет человек, идут часы. 

Спит медведь, спит природа, спят деревья. 

Летит птица, летит снег. 

Плачет ребенок, плачет вьюга, плачет свеча. 

Молчат деревья, молчат люди. 

Твердый лед, твердый характер 
 

3. Игра «Составь словосочетание» Предложите ребенку составить словосочетания из двух слов, 

заменив одно из существительных на прилагательное: 

Зима и месяц — зимний месяц 

Холод и лед — холодный лед 

Колючка и иголка — колючая иголка 

Сила и мороз — сильный мороз 

Лед и дворец — ледовый дворец 

Снег и зима — снежная зима 

Избушка и заяц — заячья избушка 

Пух и снег — пушистый снег 

Зима и вечер — зимний вечер 

Серебро и сосульки — серебряные сосульки 

4. Игра «Подбирай, называй, запоминай» Подобрать как можно слов – определений и слов 

– действий 

Зима (какая?) -… 

Снег (какой?) -… 

Снежинки (какие?) -… 

Лѐд (какой?) -… 

Погода (какая?) -… 

Снежинки (что делают?) - … (падают, вьются, кружатся, искрятся, блестят, тают…) 

Лѐд на солнце (что делает?) -… 

Мороз (что делает?) - … 



 

Дети на прогулке (что делают?) - … 

Метель (что делает?) - … 

 

5. Дорисуй картинки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Комнатные растения. Уход за ними 

1. Побеседовать с ребѐнком: 

Как называется растение, изображенное на рисунке? (Фикус.) Что должно быть насыпано в цветочный 

горшок, чтобы растение могло в нем расти? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Какие части растения ты знаешь? Покажи стебель растения и его листья. Виден ли на рисунке 

корень растения? Где он спрятался? 

 Корни растений пьют воду и добывают из земли питательные вещества. Затем вода и питательные 

вещества через стебель (ствол) поступают к листочкам и цветам. Как ты думаешь, зачем нужно 

поливать растения? Почему растения, вытащенные из земли, быстро гибнут? 

 Человек разводит у себя дома цветы и украшает ими комнаты. Растения, выращиваемые для дома, 

называют комнатными. Комнатные растения выращивают в горшках. Горшки делают из глины, 

керамики, пластмассы. Горшок, сделанный из глины, называют глиняным, а как называют горшок 

из керамики, пластмассы? 

 Есть ли у тебя дома комнатные растения? Как они называются? 



 

 Возьми простой карандаш и обведи листья фикуса по контурным линиям. Затем раскрась листья 

зеленым карандашом, а ствол сделай коричневым. Цвет карандаша для раскрашивания цветочного 

горшка выбери самостоятельно. 

 

2. Выбрать из трѐх слов два слова - неприятеля (антонимы) 

Друг, печаль, враг                         

Высокий, большой, низкий 

Ночь, сутки, день                            

Длинный, большой, короткий 

Радость, радостный, печаль           

Большой, низкий, маленький 

Поднимать, опускать, брать           

Белый, длинный, чѐрный 

Давать, продавать, брать              

Тяжѐлый, длинный, лѐгкий 

Покупать, продавать, отдавать      

Короткий, маленький, длинный 

Говорить, идти, молчать                

Хороший, светлый, плохой 

 

3 Игра "Найди звук" Послушать пары слов, назвать звук, с помощью которого получилось новое 

слово 

 

 



 

 

Тема недели: Бытовые приборы 
1. Подбери 3- 5 предметов к каждому сочетанию слов 

 

 

 

 

 

 

 

2. Найти в стихотворении слова, которые звучат одинаково, но имеют разное значение 

 

а) В чужой стране, в чудной стране, 

Где не бывать тебе и мне, 

  



 

Ботинок чѐрным язычком 

С утра лакает молочко. 

И целый день в окошко 

Глядит глазком картошка. 

Бутылка горлышком поѐт, 

Концерты вечером даѐт. 

И стул на гнутых ножках 

Танцует под гармошку.  (И. Токмакова) 

                         

б) Много есть ключей: 

  Ключ – родник среди камней,  

  Ключ скрипичный, завитой, 

  И обычный ключ дверной.                             

                                             (Д.Лукич) 

3. Отгадать предмет по названиям его частей 

 

Кузов, кабина, колесо, руль, фары, дверцы (грузовик) 

Барабан, крышка, панель управления ( стиральная машина) 

Дно, крыша, стенки, ручки (кастрюля) 

Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль) 

Подъезд, этаж, лестница, квартира, чердак (дом) 

Крылья, кабина, хвост, мотор (самолѐт)  

Глаза, лоб, нос, рот, брови, щѐки (лицо) 

Рукава, воротник, манжеты (рубашка) 

Панель управления, конфорки, духовой шкаф  (плита) 

Шланг, труба, пылесборник, кнопка (пылесос) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Транспорт 

 

1. Рассмотреть картинки с транспортом, назвать транспорт, провести беседу по картинкам: 

-Какие виды транспорта существуют? Назови АВТОДОРОЖНЫЙ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, 

ВОДНЫЙ, ВОЗДУШНЫЙ. 

2. Игра "На вопросы отвечай - служебный транспорт называй"  

Как называется машина, которая убирает улицы? (мусороуборочная машина) 

Как называется машина, которая поливает дороги? 

Как называется машина, которая вывозит мусор? 

Как называется машина, которая убирает снег с улиц? 

Как называется машина, которая перевозит грузы? 

Как называется машина, которая перевозит цемент? 

Как называется машина, которая копает землю? 

Как называется машина, которая раскатывает асфальт? 

Как называется машина, которая поднимает наверх строительные материалы? 

Как называется машина, которая приезжает к больным? 

Как называется машина, которая выезжает тушить пожар? 

 

3. Игра "Назови профессию" 

 

Кто управляет автомобилем? 

Кто управляет самолѐтом? 

Кто управляет кораблѐм? 

Кто управляет электричкой? 

Кто управляет мотоциклом? 

Кто управляет велосипедом? 

Кто управляет трамваем? 

Кто водит такси? 

Кто управляет космическим кораблѐм? 

Кто управляет подъѐмным краном? 

Кто продаѐт билеты в автобусе? 

Кто обслуживает пассажиров в самолѐте? 

Кто обслуживает пассажиров в поезде? 

Кто помогает нести багаж? 

 

 

4. Игра "Объясни слово" Объяснить, почему транспорт так называют? 

 

Самокат 

Вездеход 

Самосвал 

Мусоровоз 

Пешеход 

Пароход 

Ледокол 

Самолѐт 

Луноход 

Автогонщик 

Электровоз 

Молоковоз 

Цементовоз 

Бензовоз 

 

 

 



 

5. Игра "На сказочных героев ты взгляни - из какой сказки прибыли они?" 

У сказочных героев тоже есть свой транспорт. Посмотреть на картинки и ответить, из каких сказок 

эти герои? 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Тема недели: Транспорт 

1. Игра «Один – много» Образование множественного числа имѐн существительных в 

родительном падеже 

Одна лодка – …много лодок 

Один самолѐт -… 

Один подъѐмный кран -… 

Одна электричка -… 

Один вагон -… 

Один велосипед -… 

Один пешеход -… 

Одно колесо -… 

Один  корабль -… 

Один мотоцикл -… 

Один автомобиль -… 

 

2. Составить предложения из слов: 

Автомобиль, ехать, по, дорога  -… Автомобиль ехал по дороге 

Лодка, река, по, деревянная плыть 

Магазин, около, велосипедист, остановиться 

Пассажиры, электричка, из, выходить 

В, самолѐт, небо, лететь, высоко 

Подъехать, остановка, к, трамвай 

От, мотоцикл, отъехал, подъезд 

Мост, выехать, автобус, из-под 

 

3. Закончи предложения, изменяя слово ЕХАТЬ Образование глаголов с помощью 

приставок 

Автомобиль к дому (что сделал?)… подъехал 

От дома (что сделал?)… 

За дом (что сделал?)… 

В гараж (что сделал?)… 

Из– за дома (что сделал?) 

Мимо дома (что сделал?) 

Вокруг парка (что сделал?) 

С горы (что сделал?)… 

По мосту через реку (что сделал?)… 

Из города (что сделал?)… 

 

4. Упражнение «Из чего – какой?» 

 

Дверца из металла -… металлическая 

Руль из пластмассы -… 

Сиденье из кожи -… 

Колесо из резины -… 

 

Подумай, что может быть у транспорта РЕЗИНОВОЕ, ПЛАСТМАССОВОЕ, 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, КОЖАНОЕ? 

 

 

 

 

 



 

5. Продолжить ряд: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: День Защитника Отечества 

 

1. Послушать текст и пересказать текст 

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО 

Наше отечество, наша Родина — матушка Россия. Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней жили 

наши отцы и деды. Родиной мы зовем ее потому, что в ней мы родились, а матерью — потому, что она 

вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку. Много есть на свете и кроме 

России всяких хороших государств, но одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

По К. Д. Ушинскому 
 

2. Игра «Дай команду» По солдатику определить, какие команды он выполняет 

Солдатик стойкий оловянный приказы честно выполнял.  

Узнай, какие же команды солдатский командир давал 

 

 

 

3. Выбрать из трѐх слов два слова – «приятеля»: 
 
Дом, солдат, маршал 

Танк, самолѐт, лошадь 

Дом, улица, здание 

Грустный, печальный, глубокий 

Храбрый, звонкий, смелый. 

Весѐлый, крепкий, прочный 

Слабый, неловкий, неуклюжий 

Большой, красивый, огромный 

Взять, схватить, идти 

Думать, ехать, соображать 

Торопиться, спешить, ползти 

Радоваться, веселиться, наряжаться 

 

4. Произнести чистоговорку, выбрать и назвать слова со звуками П-Б 

До чего красив наш Пашка 

На нѐм новая рубашка 

Собирался он на бал, 

Да нечаянно проспал 



 

Тема недели: Профессии 

 

1. Подумай, как назвать того, кто 

 

Учит... 

Воспитывает... 

Водит... 

Печѐт... 

Летает... 

Танцует.. 

Дрессирует... 

Поѐт... 

Продаѐт... 

Строит... 

Стеклит... 

Инструктирует... 

 

Плавает... 

Бегает... 

Убирает... 

Фотографирует... 

Кроит... 

Шьѐт... 

Пишет... 

Грузит... 

Доит... 

Пасѐт... 

Регулирует... 

Чертит... 

2. Игра "Найди лишнее слово" Взрослый  называет слова и предлагает детям назвать «лишнее» 

слово, а затем объяснить, почему это слово «лишнее». 

 «Лишнее» слово среди существительных: 

 

Николай, Саша, Иванов, Миша, Пѐтр 

Москва, Новгород, площадь, Петербург, Псков 

Молоток, топор, ложка, пила, клещи 

Илья, Федор, Петров, Андрей, Женя 

Сыр, булка, мороженое, масло, творог 

Бутылка, банка, сковородка, кувшин, стакан 

Молоко, сливки, сыр, сало, сметана 

Дом, сарай, изба, хижина, здание 

Берѐза, сосна, дерево, дуб, ель 

Книга, альбом, блокнот, краски, тетрадь 

Кисточка, карандаш, лист, краски, картина 

Торт, портфель, сумка, рюкзак, чемодан 

Месяц, день, год, небо, час 

Гнездо, кора, муравейник, курятник, берлога 

Молоток, гвоздь, топор, клещи, долото 

Минута, секунда, час, вечер, сутки 

Грабѐж, кража, землетрясение, поджог, нападение 

3. Игра "Получи женскую профессию" Преобразование существительных мужского рода в 

существительные женского рода. образование слов с помощью суффиксов 

Учитель -... (учительница) 

Писатель-... 

Артист-... 

Певец-... 

Танцовщик-... 

Дрессировщик-... 

Пианист-... 

Художник-... 

Переплѐтчик-... 

Переводчик-... 

Журналист-... 

Чертѐжник-... 

Портной-... 

Спортсмен-... 

Проводник-... 

Уборщик-... 

Продавец-... 

Официант-... 

Шлифовальщик-... 

Кладовщик-... 



 

  

 

4. Игра "Угадай, кому принадлежит головной убор?" 

 

 

5. Подумай, какая форма или спецодежда у людей разных профессий Образование 

относительных прилагательных 

У лѐтчиков... (лѐтная) 

У медиков... 

У хирургов... 

У поваров... 

У спортсменов... 

У футболистов... 

У хоккеистов... 

У военных... 

У моряков... 

У рабочих... 

У полицейских... 

У водолазов.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Ранняя весна 

1.  Рассмотреть картинку , ответить на вопросы 

Весна - красна пришла и тепло нам принесла.   

Весеннее солнце чему улыбнулось?  

Лучами оно до чего дотянулось? 

 
2. Игра "Исправь ошибки" 

На картину смотри внимательно 

Выполняй задания старательно. 

Все ошибки исправляй и рассказ продолжай: 

 

«Солнце мало светит, стала ночь длиннее, 

А день ещѐ короче и воздух холоднее. 

Ручьи замерзают. Птицы улетают. 

Заснули звери. Снег идѐт. 

На реке — ледоход. 

На земле — проталинки. Дети сняли валенки. 

Почки набухают. Подснежник расцветает. 

Тают сосульки, капает с крыш. 

На санках катается малыш» 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Продолжить ряд 

 

 
 

4. Послушать текст и пересказать его: 

МАРТ 

Март — первый месяц весны. На земле еще лежит снег, да и мороз иной раз ударит. Но посмотрите, как 

ослепительно светит солнце. Его свет густой, золотистый. Лучи солнца греют лицо, руки. И небо синее-

синее, и по нему раскинулись пушистые облака. 

Начинается таяние снега. На буфах появляются первые проталины. В полях журчат еще очень маленькие 

ручейки. Ручьи, проталины, первые кучерявые облака — это и есть самое начало весны. 

По Г. Скребицкому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Весна. Мамин праздник 

1. Отгадать загадки: 

 
Маленький певец лесной 

Лучше всех поет весной! (Соловей) 

 

Мы в скворечнике живем 

Песни звонкие поем. (Скворцы) 

 

Всех приметней птиц, черней, 

Чистит пашню от червей. 

Взад, вперед по пашне вскачь. 

А зовется птица… (грач). 

 

Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Лепит домик за окном 

Из травы и глины. (Ласточка) 

 

2. Побеседовать с ребѐнком ( см. картинку далее) 

 

- Внимательно рассмотри картину. Как ты думаешь, кто живет в    этой комнате? 

- Хозяин сейчас дома или ушел куда-то? — Как ты догадался?  

- Как ты думаешь, на улице тепло или холодно? пасмурно или   солнечно? — Почему ты так 

думаешь? 

- А какое время года здесь изображено? — Какие признаки весны ты  

увидел? Перечисли. 

- Говорят, что сосульки растут. Как это происходит? Объясни.  

-Что за птица подлетела к окну?  

-Где скворец жил зимой? Откуда он прилетел?  

- Как называются птицы, которые зимуют в теплых странах?  

— Каких перелетных птиц ты знаешь?  

Как люди помогают птицам? Что они строят для них? Зачем?  

— Как называются эти домики? (Скворечник, грачевник, синичник,    дуплянка.) 

- Где будет жить этот скворец? — Расскажи, как выглядит скворечник.  

- Где люди развешивают скворечники?  

- Как называются птенцы скворца? (Скворчата.)  - А как назовем их 

маму? (Скворчиха.) — Чем она будет кормить скворчат? Где она берет  

пищу для них? 

 

 

3. Игра «Пара  - к паре»      Выбрать слова так, чтобы получились похожие пары слов, а затем объяснить, 

чем похожи эти пары 

 
Огурец – овощ, ромашка – (земля, цветок, клумба). 

Помидор – огород, яблоко – (забор, сад, груша). 

Часы – время, градусник – (кровать, температура, окно). 

Машина – мотор, лодка – (парус, вода, палуба). 

Стол – скатерть, пол – (мебель, доски, ковѐр). 

Молоток – гвоздь, нож – (доска, хлеб, ящик). 

Костюм – ткань, дом – (забор, кирпичи, лестница). 

Стул – дерево, булка – (стол, колос, нож). 

Окно – дом, глаз – (рот, очки, лицо). 

Телефон – ухо, телевизор – (радио, антенна, глаз). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема недели: Семья 

 

1. Игра "Назови ласково" Подбор имѐн собственных к именам 

ВАНЯ - ВАНЕЧКА- ВАНЮША- ВАНЁК и т.д. 

 



 

2. Игра "Что напутал художник" 

 

 
3. Упражнение "Чѐтко повтори рифмовки" по 3 раза каждую 

Вновь Агата едет куда - то  

К деду, Вика, подойди - ка 

В океане вода тиха иногда 

Опять у буфета одна конфета 

В темноте гамак не найти никак 

Дали Петеньке пятак, не найти его никак 

 

4. Игра "Скажи наоборот" 

 

Слон большой, а комар …. 

Камень тяжѐлый, а пушинка …. 

Золушка добрая, а мачеха …. 

Зимой погода холодная, а летом …. 

Сахар сладкий, а горчица …. 

Дерево высокое, а куст …. 

Дедушка старый, а внук …. 

Суп горячий, а компот …. 

Сажа чѐрная, а снег …. 

Лев смелый, а заяц …. 

Молоко жидкое, а сметана …. 

Река широкая, а ручей …. 



 

Работать трудно, а отдыхать …. 

Днѐм светло, а ночью …. 

 

5. Вот сестрѐнки и братишки. Рисуйте дальше, ребятишки! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Тема недели: Деревья и кустарники 

 
1. Рассмотреть картинки с изображением деревьев, провести беседу по картинкам: 

Липа, дуб, осина, лиственница – это деревья. Назови лиственные и хвойные деревья. – 

Как ты думаешь, какие деревья можно назвать плодовыми? 

Сирень, жасмин, шиповник, боярышник – это кустарники. Чем кустарник отличается 

от дерева? Расскажи, какую пользу приносят человеку деревья и кустарники 

 

2. Рассмотреть картинки. Рассказать, какие изменения происходят с деревьями со 

сменой времен года 

 

 



 

3. Игра «Назови плоды» Прочтите ребѐнку предложения, предложите назвать плоды 

деревьев 

 

Серѐжки растут на берѐзе 

Жѐлуди растут на дубе 

Яблоки растут на яблоне 

Крылатки растут на клѐне 

Орехи растут на орешнике 

Каштаны растут на каштане 

Ягоды растут на рябине, на шиповнике 

Шишки растут на сосне, ели, на лиственнице 

 

4. Игра «Один – много» 

 

Один клѐн – много… клѐнов 

Одна берѐза –… 

Один каштан -… 

Одна липа - … 

Одна рябина - … 

Одна ель - … 

Одна яблоня - … 

Одна сосна - … 

 

5. Игра «Чей лист? Чья ветка?» 

 

У клена - ...кленовый лист, кленовая ветка 

У берѐзы -... 

У тополя -... 

У осины -... 

У дуба -... 

У липы -... 

У ели -... 

У сосны -... 

У рябины -... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Тема недели: Космос 

 
 

1. Рассмотреть картинки о космосе,  побеседовать с ребѐнком 

 

- Как называется наша планета? Знаешь ли ты еще какие-нибудь планеты кроме Земли? 

* Что можно увидеть на небе ночью? Какой формы бывает луна? 

* Какая звезда освещает и согревает нашу Землю днем? Что бы случилось с нашей планетой, 

если бы Солнце перестало светить? 

* Где находятся Солнце, Земля, Луна, другие планеты и звезды? 

* На чем можно полететь в космос? Как называется человек, который летает в космос? Знаешь 

ли ты, как звали первого на Земле космонавта? 

 

2. Рассмотреть картинку, побеседовать с ребѐнком 

- Кто на ней нарисован? Как ты думаешь, на какую планету прилетел космонавт? Чем 

воспользовался космонавт для полета в космос? 

* Как называется одежда, в которую одет космонавт? Зачем ему нужен скафандр? Почему он 

не одет в обычную одежду? 

* Как ты думаешь, есть ли на этой планете жизнь? Если ты считаешь, что планета обитаема, 

дорисуй ее жителей, когда будешь раскрашивать картинку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Игра «Составь предложение» Составить предложение из слов, данных вразбивку 

 

Корабль, на, летит, космический, Луна 

Яркие, небо, большие, на, звезды 

Мы, Земля, живем, планета, на 

Девять, вокруг, вращаются, Солнце, планет 

В, астронавты, Луна, по, скафандрах, ходят 

Родную, на, космонавты, Землю, возвращаются 

 

 Игра «Добавь нужное слово»  
В космос летает ... (космонавт) 

 Звезды наблюдает... (астроном) 

Предсказывает судьбу по звездам ... (астролог) 
 

4. Выучить наизусть стихотворение 
 

КОСМОНАВТ       В. Степанов 

 

В темном небе звезды светят, 

 Космонавт летит в ракете.  

День летит и ночь летит 

 И на землю вниз глядит.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видит сверху он поля,  

Горы, реки и моря. 

Видит он весь шар земной, 

 Шар земной — наш дом родной. 



 

Тема недели: Посуда 

 
1. Рассмотреть картинки с изображение посуды, поиграть в игру "Наоборот", назвать 

СТОЛОВУЮ, КУХОННУЮ и ЧАЙНУЮ посуду 

 

Про Федору расскажи и наоборот скажи: 

Посуда была у Федоры, посуде с ней было горе:  

Федора еѐ не любила — пачкала, а не ... (мыла), 

Теряла, а не ... (хранила), оставляла мокрой, а не ... (сушила), 

Не ставила, а ... (бросала) — вот посуда и убежала. 

Еѐ ты Федоре вернуть помогай, в знакомые игры с посудой играй. 

Ох, Федоре тяжко было — всѐ о посуде она позабыла.  

В какой ей жарить? ... В какой варить? ...  

Что ставить к обеду? ... Чтоб чаю попить? ... 

 

2. Составить предложения по схеме 

 

Девочки и мальчики, приготовьте пальчики, 

Смело топайте вперѐд: Федора вас на помощь ждѐт!  

Моет, чистит, вытирает, только как сказать, не знает. 

 

 

 
 

 

 

 

3. Послушать текст и пересказать его 

 

МАМИНА ЧАШКА 

На улице шел дождь. Мама не разрешила гулять. Алеше было скучно. Он взял мяч и стал 

бросать его. Мяч упал на стол и опрокинул мамину любимую голубую чашку. Чашка упала на 

пол и разбилась. Мама услышала звон стекла, пришла в комнату и спросила, кто разбил чашку. 

Алеша испугался и показал на Бобика. Мама взяла веник и выгнала Бобика на улицу. 

Темнело. Дождь шел все сильнее. Мокрый Бобик скулил на крыльце. 

Алеше стало стыдно. Он пошел к маме и во всем признался. Бобика пустили домой и напоили 

молоком. 

 
4. Продолжить ряд 



 

Тема недели: Продукты питания 

 
1. Послушать  весѐлое стихотворение Д. Хармса. Вставить подходящие по смыслу слова. 

    

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ ПИРОГ 

Я захотел устроить бал, 

И я гостей к себе ___________________ 

 

Купил муку, купил творог, 

Испѐк рассыпчатый __________________ 

 

Пирог, ножи и вилки тут – 

Но что-то гости не ___________________ 

 

Я ждал, пока хватило сил, 

Потом кусочек ______________________ 

 

Потом подвинул стул и сел 

И весь пирог в минуту ___________________ 

 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек не ______________________ 

 

2. Игры с Карлсоном 

 Карлсон нынче заболел, а Малыш его жалел. Протянул какую руку, чтоб потрогать лоб у друга? 

Назови, какой рукой гладит тот животик свой. 

 

 

Чтоб больше не болел у Карлсона живот, 

 Молочные продукты ему Малыш несѐт: 

Миску... (творога), бутылку... (молока), стакан ... (кефира), Чашку... (сметаны), пачку... (масла), 

кусочек... (сыра). 



 

 

 

Ещѐ продуктов взял мясных – 

Ты назови, по сколько их. 

От всех продуктов этих воротит Карлсон нос: 

Мне б сладостей и фруктов!  

Ты мне не то принѐс! 

Рецепт мой от болезней: чем слаще, тем полезней! 

Ты ласково продукты называй,  

Питаться капризулю заставляй! 

 

3. Игра "Назови ласково" 

молоко - молочко 

кефир -... 

хлеб -... 

творог -... 

булка-... 

сметана -... 

курица -... 

рыба -... 

колбаса -... 

суп-.. и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Насекомые 
 

1. Игра "Кто что делает?" 

Насекомые весной устраивают концерт большой.  

Кто гудит? Кто жужжит? Кто стрекочет? Кто пищит?  

Кто зудит? А кто молчит, лишь усами шевелит?  

Кто откуда выползает, вылезает, вылетает? 

Кто на чѐм сидит? Кто над чем кружит?   , 

 

2. Игра "Доскажи фразу" 

Мѐд нам принесла трудолюбивая .... 

Всѐ сделать хочет поскорей трудолюбивый ....  

Он назойлив, как кошмар, надоедливый ....  

Всѐ зудит, зудит над ухом надоедливая ....  

Они вор и хулиган — рыжий наглый ....  

Летает, выпучив глаза, лѐгонькая ....  

Зелен он, как огуречик, быстрый лѐгонький .... 

 

3. "Запомни иназови родственные слова" 

У слова пчела много родственных слов.  

Их при пересказе назвать ты готов?  

Пчѐлки в рой собрались,  

На работу понеслись.  

Нектар с цветов собрали,  

Им соты заполняли.  

Достал из улья соты пчеловод.  

Ах, как полезен нам пчелиный мѐд!



 

4. Упражнение «Приключения муравья» Слушай предложения и вставляй по ходу 

пропущенные слова-картинки (текст читает взрослый) 

Из муравейника  выбежал и по муравьиной тропке (что сделал?) … . Бежал, 

бежал и к  (что сделал?)…. Вокруг   (что сделал?)…. 

Около   нашел много , обрадовался, от  (что 

сделал?) ... и к муравейнику (что сделал?) .... Быстро (что сделал?)...  домой и 

позвал на помощь других   . 

Скоро вся муравьиная семья из  построит новый муравейник. 

 

5.Узнаѐм слова - омонимы 

Каких на свете только крыльев нет!  

А чьи они? Скорее дай ответ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Наша Родина – Россия 
1. Выполнить гимнастику со словами 

 

За солнцем движения повторяй,  

И все слова запоминай:  

Утром солнце встаѐт легко,  

Днѐм на небе оно высоко,  

Вечером оно садится,  

Ночью — спать ложится. 

 
 

 

2. Воспроизвести ритмический ряд с помощью зрительно – двигательной 

координации (образец размещается на доске) 

 

 
 

 

3. Прочитать пословицы и поговорки, предложить детям объяснить их смысл: 

Всякому мила своя сторона 

Человек без родины — соловей без песни 

Любовь к родине на огне не горит и на воде не тонет 

Родина — мать, умей за нее постоять 

Для родины своей ни сна, ни жизни не жалей 

Глупа та птица,  которой гнездо свое не мило 

4.Выучить считалку 

 

 

 



 

Раз, два — Москва. 

Три, четыре — мы в Сибири. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вылезать в Москве опять. 

Небо, звезды, луг, цветы — 

Ты пойди-ка, поводи! 

В. Волина 
 

5. Игра «Один – много» 

Одна река - …много рек 

Один город -… 

Один человек -… 

Одна республика -… 

Один лес -… 

Одно дерево -… 

Одно поле -… 

Один аэропорт -… 

Одно море -… 

Один военный -… 

Один праздник -… 

Одна семья -… 

 

 



 

Тема недели: Цветы 
1. Игра  «Один - пять» Согласование существительных с числительными 

 

Один цветок - …пять цветов 

Один подснежник - …  

Один корень — ...   

Один василек — ...  

Один лист — ...     

Одна гвоздика — ...   

Один лепесток — ...  

Один тюльпан — ...      

Одна ромашка — ... 

2. Игра  «Подбирай, называй, запоминай» Закончи предложения словами-действиями: 

 

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?) — ... 

 

3. Рассмотреть картинки, назвать цветы, изображѐнные на картинках. Вписать в клеточки 

названия цветов 

 

 
 



 

4. Послушать рассказ. Вставить в предложения пропущенные названия цветов. 

Принесли птицы на крыльях весну. От теплых солнечных лучей полянки оттаяли от 

снега, и на проталинках появились первые цветы — первоцветы:... 

В мае в лесу распустились ..., а в парках и на клумбах расцвели весенние цветы:... . 

Скоро и лето подоспело. Рассыпало оно по лугам и по полям самые красивые цветы:.... 

И клумбы в парках уже украсили другие цветы — летние: 

Закончилось лето. Яркими красками раскрасила осень парки и сады. Распустились на 

клумбах…. 

Скоро придет зима. На улице станет морозно, снежным одеялом укроются леса, поля и 

сады. Но за зимой обязательно будет весна. И снова цветы начнут радовать нас своими 

яркими красками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели: Школа 

 

1. Послушать текст, пересказать его 

 

ПОСЛЕ ШКОЛЫ 

 

Пришла Настя после школы. Одна бабушка была дома. Настя села у стола, взяла книгу и 

прочитала сказку. Бабушка была рада. Она сказала: «Будешь книги читать — будешь 

много знать». 

 

2. Игра «Продолжи предложение» 

 

Учиться в школе нужно для того, чтобы…  

Дети должны быть прилежными учениками, потому что… 

Учителя нужно внимательно слушать, чтобы… 

Учебники нужно беречь, потому что… 

Если учиться хорошо, то… 

 

3. Упражнение «Нелепицы» Исправить предложения 

 

Кисточка рисовала Лену  Ручка написала письмо Тане 

Учебник учится по Саше  Букварь читает Олю 

Пенал положил Сашу в портфель Вова резал бумагой ножницы 

 

4. Упражнение «Четвертый лишний» Прослушать слова. Выделить лишнее слово и 

объяснить, почему оно лишнее 

 

Карандаш, отвертка, ручка, кисточка  

Мячик, ластик, пенал, линейка 

Альбом, букварь, тетрадь, ножницы 

Ученик, ученица, учитель, воспитатель 

 

5. Рассмотреть картинки  - Как ты думаешь, почему учитель ругает мальчика? 

Составить рассказ по картинкам (см. картинки далее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 


