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ОСЕНЬ. ПРИЗНАКИ ОСЕНИ 

Новая лексика 

Существительные: 
осень, туча, дождь, лужа, погода, непогода, листопад, 

сырость, зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, 
берѐза, дуб, осина, рябина, ясень, липа, тополь, клѐн, 
лиственница, ольха, ива, каштан, орешник, ель, сосна. 

Глаголы: 
наступать, желтеть, краснеть, опадать, дуть, лить, 

вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть, расписать, 
хмуриться (небо), облетать, накрапывать. 

Прилагательные: 
жѐлтый, красный, оранжевый, разноцветный, дождливая 

(погода, осень), сухой, холодный, мокрый, хмурый, осенний, 
унылый, пасмурный, золотая (осень), серые (дни), 
проливной, моросящий. 

Наречия: 
мокро, сыро, холодно, серо, ненастно, хмуро, пасмурно. 

Пальчиковая гимнастика 

 

Разбросала осень листья, 
Разукрасила их кистью. 

 Мы в осенний парк пойдѐм, 
В букеты листья соберѐм. 

 Лист кленовый, 

 лист с осинки,  

Лист дубовый, лист рябинки, 
Рыжий тополиный лист 

На дорожку спрыгнул вниз. 

И. Михеева 

 

(Делают волнообразные 
движения ладонями.) 
(Делают плавные взмахи 
ладонями вверх-вниз.) 

(«Шагают» пальцами обеих 
рук.) 
(Скрещивают ладони с 
растопыриванием пальцев.) 
(Поочерѐдно загибают 
пальцы, начиная с 
большого, на обеих руках 
одновременно на каждый 
лист.) (Звонко хлопают в 
ладони.) 

 

                

  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Меж еловых мягких лап 

Дождик кап-кап-кап. 

Где сучок давно засох — 

Серый мох, мох, мох. 

Где листок к листку прилип, 
Вырос гриб. 

Пальчиковая гимнастика 

  

 

(Поглаживают ладонями 
обеих рук колени.) 
(Постукивают по коленям 
пальцами обеих рук.) 
(Постукивают ребрам 
ладони по коленям.) 
(«Мнут мох», сжимая 
энергично обе ладони.) 
(Хлопают ладонями.) 
(Сводят руки над головой.) 

Координация речи с движением «Леса-чудеса» 

Цели: учить координировать речь с движением, развивать 
мелкую моторику, творческое воображение, закреплять в речи 
названия деревьев. 

В леса-чудеса 

Мы поедем, 
Там встретимся 

С умным 
медведем. 
Рассядемся 

Я, и ты, и медведь 

И будем песню 

Лесную петь: 
Про ель, про 
берѐзу, 
Про дуб, про 
сосну, 
Про солнце и 
звѐзды 

                                

 

И про луну. 

Про дуб, про сосну,  

Про берѐзу и ель, 

Про солнце и 

дождик 

И про метель. 

                      

Г.Сатир 

(Идут по кругу, держась за 
руки.) 

(Усаживаются на колени 
на ковѐр.) 

(Ритмично соединяют 

дый палец с большим 
пальцем 

на правой руке.) 

(То же на левой руке.) 

 

 

 



Диалог 

Цели: развивать общие речевые навыки, работать над 

чѐткостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

— Солнце, солнце, Ты 

откуда? 

— Я из тучки золотой. 

— Дождик, дождик, Ты 

откуда? 

— Я из тучи грозовой. 

— Ветер, ветер, 

Ты откуда? 

— Я из дальней стороны. 

Из пособия Г. 
Быстровой, Э. 
Сизовой, Т. Шуйской 

Закличка 

Цели: развивать общие речевые навыки, интонационную 

выразительность речи, силу голоса. 

ОСЕННЯЯ 

Осень, осень,  

В гости просим.  

Погости недель восемь:  

С обильными хлебами,  

С первыми снегами,  

С листопадом и дождѐм, 

 С перелѐтным журавлѐм. 

Русская народная закличка 

 

Игра «Какие листья спрятались на картинке?» 

Цели: развивать зрительное внимание, учить узнавать 
изображения, наложенные друг на друга, развивать грамматический 

строй речи (образование относительных прилагательных от 

существительных). 



 

Игра «Четвѐртый лишний» 

Цели: учить отличать признаки осени от признаков других 

времѐн года, развивать связную речь (употребление 

сложноподчинѐнных предложений), развивать зрительное 

внимание. 

Ход игры. Воспитатель помещает на наборное полотно 

четыре картинки, на трѐх из которых изображено одно время 

года, а на четвѐртой —другое. Дети рассматривают картинки и 

составляют предложения. 

Например: 

Здесь лишняя вторая картинка, потому что на ней 

нарисовано лето, а на остальных картинках изображена осень. 

И т. п. 
 
-  Игра «Три листа» 

Цели: развивать зрительно-пространственные представления, 
формировать грамматический строй речи (образование 
относительных прилагательных, согласование существительных с 
предлогом). 

Ход игры. Воспитатель раскладывает перед детьми картинки 
с изображением трѐх разных листьев. Ребѐнок должен их 
назвать и сказать, как они лежат. 

Например: 
Дубовый лист — между кленовым и берѐзовым. Или: Кленовый 

лист — справа от рябинового и слева от дубового и т. д. 
За правильный ответ ребѐнок получает фишку. В конце игры 

подсчитывается, кто набрал фишек больше. 

Повторение названий осенних месяцев 

Цели: закрепить в речи названия осенних месяцев, учить 
связному монологическому высказыванию. 



Воспитатель предлагает детям прослушать стихотворение 

«Двенадцать месяцев». Проводит беседу по стихотворению, 

разучивает его с детьми. 

На тѐплый юг летит журавль, 
Позолотил листву сентябрь. 
Позолотил листву сентябрь, 
Сорвал листву с ветвей 
октябрь. Сорвал листву с 
ветвей октябрь, Укрыл листву 
снежком ноябрь. 

Вопросы и задания: 
Что происходит с листвой в сентябре (в октябре, в ноябре)? 
Назовите первый (второй, третий) осенний месяц. 
Перечислите осенние месяцы по порядку. 

Игра «Какое слово не подходит?» 

Цели: развивать речевой слух, слуховую память, 
грамматический строй речи (умение подбирать однокоренные 
слова). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям прослушать ряд слов 
и повторить его по памяти. После этого дети должны назвать, 
какое слово лишнее и почему. 

Например: 

осень, осенний, сено; листья, лиса, 

листопад, лиственный; ветер, ветреный, 

веретено. 

Затем детям предлагается самим подобрать однокоренные 

слова к данным. 

Игра «Поймай и раздели» 

Цели: совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Деление на слоги слов — названий деревьев. 

Ход игры. Дети встают в круг, воспитатель бросает мяч 

одному из детей, произнося название дерева. Ребѐнок ловит 

мяч и, бросая его воспитателю, произносит это же слово по 

слогам и называет количество слогов в слове. 

Слова: и-ва, то-поль, я-сень, сос-на, ель, клѐн, дуб, о-си-на, 

ря-би-на, бе-рѐ-за. 

Игра «Назови первый звук» 

Цели: развивать фонематический слух, учить определять 

первый звук в слове. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям назвать первый звук 

в словах. За каждый правильный ответ выдаѐтся фишка. В конце 

игры подводится итог. 

Слова: осень, погода, дождь, ива, тополь, сосна, дуб, клѐн, 



туча, облако, гроза, солнце, ноябрь. 

■  ■ 

Игра «Сколько звуков?» 

Цели: развивать фонематический слух, совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза, учить определять 

количество и последовательность звуков в слове. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям сосчитать 

количество звуков в слове. Затем задаѐт вопросы: 

• назвать первый, второй, третий и т. д. звуки; 

• назвать звук перед или после заданного; 

• назвать звук между заданными. 

Слова: ива, дуб, липа, лист, туча, тополь, погода, гроза, гром. 

- Игра «О чѐм плачет тучка?» 

Цели: развивать зрительное внимание, совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза, чтения, профилактика дис-

графии. 

Ход игры. Воспитатель помещает на фланелеграфе 

изображения тучки и капелек, на которых написаны буквы. Дети 

составляют слово из заданных букв. 

Например: дуб. 

 
 

 Ребус «Ива» 

Цели: развивать фонематические процессы, зрительное 

внимание, логическое мышление, совершенствовать навык 

чтения, профилактика дисграфии. 

 



чтения и заучивания наизусть 

* * * 

Осень на опушке краски разводила, 

 По листве тихонько кистью проводила.  

Пожелтел орешник, и зарделись клѐны,  

В пурпуре осинки, — только дуб зелѐный.  

Утешает осень: «Не жалейте лета.  

Посмотрите — роща золотом одета». 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

Наша осень правда золотая,  

Как еѐ иначе назову?  

Листья, помаленьку облетая, 

 Устилают золотом траву. 

Солнышко то спрячется за тучей,  

То раскинет жѐлтые лучи.  

И сидит поджаристый, пахучий,  

С золотистой коркой хлеб в печи. 

Яблоки, скуластые, крутые, 

 То и дело шлѐпаются вниз,  

И зерна потоки золотые  

Из колхоза морем разлились. 

Е. Благинина 

КЛЁН 

Листву рассыпает метель золотая, 
Я в парке сижу и о чѐм-то мечтаю. 
Над лавочкой старой лист клѐна кружится 

И медленно мне на ладошку ложится. 
Такой разноцветный, нарядный, весѐлый — 

Чудесно, что клѐны растут возле школы! 
Осенние клѐны — цветов хороводы, 
И жѐлтый, и красный среди непогоды. 
Найду я зелѐного капельку цвета 

Как отблеск последний ушедшего лета. 

С. Васильева 

 

Загадки 

Цели: развивать слуховое внимание, учить связному 

монологическому высказыванию (толкование загадки). 

 



Ход игры. Воспитатель загадывает загадку, дети отгадывают. 

Один из ребят объясняет еѐ смысл. Остальные дополняют. 

Листья падают с осин, 
■ 

Мчится в небе острый клин. 
(Осень) 

Рыжий Егорка  
Упал на озерко,  
Сам не утонул 
И воды не всколыхнул.  
(Осенний лист) 
 Опустел колхозный сад, 
 Паутинки вдаль летят, 
 И на южный край земли  
Потянулись журавли.  
Распахнулись двери школ.  
Что за месяц к нам пришел?  
(Сентябрь) 

Все мрачней лицо природы: 
 Почернели огороды,  
Оголяются леса,  
Молкнут птичьи голоса,  
Мишка в спячку завалился.  
Что за месяц к нам явился?  
(Октябрь) 
 Он идет, а мы бежим, 
 Он догонит все равно! 
В дом укрыться мы спешим,  
Будет к нам стучать в окно,  
И по крыше тук да тук! 
 Нет, не впустим, милый друг! 

(Дождь) 

Тучи нагоняет, 
 Воет, задувает.  
По свету рыщет, 
Поет да свищет. 
(Ветер) 

 
Тексты для пересказа 

* * * 

Лето кончилось. Всѐ чаще дул сильный осенний ветер. 
Старая липа дрожала под его порывами. Из дупла липы 
раздавался голосок кукушонка. 

Пришла осень. Всѐ перелѐтное население улетело на 
юг. Остался кукушонок один. Ночью поднялась буря. Дождь 
хлестал в дупло. Утром луч солнца проскользнул в дупло и 
согрел кукушонка. 

По В. Бианки 

Вопросы: 

Какое время года наступило после лета? 



Какие приметы осени описываются в рассказе? 

Чей голосок раздавался из дупла липы? 

Почему кукушонок остался один? 

Как жилось кукушонку в дупле? 

ОСЕНЬ 

Пришѐл сентябрь. После знойного лета, после 
августовских тѐплых дней наступила золотая осень. 

По опушкам лесов ещѐ растут подосиновики, сыроежки 
и душистые рыжики. На старых больших пнях жмутся друг к 
дружке тонконогие опѐнки... 

В эти осенние дни многие птицы готовятся к отлѐту. Уже 
улетели ласточки, быстрокрылые стрижи... В шумные 
стайки собираются скворцы, улетают на юг певчие птицы... 

По И. Соколову-Микитову 

Вопросы: 

О каком времени года говорится в рассказе? 

Какие грибы можно встретить в осеннем лесу? 

Какие птицы улетели первыми? 

Какие ещѐ птицы готовятся к отлѐту? 

 
 Текст для пересказа 

ЛИСТОПАД 

Вот из густых ѐлок вышел под берѐзу заяц и остановился, 

увидев большую поляну. Не посмел прямо идти на ту сторону и 

пошѐл кругом поляны, от берѐзки к берѐзке. 

Вот он остановился, прислушался... 

Кажется зайцу, будто кто-то сзади крадѐтся. А на самом деле 

это листья с деревьев падают, шелестят. 

Можно, конечно, набраться зайцу храбрости и не 

оглядываться. Но может случиться так: не поддастся заяц 

обману падающих листьев, а в это время кто-то воспользуется 

их шелестом и схватит его в зубы. 

По М. Пришвину 

Вопросы: 

О каком времени года рассказ? Кто 

вышел из густых ѐлок? Почему заяц 

прислушался? Правильно ли заяц 

осторожничает? 

 

 

 
 
 
 



ОВОЩИ. ОГОРОД 

Новая лексика 

Существительные: 
морковь, редис, капуста, свѐкла, помидор, лук, бобы, 

горох, огурец, укроп, петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, 
кочан, картофель, редька, баклажан, чеснок, салат, стручок, 
урожай. 

Глаголы: 
расти, поливать, копать, выкапывать, вскапывать, 

полоть, сажать, сеять, удобрять, срывать, выращивать, 
собирать, окапывать, вырастать, срезать, рассаживать, 
пересаживать. 

Прилагательные: 
зелѐный, жѐлтый, красный, синий, рыжий, сочный, 

круглый, продолговатый, крепкий, горький, сладкий, мелкий, 
крупный, большой, маленький, хрустящий, овощной, 
пузатая (тыква), пупырчатый, толстокожий, тонкокожий. 

Пальчиковая гимнастика 

Вышла Люба в огород — 
Сколько у неѐ хлопот! 

Нелегко полить на грядке 
Овощи все по порядку: 
Помидоры, лук, капуста (Поочерѐдно загибают палъ- 

И горошек очень вкусный. цы на правой, затем на левой 

Репа, огурцы, чеснок, руке на каждое название ово- 

Свѐкла, редька и укроп. ща.) 

И. Михеева 

 

 

(Ставят руки на пояс.) 
(Поднимают руки к щекам, 
покачивают головой.) 
(Разводят руки в 
стороны.) (Указательным 
пальцем правой руки 
пересчитывают все 
овощи.) 



Координация речи с движением «Веселье» 

Цели: учить координировать речь с движением, развивать 

творческое воображение. 

На весѐлом огороде 

Лук, и редька, и чеснок, 
Закружились в хороводе 

Влево, вправо — скок-поскок! 
И капуста не дремала — 

Пела песни и плясала; 
И включился в дружный хор 

Тугощѐкий, алый-алый, 
Разудалый помидор. 
— Ведь и я не тугоухий! — 

Засмеялся бурачок. 
И с морковкой-хохотухой 

Пляшет танец «Крыжачок». 

Е. Благинина 

Скороговорка 

Цели: развивать общие речевые навыки, работать над 
чѐткостью дикции. 

Я во двор вела вола, 
За рога вола вела, 
В хлев вела вола, 
А вол 

В огород меня 

Завѐл! 
 

 

 Игра-шутка «Про овощи» 

Цели: развивать слуховое внимание, речевой слух. 

Ход игры. Воспитатель читает детям стихотворение и 

предлагает постараться отгадать, из названий каких овощей 

состоят сказочные овощи, которые взошли на огороде. 

Жил один садовод, 
Он развѐл огород, 
Подготовил старательно грядки. 
Он принѐс чемодан, 
Полный разных семян, 
Но смешались они в беспорядке. 
Наступила весна, 
И взошли семена — 

Садовод любовался на всходы. 
Утром их поливал, 

(Идут по кругу, взявшись 
за руки.) 

(Ставят руки на пояс, 
кружатся вокруг себя.) 
(Надувают щѐки и 
выставляют ножки, руки 
держат на поясе.) 

(Кружатся парами.) 



На ночь их укрывал, 
Их берѐг от холодной погоды. 
Но когда садовод 

Нас позвал в огород, 
Мы взглянули и все закричали: 
— Никогда и нигде, 
Ни в земле, ни в воде 

Мы таких овощей не встречали! 
Показал садовод 

Нам такой огород, 
Где на грядках, засеянных густо, 
Огурбузы росли, 
Помидыни росли, 
Редисвѐкла, чеслук и репуста. 
Сельдерошек поспел, 
И моркофель дозрел, 
Стал уже осыпаться спаржовник. 
А таких баклачков 

Да мохнатых стручков 

Испугался бы каждый садовник. 
Мы корзину несли, 
Но решить не могли, 
Как же быть с овощами такими? 

То ли жарить их нам, 
То ли парить их нам? 

Ну и съели их просто сырыми! 

Н. Кончаловская 

Игра «Подскажи словечко» 

Цели: развивать речевой слух, чувство рифмы, учить 

связному монологическому высказыванию (толкование загадки). 

Ход игры. Воспитатель читает стихи, а дети договаривают 

последнее слово. 

Что за скрип, что за хруст? 

Это что ещѐ за куст? 

Как же быть без хруста, 
Если я... (капуста). 

Кругла да гладка, 
Откусишь — сладка, 
Сидит на грядке крепко, 
А зовѐтся... (репка). 

Заставит плакать всех вокруг, 
Хоть он и не драчун, а... (лук). 

На жарком солнышке подсох 
И рвѐтся из стручков... 
(горох). 



И зелен, и густ 

На грядке вырос куст. 
Покопай немножко: 
Под кустом... (картошка). 

Хотя я сахарной зовусь, 
Но от дождя я не 
размокла, 
Крупна, кругла, 
Сладка на вкус. 
Узнали вы? 

Зовусь я... (свѐкла). 
 

 

Игра «Назови ласково» 

Цели: развивать грамматический строй речи (образование 

уменьшительной формы существительных). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям поиграть с мячом. 

Дети встают в круг, воспитатель бросает каждому по очереди 

мяч, называя какой-либо овощ. Ребѐнок ловит мяч и называет 

овощ «ласково». 

Например: 

Морковь — морковка, морковочка. 

Игра «Овощной магазин» 

Цели: развивать грамматический строй речи (образование 

множественного числа родительного падежа существительных). 

Ход игры. Воспитатель — продавец, перед ним разложены 

муляжи или картинки с изображением овощей. Дети — 

покупатели, они выбирают, какой овощ хотят «купить», и 

произносят его название со словом много. 

Например: 

Я хочу купить много моркови. 

 

Игра «Поварята» 

Цели: развивать грамматический строй речи (образование 

относительных прилагательных). 

Ход игры. Воспитатель выкладывает перед детьми муляжи или 

картинки с изображением овощей, говорит им, что сейчас дети 

будут поварятами, и предлагает «приготовить» блюда из этих 

овощей. 

Например: 

 

Какой суп получится из картофеля? — Картофельный. 

Какой сок получится из томатов? — ... 

Какие котлеты получатся из капусты? — ... 



Какой салат получится из огурцов? — ... 

Какие котлеты получатся из моркови? — ...  

Какой сок получится из свѐклы? — ... 

Какой суп получится из лука? — ... 

Какое рагу получится из овощей? — ... 

Какая икра получится из кабачков? — ... 

Какая каша получится из тыквы? — ... 

 



Игра «Собери овощи» 

Цели: совершенствовать фонематические процессы, учить 
подбирать слова на заданный звук. 

Ход игры. Воспитатель выставляет перед детьми коробку с 
написанной на ней буквой К и предлагает детям положить в неѐ 
только те овощи (муляжи), в названии которых есть звук [к]. 

Слова: картофель, кабачок, капуста, тыква, баклажан, 
морковь, лук, свѐкла, чеснок, петрушка, редька. 

Игра «Весѐлые звуки» 

Цели: совершенствовать навык звукового анализа слов. 
Ход игры. Воспитатель помещает на ковролинограф 

картинки с изображением Буратино и с изображениями лука, 
тыквы, укропа и салата и предлагает детям помочь Буратино 
назвать, что изображено на картинках, и выполнить звуковой 
анализ этих слов. Один ребѐнок выкладывает схемы на ковро-
линографе, остальные работают с раздаточным материалом за 
столами. 

Слова: пук, тыква, укроп, салат. 

Ребус «Тыква» 

Цели: развивать фонематические процессы, зрительное 
внимание, логическое мышление, совершенствовать навык 
чтения, профилактика дисграфии. 

 



Игра «Загадай-ка» 

Цели: развивать связную речь, умение составлять рассказы-

описания; расширять словарь прилагательных; развивать 

грамматический строй речи (согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже). 

Ход игры. Дети загадывают друг другу загадки по опорной 

схеме. 

Например: 

Он овальный, зелѐный, твѐрдый, сочный, хрустящий... (огурец). 

Текст для пересказа 

КАПУСТНЫЙ ЛИСТОК 

Щипал Телѐнок травку возле забора. Подошѐл к нему 

Петушок и принялся рядом зѐрнышки в траве искать. Вдруг он 

увидел капустный листок. 

— Ко! — удивился Петушок и клюнул его. 

Не понравился ему листок. Решил он Телѐнку предложить 

попробовать и говорит: 

— Ко! 

А Телѐнок не понял, в чѐм дело, и спрашивает: 

— Му-у? 

— Ко! — говорит Петушок и снова показывает клювом на 

капустный листок. 

— Му-у? — не понимает Телѐнок. 

Так стоят они около капустного листка и разговаривают: 

— Ко! Му-у? Ко-му? Услышала это 

Коза и как заблеет: 

— Ме-е-е! Мне-е! 

Л. Яхнин 

Вопросы: 

Что нашѐл Петушок в траве? Понравился 

ли ему капустный листок? Кому Петушок 

предложил листок капусты? Попробовал 

ли его Телѐнок? Почему? Что сказала 

Коза? 

 



ФРУКТЫ. САД 

Новая лексика  

Существительные: 
апельсин, ананас, банан, груша, вишня, черешня, 

лимон, слива, яблоко, яблоня, мандарин, фрукт, гранат, 
хурма, киви, персик, абрикос, косточка, кожура, сок, 
варенье, джем, повидло. 

Глаголы: 
расти, цвести, зреть, плодоносить, наливаться, 

зацветать, отцветать, вырасти, созреть, дозреть. 
Прилагательные: 
красивый, сочный, вкусный, сахарный, нежный, кислый, 

сладкий, мягкий, твѐрдый, ароматный, наливное, румяное 
(яблоко), лимонный, грушевый, сливовый, виноградный, 
вишневый (сок), абрикосовое, яблочное, персиковое 
(варенье). 

Пальчиковая гимнастика 

ЯБЛОКО 

Яблоко спелое, 
красное, сладкое, 

Яблоко хрусткое, 
с кожицей 
гладкою. 

Яблоко я 

пополам 
разломлю, 

Яблоко с другом 

своим разделю. 

Я. Аким 

(Пальцы обеих рук 
сжимают в кулаки, 
разгибают по одному 
пальцу на каждое слово-
определение на обеих 
руках одновременно.) 
(Складывают ладони 
вместе и разводят 
пальцы в разные стороны 
— раскрывают 
лад(Выставляют ладони 

вперѐд.)они.) 



 

 Координация речи с движением «Осень» 

Цели: учить координировать речь с движением, развивать 

творческое воображение, работать над общими речевыми 

навыками (вопросительной интонацией). 

Осень моя, осень, Сад 

краснеет в росах. Яблоки 

румяные В зелени 

приносит. Яблоки 

румяные, Груши 

золотистые Светятся, как 

звѐзды, В зелени меж 

листьями. К яблоньке 

пойду я, Поклонюсь я 

тонкой: Может быть, 

уронит мне Яблочко в 

шапчонку. К груше 

подойду я 

И подставлю кружку: 

Может быть, подарит мне 

Наливную грушку. Осень 

моя, осень, Сад краснеет 

в росах, Яблоки румяные 

В зелени приносит. 

Е. Благинина 

(Идут по кругу, взявшись за 

руки.) 

(Сходятся в центр круга, 

руки поднимают вверх.) 

(Расходятся из круга, руки 

вниз.) 

(Отпускают руки.) 

(Делают поклон с рукой от 

плеча.) 

(Пожимают плечами.) 

(Протягиваютруки вперѐд.) 

(Делают поклон с другой 

рукой от плеча.) 

(Выставляют руки вперѐд, 

пальцы сложены в виде 

кружки.) 

(Пожимают плечами и 

берутся за руки.) (Ведут 

хоровод в другую сторону...) 



Скороговорка 

Цели: развивать общие речевые навыки: чѐткость дикции, 

правильное звукопроизношение, правильное голосоведение. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям соревнование: кто 

быстрее и правильнее произнесѐт скороговорку. 

Яблоко спелое, красное, сладкое, 

Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою. 

Яблоко я пополам разломлю, Яблоко с 

другом своим разделю. 

Я.Аким 

Диалог 

Цели: развивать общие речевые навыки, работать над 

чѐткостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

АБРИКОС И ДРУГИЕ 

Сказала мама: 

— Апельсин! 

— Нет, абрикос! — 

Воскликнул сын. 

— Арбуз! — Раздался папин бас. 

А дочь вздохнула: 

— Ананас... 

Арбуз. 

Ананас. 

Апельсин. 

Абрикос. 

А что же вкусней? Очень трудный вопрос. 

Есть лѐгкий ответ: 

— На вкус и цвет 

Товарищей нет! 

Б. Заходер 



Игра «Найди различия» 

Цель: развивать зрительное внимание. Ход игры. Воспитатель 

предлагает детям рассмотреть картинки и найти не менее пяти 

отличий. 

 

Игра «Кто запомнит больше слов?» 

Цели: развивать слуховое внимание и слухоречевую память. 
Ход игры. Воспитатель предлагает детям соревнование. Дети 

встают по кругу. Ребѐнок называет фрукт и передаѐт мяч другому. 

Второй ребѐнок должен запомнить предыдущее слово и назвать 

своѐ. Следующий ребѐнок называет два предыдущих слова и своѐ. 

Если ребѐнок ошибается, он выходит из игры. Выигрывает тот, кто 

остаѐтся последним. 



Игра «Сад и огород» 

Цели: учить различать овощи и фрукты. Закрепить 
обобщающие понятия «овощи», «фрукты». 

Ход игры. Воспитатель делит детей на две группы и выдает 
каждой группе по корзинке. Перед детьми на ковре (столе) 
муляжи овощей и фруктов. 

Дети должны собрать урожай: одна группа собирает только 
овощи, другая только фрукты. 

 Игра «Повар» 

Цели: совершенствовать грамматический строй речи 
(образование относительных прилагательных). 

Ход игры. Воспитатель помещает на ковролинограф 
картинку, на которой изображѐн повар, а вокруг него картинки с 
изображением стакана с соком, банки с вареньем и пирожка. 

Воспитатель закрепляет на ковролинографе какой-либо фрукт, 
а дети рассказывают, какие сок, варенье и начинку для пирога 
приготовил повар из него. 

Например: 
Повар приготовил из яблок яблочный сок, сварил яблочное 

варенье, испѐк пирожок с яблочной начинкой и т. п. 

Игра «Нарисуй-ка» 

Цели: совершенствовать фонематические процессы, учить 
подбирать слова на заданный звук. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям нарисовать только 
те фрукты, названия которых начинаются со звука [а]. 
Выигрывает тот, кто нарисовал больше фруктов. 

Игра «Отгадай слово» 

Цели: совершенствовать фонематические процессы, учить 
определять первый и последний звук в слове. 

Ход игры. Воспитатель раскладывает на столе картинки с 
изображением фруктов и предлагает детям отгадать, какое слово 
задумано по первому и последнему звуку. Тот ребѐнок, который 
отгадал, получает картинку. В конце игры подсчитывается 
результат. 

Например: 
Первый звук [а], последний — [н] (апельсин). 



Игра «Составь слово» 

Цели: совершенствовать навык звукового анализа и 

синтеза, развивать связную речь, логическое 

мышление. 

Ход игры. Воспитатель называет детям ряд слов. 

Дети из первых звуков данных слов составляют новое 

слово. Объясняют смысл нового слова. 

СЛИВА, АНАНАС, ДЫНЯ — сад 

ПАПАЙЯ, АПЕЛЬСИН, ПЛОДЫ, АЙВА— папа 

МАНДАРИН, АВОКАДО, КОСТОЧКА— мак 

Дополнительно можно задать детям вопрос, какое 

слово в ряду лишнее и почему (когда это 

целесообразно). 

 Игра «Назови слово» 

Цели: совершенствовать фонематические 

процессы, учить определять количество и 

последовательность гласных звуков в слове. 

Ход игры. Воспитатель выставляет перед детьми 

схемы слов с обозначенными гласными звуками, дети 

отгадывают название фрукта по схеме. 

 __ И _ А — слива 

А _ А _ А _ — 
ананас 
 __ У _ А — 
груша 

Загадки 

Цели: развивать слуховое внимание, слуховую 

память, учить связному монологическому 

высказыванию (толкование загадки). 

Ход игры. Воспитатель загадывает загадку, дети 

отгадывают. Один из ребят объясняет еѐ смысл. 

Остальные дополняют. Затем все вместе разучивают 

загадку. 

Было зелѐное платье атласное. 
Нет, не понравилось, выбрала красное, 
Но надоело платье и это, 
Платье надела синего цвета. 

(Слива) 

 

Родилась она зелѐной Схож он с бусами                
немножко, 
На цветущей белой кроне. Каждый листик — как 
ладошка. 



А потом росла, краснела. Был зелѐным, а поспел 
он — 

Как созрела — посинела. Стал янтарным, синим, 
белым. 

(Слива)        (Виноград) 

Я и чѐрный, я и белый, Само с кулачок, 
Я и ловкий, я и смелый, Круглый бочок. 
Я без лестниц, без ступеньки Тронешь пальцем — 
гладко, 
На любую влезу стенку. А откусишь — сладко. 
Ус зелѐненький завью,            (Яблоко) 

В грозди солнышко 
налью, И ребятам-
малышам Всѐ до 
капельки отдам. 

(Виноград) 

Игра «Загадай загадку» 

Цели: развивать связную речь, обучать детей 

составлению рассказов-описаний по графической 

схеме. 

ХОД игры. Дети сами загадывают друг другу 

загадки, описывая фрукт по опорной схеме. 

Текст для пересказа 

ХИТРОЕ ЯБЛОКО 

Петя нарисовал яблоко. Оно получилось такое 
красивое, что не выдержало и выкатилось из 
альбома, как настоящее! Петя взял яблоко и отнѐс 
его маме. 

На следующий день он опять нарисовал 
красивое красное яблоко. И опять оно выкатилось 
из альбома. Он взял и подарил его папе. 

На третий день Петя нарисовал большое-
пребольшое яблоко: один бок у него был ярко-
красный, другой — ярко-жѐлтый, а на маленьком 
черенке — зелѐный листок. Яблоко скатилось со 
странички и упало Пете на коленки. Петя откусил 

яблоко; оно оказалось таким вкусным, что он тут же 

пожалел: 

— Зря я отдал два яблока папе и маме. Лучше бы 

сам их съел. Теперь только для себя рисовать буду. 

Только он это сказал, как яблоко тут же выпало из 

его рук и вкатилось обратно в альбом. Теперь оно 



стало нарисованным, только один бок у него был 

надкусан. 

Т. Пономарѐва 

Вопросы: 

Что нарисовал Петя? 

Почему яблоко выкатилось из альбома? 

Кому Петя отдал первое яблоко? А второе? 

Что случилось на третий день? 

О чѐм пожалел Петя? 

Почему яблоко снова стало нарисованным? 

Текст для пересказа 

КОСТОЧКА 

Купила мать слив и хотела их дать детям после 

обеда. Они ещѐ лежали на тарелке. Ваня никогда не ел 

слив и все нюхал их. И очень они ему нравились. 

Очень хотелось съесть. Он все ходил мимо слив. Когда 

никого не было в горнице, он не удержался, схватил 

одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и 

видит, одной нет. Она сказала отцу. 

За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли 

кто-нибудь одну сливу? » Все сказали: «Нет». Ваня 

покраснел, как рак, и сказал тоже: «Нет, я не ел». 

Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это 

нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах 

есть косточка, и если кто не умеет их есть и проглотит 

косточку, то через день умрет. Я этого боюсь». 

Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил 

за окошко». 

И все засмеялись, а Ваня заплакал. 

Л. Толстой 

 

Вопросы: 

Что купила детям мама? 

Что сделал Ваня, когда никого не было? 

Что сказал отец за обедом? 

Что ответили дети? 

Какое чувство испытывал Ваня из-за своего поступка? 

Что рассказал отец про косточку? 

Почему все смеялись за обедом? 

Почему Ваня заплакал? 



ГРИБЫ. ЯГОДЫ. ЛЕС 

Новая лексика  

Существительные: 
боровик, подосиновик, подберѐзовик, мухомор, лисичка, 

сыроежка, гриб, ножка, шляпка, лес, поляна, мох, пень, 
корзина, маслѐнок, опѐнок, моховик, груздь, рыжик, 
волнушка, поганка, грибница, чаща, лукошко, грибник, 
клубника, смородина, крыжовник, малина, черника, 
брусника, морошка, клюква, земляника, компот, варенье. 

Глаголы: 
расти, стоять, прятаться, краснеть, вырастать, варить, 

собирать, готовить, резать, сушить, солить, мариновать, 
заблудиться, аукать. 

Прилагательные: 
белый, красный, рыжий, маленький, старый, съедобный, 

несъедобный, червивый, грибной (дождь, лето, поляна, 
год), малиновый, клубничный, черничный, брусничный, 
клюквенный, морошковый, земляничный. 

Наречия: 
рядом, далеко, близко. 

Пальчиковая гимнастика 

КОРЗИНА С ЯГОДАМИ 

 

Вот корзина — так корзина! 
 В ней крыжовник, В ней 
малина, 
И лесная земляника, 
И садовая клубника, 
Там брусника и черника! 
К нам ты в гости приходи-ка! 

Ягод, что найдѐм мы в ней, 
Нет полезней и вкусней! 

 

(Изображают удивление, 
раз- водят руки в стороны.) 
(Загибают пальцы, начиная 
с большого, одновременно 
на правой и левой руках.) 

(Делают приглашающий 
жест — движение руками на 
себя.) 
(Поочерѐдно ритмично 
ударяют о кулак и ладонь о 
ладонь.) 

С. Васильева 

 

 

 



Координация речи с движением «Мы идѐм в осенний 

лес» 

Цели: учить координировать речь с движением, развивать 
творческое воображение, закреплять в речи существительные — 
названия грибов, развивать мелкую моторику. 

Мы идѐм в осенний лес. 
А в лесу полно чудес! 

Дождь вчера в лесу прошѐл 
— 

Это очень хорошо. 
Будем мы грибы искать 

И в корзинку собирать. 

Вот сидят маслята, На 
пеньке — опята, А во 
мху — лисички, 
Дружные сестрички. 
«Подосиновик, груздок, 
Полезайте в кузовок! 
Ну, а ты, мухомор, 
Украшай осенний бор». 

И. Михеева 

(Маршируют на месте.) 
(Разводят руки в стороны, 
«удивляются».) 
(Потряхивают ладонями 
обеих рук.) 

(Хлопают в ладони.) 
(Приставляют ладонь ко 
лбу, смотрят то в одну, 
то в другую сторону.) 
(Сводят руки перед собой 
— «корзина».) 

(Загибают по одному 
пальцу на обеих руках 
одновременно на каждое 
название грибочка.) 

(Делают манящие 
движения руками.) 

(Грозят указательным 
пальцем правой руки.) 



Скороговорка 

Цели: развивать общие речевые навыки: чѐткость дикции, 

правильное звукопроизношение, правильное голосоведение. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям соревнование: кто 

быстрее и правильнее произнесѐт скороговорку. 

У пеньков опять пять опят. 

Диалог 

Цель: развивать общие речевые навыки, работать над 

интонационной выразительностью речи. 

— Мы с тобой шли? 
— Шли. 
— Подберѐзовик нашли? 
— Нашли. 
— Я тебе его дал? 
— Дал. 
— Ты его взял? 
— Взял. 
— Так где же он? 
— Кто? 
— Подберѐзовик. 
— Какой? 
— Мы с тобой шли? 
— Шли. 
И т. д. 

Игра «Кто заблудился?» 

Цели: развивать слуховое внимание. 

Ход игры. Воспитатель говорит: «Представьте, что мы с вами 

пошли в лес, кто-то заблудился и кричит «Ау!». Один из детей 

поворачивается спиной к остальным. Дети по очереди 

произносят «Ау!» с разной громкостью голоса (ближе, дальше). 

Ребѐнок, стоящий спиной, отгадывает, кто «кричал». 



Игра «Найди две одинаковые банки с вареньем» 

Цели: развивать зрительное внимание. 

 

 Игра «В лесу» 

Цели: активизировать и обогащать словарь детей по 
лексической теме «Грибы». 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям послушать рассказ 
и дополнить его. Можно выставить перед детьми картинки с 
изображением грибов. 

Наступила осень. Зайдѐшь в лес и ахнешь. Деревья в 
золотом уборе стоят, сквозь ветви пробиваются солнечные 
лучи. Посмотришь вокруг и поймѐшь — не зря говорят, что 
осенний лес дарами 

богат. Вот под осинкой мелькают красные шляпки. Это дружная 

семейка. А под берѐзкой стройные (...) стоят. Зайдѐшь дальше в 

лес и увидишь рыжие шляпки во мху. Раздвинешь мох руками, а 

там сестрички — (...) притаились. А это что за грибочки на 

пенѐчке сидят? Опытный грибник сразу поймѐт, что это (...). Но 

тому больше всех повезѐт, кто в глубине лесного бора самый 

важный гриб отыщет — (...). 

И. Михеева, С. Чешева 

 



Игра «Какое варенье? Какой компот?» 

Цели: развивать грамматический строй речи (образование 

относительных прилагательных, согласование прилагательных с 

существ ительными). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям ответить на 

вопросы девочки Кати. Необходимо следить за правильностью 

употребления окончаний (малиновое варенье, малиновый 

компот). 

Осень — время заготовок. Катя с бабушкой решили 

запастись на зиму сладким вареньем и ароматным компотом. 

Рано утром они пошли в лес за ягодами. Путь предстоял 

неблизкий. 

— Бабушка, — спрашивала Катя. — Если мы малину 

соберѐм, какой компот получится? (...) А варенье какое? (...) 

— А вдруг чернику найдѐм, — продолжала размышлять Катя. 

— Какой компот получится? (...) А варенье какое? (...) 

— Ну, а если брусника нам попадѐтся? Какой компот сварим? 

(...) А какое варенье? (...) 

— Моѐ любимое варенье из клюквы. Отгадай, какое? (...) 

— А компот я люблю из морошки. Отгадай, какой? (...) 

Так незаметно подошли бабушка со своей внучкой к полян 

ке, на которой видимо-невидимо было ягод земляники. Какой 

компот сварит бабушка? (...) А какое варенье? (...) 

С. Чешева 

 
Игра «Лишняя ягода» 

Цели: учить узнавать знакомые ягоды, закреплять названия 
ягод и закреплять понятия «лесные» и «садовые ягоды»; 
тренировать в определении наличия звука [а] в слове и его 
места в нѐм (начало, середина, конец), развивать зрительное 
внимание. 

Ход игры. Воспитатель выставляет перед детьми картинки с 
изображением ягод (например: клюква, черника, клубника), 
просит назвать ягоды и сказать, какая ягода лишняя. Воспитатель 
просит каждого ребѐнка объяснить свой выбор. 

Например: 
Лишняя клубника, т. к. она — садовая ягода, а все остальные — 

лесные. 
Ребѐнок определяет, есть ли в названии ягоды звук [а] и в 

какой части слова он находится. 
Слова: брусника, клубника, малина, земляника, клюква, 

смородина, черника, крыжовник. 

Игра «Составь схему» 

Цели: закреплять навык анализа предложений на слова. 
Ход игры. Воспитатель предлагает детям прослушать 

предложения, сосчитать количество слов и начертить схемы. 



Напоминает, что в предложениях могут встретиться «маленькие 
слова» — предлоги. 

Например: 
Осенний лес богат дарами. 

На лесной полянке много земляники. Под 
еловой веткой спрятался боровик. На 
болоте поспела кислая клюква. 

Игра «Собери грибы» 

Цели: совершенствовать фонематические процессы, учить 
подбирать слова на заданный звук. 

Ход игры. Воспитатель выставляет перед детьми коробку с 
написанной на ней буквой «н» и предлагает детям положить в неѐ 
только те грибы (муляжи, картинки), в названии которых есть звук 
[н]. 

Слова: опѐнок, маслѐнок, подосиновик, волнушка. 
 

  Игра «Весѐлые звуки» 

Цели: совершенствовать навык звукового анализа слов (мох, 
сосна). 

Ход игры. Воспитатель помещает на ковролинограф картинки 
с изображением мха и сосны и предлагает детям выполнить 
звуковой анализ этих слов. Один ребѐнок выкладывает схемы на 
ковролинографе, остальные работают с раздаточным материалом 
за столами. 

Слова: мох, сосна. 

Загадки 

Цели: развивать слуховое внимание, слуховую память, учить 

связному монологическому высказыванию (толкование загадки). 

Ход игры. Воспитатель загадывает загадку, дети отгадывают. 

Один из ребят объясняет еѐ смысл. Остальные дополняют. 

Затем все вместе разучивают любую загадку. 

Коричневой шляпкой приветствую вас. Я 

скромный грибок безо всяких прикрас. Под 

белой берѐзкой нашѐл я приют. Скажите-ка, 

дети, меня как зовут? 

(Подберѐзовик) 

В лесу осеннем в сентябре В 

скучный день дождливый 

Вырос гриб во всей красе, 

Важный, горделивый. Под 

осиной его дом, Шляпка 

красная на нѐм. Многим этот 

гриб знаком. Как его мы 

назовѐм? 



(Подосиновик) 

Красная шляпка, на шляпке горошки, 

Короткая юбка на беленькой ножке. 

Красивый грибок, но тебя не обманет, 

Кто знает о нѐм — его трогать не станет. 

Всем людям известно уже с давних пор 

Что ядом наполнен гриб... (мухомор). 

 

Текст для пересказа 

Митька набрал столько грибов, что ему нельзя было донести 

домой. Он сложил их в лесу. На заре Митька пошѐл взять грибы. 

Грибы унесли, и он стал плакать. Мать ему сказала: 

— Что плачешь? Или наши лепѐшки поели кошки? 

Тогда Митьке стало смешно, он тѐр по лицу слезу и сам 

смеялся. 

Л. Толстой 

Вопросы: 

Почему Митя оставил грибы в лесу? 

Что случилось утром? 

Что сказала мама? 

Текст для пересказа 

БРАТ И МЛАДШАЯ СЕСТРА 

Санька и его младшая сестричка Варя идут из лесу. Набрали 

земляники, несут в кузовках. 

Моя бабушка поглядела и посмеивается: 

— Что ж ты, Саня... Маленькая Варя больше тебя набрала! 

— Ещѐ бы! — отвечает Санька. — Ей нагибаться не надо, вот 

и набрала больше. 

Опять идут Санька и Варя из лесу, тащат корзинки с грибами 

маслятами. 

— Что ж ты, Саня, — говорит бабушка. — Маленькая-то 

больше набрала. 

— Ещѐ бы! — отвечает Санька. — Она к земле ближе, вот и 

набрала. 

В третий раз отправляются в лес Варя и Санька. Малину 

собирать. И я пошѐл вместе с ними. 

И вдруг вижу, как Санька незаметно от Вари подсыпает ей 

ягоды в кузовок. Варя отвернѐтся, а он возьмѐт и подсыплет... 

Идѐм обратно. У Вари ягод больше, у Саньки — меньше. 

Встречается бабушка. 



— Что ж ты, — говорит, — Саня... Малина-то высоко 
растѐт! Тебе легче дотянуться, а Варя больше набрала! 

— Ещѐ бы! — отвечает Санька. — Варя у нас молодец, 
Варя у нас работница. За ней не угонишься. 

По Э. Шиму 

Вопросы: 

Что несли в кузовках Санька и Варя? 

Что сказала бабушка? 

Что ответил Санька? 

Что Саня и Варя собирали в лесу во второй и в третий раз? 

Что Санька каждый раз отвечал бабушке? 

Как ты думаешь, почему Санька подсыпал Варе ягоды? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

Новая лексика 

Существительные: 
пальто, плащ, куртка, сапоги, ботинки, туфли, кроссовки, 

шарф, шапка, брюки, кофта, свитер, джемпер, юбка, 
джинсы, берет, кепка, перчатки, воротник, рукава, карман, 
молния, пуговицы, шнурки. 

Глаголы: 
надевать, одевать, переодевать, снимать, носить, шить, 

вязать, штопать, стирать, полоскать, чистить, чинить, 
сушить, вытирать, обувать, ухаживать. 

Прилагательные: 
кожаная, меховая, ситцевая, шѐлковая, шерстяная, 

фланелевая, мокрый, сухой, тѐплый, лѐгкий, короткий, 
длинный, чистый, грязный. 

Пальчиковая гимнастика 

СТО ОДЁЖЕК 

 

Лиф на байке,  

Три фуфайки,  

На подкладке платьице, 
Шарф на шее,  

Шаль большая,  

Что за шарик катится? 
Сто одѐжек,  

сто застѐжек,  

Слово вымолвить не 
может.  

Мама так закутала,  

Что не знаю, Тут ли я! 

А. Барто 

 

 

(Поочерѐдно загибают 
пальцы на обеих руках 
одновременно на каждое 
название одежды.) 
(Пожимают плечами.) 
(Ритмично сжимают-
разжимают пальцы обеих 
рук.) 
(Похлопывают себя по 

плечам.) 

(Пожимают плечами.) (Руки 
от груди, через середину 
сбрасывают вниз.) 

 



 

Пальчиковая гимнастика 

ВЕСЁЛЫЙ ПОМОЩНИК 

У Алѐнки есть крючок — 

Весельчак-весельчачок: 

нами.) 

Сам — разутый, голый, 

А всегда весѐлый, 

Потому что всех подряд 

Одевает... Вот и рад! 

На столе клубочков семь: 

Папе свяжем синий шлем, 

Бабушке — платочек 

И пару чулочек. 

Полушалок г— маме, 

С яркими каймами. 

Деду свяжем мы кисет — 

Подберѐм красивый цвет. 

Поясок зелѐный — 

Братику Лявону. 

Ну а моднице сестрице 

В жѐлтых розах — рукавицы. 

Э. Огнецвет 

(Ритмичные, попеременные 

удары кулачками и ладош- 

(Ритмично сжимают-

разжимают кулаки.) 

(Хлопают в ладони.) 

 (Трут кулаки друг о друга.) 

(Поочерѐдно разгибают 

пальцы из кулака на правой, 

затем на левой руке на 

каждое название.) 



Скороговорки 

Цели: развивать общие речевые навыки, работать над 
четкостью дикции и произношением. 

Стеша спешила, 
Рубашку шила, Да 
поспешила — 
Рукав не дошила. 

 

Шапка да шубка — Вот 

и весь Мишутка. 

Кукушка кукушонку купила капюшон, Как в 

капюшоне он смешон! 

Диалог 

Цели: развивать общие речевые навыки, интонационную 

выразительность речи. 

ШАПКА 

— Шапка, шапка, где была? 

— Я была в кино. 

— Что ж ты, шапка, видела? 

— Было так темно... 

Задремала я нечаянно 

На коленях у хозяина. 

— Шапка, шапка, где была? 

— В цирке шапито. 

— Что ж ты в цирке видела? 

— Шапки да пальто, Номерки, 

зонты и палки — Все, что было 

в раздевалке. 

В. Берестов 

Игра «Правильно ли мы одеваемся?» 

Цели: развивать слуховое внимание, учить составлять сложные 

предложения. 

Ход игры. Воспитатель называет действия, которые мы 

совершаем при одевании, в измененной последовательности. 

Дети находят ошибку в высказывании. 

Например: 

Воспитатель: Мы наденем пальто, а затем кофту. 

Ребѐнок: Нет. Мы наденем кофту, а затем пальто. 



Игра «Запомни и назови» 

Цели: развивать слуховое внимание, слуховую память. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям запомнить ряд слов 

(3-5), обозначающих предметы одежды, затем повторить его и 

выложить соответствующие предметные картинки. 

Например: 

Воспитатель: Кофта, платье, пальто. 

Ребѐнок: Кофта, платье, пальто (выкладывает картинки в 

названном порядке). 

Игра «Скажи наоборот» 

Цели: обогащать словарный запас прилагательных, учить 

подбирать антонимы к данным словам. 

Ход игры. Воспитатель называет детям прилагательные, 

характеризующие одежду и еѐ части. Дети подбирают антонимы 

к прилагательным. 

Например: 

чистый — грязный длинный — короткий 

мокрый — сухой толстый — тонкий 

большой — маленький новый — старый 

тѐплая — лѐгкая 

Игра «Раскрась-ка» 

Цели: активизировать, расширять и уточнять словарный 

запас по теме «Одежда, детали одежды». 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям назвать, из каких 

деталей состоит одежда. В книжках-раскрасках дети по заданию 

воспитателя раскрашивают детали одежды определенным цветом. 

Например: воротничок — жѐлтым, поясок — синим и т. д. 

Игра «Кто подберет больше слов?» 

Цели: активизировать словарный запас существительных, 

закреплять формы винительного падежа существительных. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям назвать как можно 

больше слов, отвечая на вопросы. При этом можно использовать 

предметы или картинки. 

 

— Что можно сшить? (платье, пальто, сарафан, рубашку, шубу, 

сапоги, панаму, юбку, блузку и т. д. ) 

— Что можно связать? (шапочку, варежки, шарф, кофту, 

жилетку, платье, свитер и т. д.) 

— Что можно завязывать? (завязки у шапки, шарф, шнурки у 

ботинок, платок, косынку и т. д.) 

— Что можно надеть? (пальто, платье, кофту, шубу, плащ, 

юбку, колготки и т. д.) 

— Что можно обуть? (тапки, туфли, ботинки, сапоги, валенки 

и т. д.) 



— Что можно «надвинуть» на голову? (шапку, фуражку, 

панаму, кепку и т. д.) 

Игра «Кто что делает?» 

Цели: активизировать словарный запас глаголов. Ход игры. 

Воспитатель предлагает детям продолжить предложение. 

Бабушка спицами шарф (что делает?) ... 

Маша на полотенце узор ... Мама пуговицу 

к пальто ... Даша новую юбку ... 

Игра «Закончи предложение» 

Цели: развивать грамматический строй речи (употребление 

несклоняемых существительных), учить пересказу «по цепочке». 

Ход игры. Воспитатель читает сказку, пропуская слово 

пальто. Дети должны закончить предложения в сказке. 

После того, как дети выполнят задания, воспитатель задаѐт 

вопросы по тексту, читает текст второй раз с установкой на 

запоминание. Дети пересказывают текст «по цепочке». 

ЗАЙЧИШКИНО ПАЛЬТО 

Жил-был зайчик. Хотел он сам одеться и порадовать 
маму-зайчиху. Стал он надевать брюки — засунул обе лапы в 
одну брючину. Хотел шагнуть и упал. Заплакал зайка. Тут 
пришѐл старший братец. Он объяснил, как правильно 
надевать брюки. Стал братец надевать на малыша... 
(пальто). Смотрит, оторвана пуговица у... (пальто). 
Старший брат пришил пуговицу к... (пальто). Малыш 
надел... (пальто). Он теперь доволен своим... (пальто). Но 
что забыл сказать зайчонок? (Спасибо). 

Из пособия Е. Тимонен, Е. Туюлайнен 

Игра «Один — много» 

Цели: развивать грамматический строй речи (употребление 

родительного падежа существительных во множественном числе). 

Ход игры. Воспитатель бросает мяч, называя 

существительное единственного числа. Дети, поймав мяч, 

называют родительный падеж существительного во 

множественном числе. 

Например: 

У меня одна шапка. — У меня много шапок. 

Игра «Будь внимателен» 

Цели: развивать грамматический строй речи, учить 

согласовывать существительные с притяжательными 



местоимениями. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям сгруппировать 

предметы в зависимости от их родовой принадлежности и 

разложить по двум коробкам. 

1-я коробка — мой (шарф, ремень и т. д.). 

2-я коробка — моя (шапка, кофта и т. д.). 

Игра «Назови ласково» 

Цели: развивать грамматический строй речи (умение 

образовывать существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов). 

Ход игры. Воспитатель называет слово и передаѐт ребѐнку 

мяч. Ребѐнок называет это слово ласково и возвращает мяч 

воспитателю. 

Например: 

юбка — юбочка 

 

 Игра «На швейной фабрике» 

Цели: развивать грамматический строй речи (образование 

относительных прилагательных, согласование прилагательных с 

существительными). 

Ход игры. Воспитатель выкладывает перед детьми картинки с 

изображением одежды (кукольной) и говорит, что они очутились 

на швейной фабрике. Воспитатель предлагает детям 

рассмотреть одежду и сказать, из каких материалов она сшита, 

какая она. 

из меха — меховая из шерсти — шерстяная 

из шелка — шелковая из ситца — ситцевая 

из кожи — кожаная из джинсы —джинсовая 

из фланели — фланелевая      из драпа — драповая 

Игра «Нарисуй-ка» 

Цели: совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям нарисовать только 

ту одежду и обувь, в названии которой два слога. Выигрывает 

тот, кто нарисовал больше. 

Игра «Назови первый звук» 

Цели: развивать фонематический слух, учить определять 

первый звук в слове. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям назвать первый звук 

в словах. За каждый правильный ответ выдаѐтся фишка. В конце 

игры подводится итог. 

Слова: шапка, ботинки, шарф, брюки, пальто, сапоги, свитер, 

кофта, носки. 



Игра «Сколько звуков?» 

Цели: развивать фонематический слух, совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза, учить определять 

количество и последовательность звуков в слове. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям сосчитать 

количество звуков в слове. Затем задаѐт вопросы: 

• назвать первый, второй, третий и т. д. звуки; 

• назвать звук перед или после заданного; 

• назвать звук между заданными. Слова: 

шапка, шарф, пальто, кофта, носки. 

 Ребус «Шарф» 

Цели: развивать фонематические процессы, зрительное 

внимание, логическое мышление, совершенствовать навык 

чтения, профилактика дисграфии. 

 

Стихи для чтения и заучивания наизусть 

КАЛОША 

Для резиновой калоши 

Настоящая беда, Если день — 

сухой, хороший, Если высохла 

вода. Ей всего на свете хуже В 

чистой комнате стоять: То ли 

дело шлѐпать в луже, Через 

улицу шагать! 

О. Мандельштам 



Текст для пересказа 

ПРО СТЁПКУ-РАСТРЁПКУ 

Мы были в кукольном театре. Смотрели спектакль про 

Стѐпку-растрѐпку. Снял Стѐпка носки, бросил под стол. А утром 

искал-искал, и всѐ напрасно. Привела его сестра в детский сад 

без носков. 

А потом Стѐпка в грязь упал. Где он только еѐ отыскал? Весь 

вымазался. Его хотят умыть, а он руками голову закрывает. 

Из пособия Успенской Л., Успенского М. 

Вопросы: 

Где были дети? 

Какой спектакль они смотрели? 

Почему Стѐпка не смог найти носки? 

Куда упал Стѐпка? 

Как Стѐпка умывался? 



ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 

Новая лексика 

Существительные: 
ласточка, журавль, грач, скворец, лебедь, стриж, аист, 

жаворонок, дрозд, стая, косяк, клин, перья, пух, крыло, 
клюв, отлѐт. 

Глаголы: 
лететь, улетать, перелетать, зимовать, курлыкать, 

облетать, собираться (в стаи). 
Прилагательные: 
пуховый, журавлиный, утиный, гусиный, лебединый, 
птичий. 

Пальчиковая гимнастика 

НАШЕЙ ЛАСТОЧКЕ 

Наша ласточка-касатка, Ты 
в свою родную хатку 
Смело прилетай! Здесь 
весной ты оперилась, 
Здесь летать ты 
научилась, Для тебя здесь 
рай... Стены гнѐздышка 
побелишь, Пухом донышко 
застелешь Для птенцов 
своих. 
Что глядишь ты, недотрога, 

На мальчишек наших строго? 

Ты не бойся их! 

М. Конопницкая 

(Попеременно ударяют 
кулак о кулак и ладонь о 
ладонь.) 

(Помахивают 
скрещенными ладонями.) 

(Поглаживают ладонь 
левой руки ладонью и 
тыльной стороной ладони 
пра(Попеременно ударяют 

кулак о кулак и ладонь о 

ладонь вой руки 
попеременно.) 

 

Мы построили скворечню 

Для весѐлого скворца, Мы 

повесили скворечник Возле 

самого крыльца. Всѐ 

семейство вчетвером 

Проживает в доме том: 

Мать, отец и скворушки — 

Чѐрненькие перышки. 

Е. Тараховская 

(Постукивают кулаками 

друг о друга.) 

(Сводят руки над головой — 

«скворечник».) (Попеременно 

ударяют кулак о кулак и 

ладонь о ладонь.) (Ритмично 

соединяют дый палец с 

большим пальцем на обеих 

руках одновременно — 

«колечки», по 2раза.) 



 

Скороговорки 

Цели: развивать общие речевые навыки, 

работать над чѐткостью дикции и произношением. 

Галдят грачата 

на галчат, 

Глядят галчата 

на грачат. 

Грачиха говорит 

грачу: «Слетай с 

грачатами к врачу, 

Прививки делать им 

пора  

Для укрепления 

пера!» 

Диалог 

Цели: развивать общие речевые навыки, 

интонационную выразительность речи. 

— Улетели сегодня стрижи... 

— А куда улетели, скажи? 

— А туда улетели они, 

Где на солнышке греются дни, 

 

Где совсем не 

бывает зимы. 

 Но милее им всѐ-

таки мы!  

И они прилетят по 

весне  

И опять засвистят 

в вышине. 

Е. Благинина 

Игра «Подскажи словечко» 

Цели: развивать слуховое внимание, чувство 

рифмы. Ход игры. Воспитатель читает 

стихотворение, дети внимательно слушают и 

договаривают последнее слово. 

Он весной поѐт красиво, 



Звонко, весело, игриво!  

Угадай-ка поскорей, 

Что за птичка?... (соловей) 

Солнце греет у 

порога 

 И растаяли 

сугробы,  

Потекли рекой 

ручьи, 

Прилетели к 

нам... (грачи) 

Высоко под облаками, 

Над полями и лугами, 

Словно выпорхнув спросонок, 

Песнь заводит... (жаворонок) 

Кто в лесу у нас 

гадает И про 

жизнь твою все 

знает? 

Прокукует, 

подсчитаешь, 

Сколько жить 

тебе узнаешь! 

Птичка, серая 

подружка, А 

зовут ее... 

(кукушка) 

Игра «Узнай по силуэту» 

Цели: развивать зрительное восприятие, 

зрительное внимание, расширять и уточнять 

словарный запас по теме, формировать 

грамматический строй речи, учить образовывать 
притяжательные прилагательные, развивать 

связную речь. 

Ход игры. Ребѐнок рассматривает картинку, 

называет птиц и объясняет, как он догадался. 



 

Например: 

Я думаю, что это лебедь. У него лебединая 

шея, лебединый хвост и лебединые крылья. 

Игра «Какая птица улетела?» 

Цели: развивать зрительное внимание и 

память, развивать связную речь (умение строить 

предложение). 

Ход игры. Воспитатель выставляет на панно 5-6 

изображений перелѐтных птиц (постепенно 

количество картинок увеличивается) и предлагает 

детям назвать всех птиц. Затем воспитатель 

говорит, что одна из птиц сейчас улетит на юг, 

просит детей закрыть глаза и убирает одно 

изображение птицы. Дети открывают глаза и 

пытаются припомнить, какая птица улетела. Тот, 

кто первым даѐт правильный ответ, получает 

призовой жетон. Воспитатель предлагает отвечать 

полным предложением. 

Например: На юг улетел журавль. В теплые 

края улетела цапля. 

Выигрывает тот, у кого жетонов больше. 

 

Игра «Какая птица лишняя?» 

Цели: закреплять обобщающее понятие 
«перелѐтные птицы»; лить находить 
основное отличие у объектов, входящих в 
близкие обобщающие понятия: «птицы 



перелѐтные и птицы зимующие». Учить 
делить слова — названия птиц на слоги. 

Ход игры. Воспитатель выкладывает 
перед детьми картинки с изображением 
перелѐтных птиц и одну картинку с 
изображением зимующей птицы или 
наоборот. Дети должны назвать лишнюю 
птицу и объяснить свой выбор. Ребѐнок, 
ответивший правильно, забирает лишнюю 
птицу себе. В конце игры воспитатель 
предлагает детям сосчитать количество 
слогов в названии их птицы. 

 Игра «Подумай и назови» 

Цели: развивать лексико-грамматический 
строй речи, уточнить представления детей о 
признаках и действиях перелѐтных птиц. 

Ход игры. Игра проводится с мячом. 
Воспитатель бросает ребенку мяч и 

называет признак или действие перелѐтной 
птицы, ребенок, бросая мяч обратно, должен 

произнести название перелетной птицы, к 
которой относится данный признак или 

действие. Например: 
венценосный — журавль щебечет — 
ласточка 

длинноногая — цапля кукует — кукушка 

быстрокрылая — ласточка курлычет — 
журавль 

длинношеий — лебедь, журавль    ходит по 
болоту — цапля 

стоит на крыше — аист 

 

Игра «Считай и называй» 

Цели: развивать грамматический строй 
речи (согласование числительных с 
существительными). 

Ход игры. Воспитатель раздает детям 
картинки с изображением перелетных птиц, 
предлагает детям рассмотреть их и 
назвать. Затем детям предлагается по 
очереди бросать кубик, на гранях которого 
написаны цифры, и составлять 
предложения (по образцу) с 
использованием названия птицы и 
выпавшей на кубике цифры. 

Например: 
У меня два аиста. — У меня пять грачей. 
 



 Игра «Чья стая?» 

Цели: формировать грамматический строй речи 

(учить образовывать притяжательные 

прилагательные от существительных). 

Ход игры. Воспитатель рассказывает детям о 

том, что осенью перелѐтные птицы собираются в 

стаи и улетают на юг и предлагает детям назвать, 

какие стаи можно увидеть в осеннем небе. 

Например: 

Стая уток (чья?) утиная 

Стая лебедей... 

Стая журавлей... 

Стая гусей... 

 Игра «Составь предложение» 

Цели: развивать связную речь, закреплять 

умение правильно строить предложение, развивать 

слуховое внимание. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям 

послушать предложение, в котором все слова 

поменялись местами и построить правильное 

предложение. 

Собираются, утки, в, 

осенью, стаи. 

 От, последними, нас, 

грачи, улетают. В, 

скворечник, саду, 

опустел. Журавли, к, 

собрались, отлѐту. 

Игра «Поймай и раздели» 

Цели: совершенствовать навык слогового 

анализа слов. 

Деление на слоги слов — названий перелѐтных 

птиц. 

Ход игры. Дети встают в круг, воспитатель 

бросает мяч одному из детей, произнося слово. 

Ребѐнок ловит мяч и, бросая его воспитателю, 

произносит это же слово по слогам и называет 

количество слогов в слове. 

Слова: грач, скво-рец, а-ист, ле-бедь, ут-ка, 

гусь, жу-равль, со-ло-вей, жа-во-ро-нок. 

 

Игра «Отгадай слово» 

Цели: совершенствовать фонематические 

процессы, учить определять первый и последний 



звук в слове. 

Ход игры. Воспитатель раскладывает на столе 

картинки с изображением перелѐтных птиц и 

предлагает детям отгадать, какое слово задумано 

по первому и последнему звуку. Тот, кто отгадал, 

получает картинку. В конце игры подсчитывают 

результат. 

Например: Первый звук [л], 

последний — [а] (ласточка). 

Игра «Составь слово» 

Цели: совершенствовать навык звукового 

анализа и синтеза; развивать связную речь, 

логическое мышление. 

Ход игры. Воспитатель называет детям ряд 

слов. Дети из первых звуков названных слов 

составляют новое слово и объясняют его смысл. 

ГРОМ, РАК, АРБУЗ, ЧАСЫ — 

грач АПЕЛЬСИН, ИГОЛКА, СОН, 

ТОРТ — аист ГОРА, УТКА, СОМ, 

ИГРА - гуси УХО, ТОК, КОТ, 

АИСТ — утка 

  Игра «Назови слово» 

Цели: совершенствовать фонематические 

процессы, учить 

определять количество и последовательность 

гласных звуков в 

слове.  

Ход игры. Воспитатель выставляет перед 

детьми схемы слов с обозначенными на них 

гласными звуками, дети отгадывают название 

птицы по схеме. 

У _ _ А — утка 

А И __ — аист 

_ А _ — грач 

 

 

 
Стихи для чтения и заучивания наизусть 

ЛАСТОЧКА 

Улетела Ласточка За 

тридевять земель... 

Возвращайся, Ласточка! На 

дворе апрель. Возвращайся, 



Ласточка! Только не одна: 

Пусть с тобою, Ласточка, 

Прилетит Весна! 

В. Заходер 

ОТЛЁТ ГУСЕЙ 

Улетали гуси, Ночь их 

проводила, Им росой 

студѐной Перышки 

умыла. 

Улетали гуси — 

Перышки роняли, Над 

родной сторонкой 

Жалобно кричали. 

Е. Благинина 

КУЛИК 

Опять распахнута дорога 

Дождям осенним и ветрам.  

В глуши, на отмели отлогой, 

Грустит кулик по вечерам. И, 

покидая шум причальный, 

Спешит осенняя река  

Услышать тихий и печальный, 

Прощальный голос кулика. 

Т. Белозѐров 



Текст для пересказа 

СКВОРЧОНОК 

Выпал летом из скворечника скворчонок. Мальчик хотел его 

назад положить, да не смог: уж больно тонок был у скворечни 

шест. Взял он скворчонка домой. Стал он кормить сироту. 

Скворчонок быстро рос и скоро стал есть сам. Кормилец за 

стол — приѐмыш на стол, поилец за чай — скворчонок в чай. Тут 

обоих из-за стола долой! 

Сидит кормилец в углу и «Чижика» под нос свистит. Сидит 

скворчонок у него на плече и прямо в рот смотрит. Сидел так, 

смотрел да и сам «Чижика» выучил. И назвали за это скворчонка 

Чижиком. 

Н. Сладкое 

Вопросы: 

Что случилось летом? Кого нашѐл мальчик? 

Почему мальчик не положил скворчонка в скворечник? 

Как скворчонок жил в доме? 

Чему скворчонок научился у мальчика? 

Почему скворчонка прозвали Чижиком? 

Текст для пересказа 

НАД БОЛОТОМ 

Каждый год возвращаются журавли из далѐких тѐплых стран 

на родное болото. 

Над светлыми реками и синими лесами летят на свою родину 

весной журавли. 

Высоким камышом и сухой, прошлогодней осокой заросло 

большое непроходимое болото. В самых Недоступных местах 

устраивают гнѐзда осторожные журавли. 

Спокойно им жить на неприступном болоте. Не пройдѐт по 

болоту волк, не проберѐтся лисица, не подкрадѐтся осторожная 

рысь. 

Скоро выведутся на болоте длинноногие, неуклюжие 
журавлята. Начнут ловить для них журавли лягушек и змей, 
приносить в гнездо корм. 

Будут расти, учиться летать журавлята... 

По И. Соколову-Микитову 

Вопросы: 

О каких птицах рассказывает автор? 

Куда возвращаются журавли? 

Где журавли устраивают своѐ гнездо? Почему? 

Как журавли заботятся о своих птенцах? 



ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Новая лексика 

Существительные: 

волк, заяц, ѐж, медведь, лось, лиса, кабан, рысь, енот, бобѐр, 

белка, олень, барсук, хвост, рога, лапы, копыта, клыки, плутовка; 

логово, берлога, нора, хатка, дупло. 

Глаголы: 

ходить, рычать, прыгать, колоться, притаиться, красться, 

бродить, загонять, подстерегать, мышковать, строить, запасать, 

готовиться (к зиме). 

Прилагательные: 

колючий, рыжая, серый, злой, пушистый, хитрая, бурый, 

трусливый, полосатый, косолапый, длинноухий. 

Пальчиковая гимнастика 

ЁЖИК 

По сухой лесной дорожке — 

Топ-топ-топ — топочут ножки. 

Ходит, бродит вдоль дорожек 

Весь в иголках серый ѐжик. 

Ищет ягодки, грибочки Для 

сыночка и для дочки. 

(Поочерѐдно ударяют кулак 

о кулак и ладонь о ладонь.) 

(Постукивают кулаками по 

столу.) 

(Поочерѐдно ударяют кулак 

о кулак и ладонь о ладонь.) 

(Поочерѐдно соединяют 

кончики пальцев обеих рук с 

большим пальцем.) 



Пальчиковая гимнастика 

БЕЛКА 

На сучки, как на гвоздочки, 

Белка вешает грибочки, 

Сушит ягоды рябины, 

Ежевики и малины. Носит 

жѐлуди, орешки. Разбирает 

всѐ без спешки. Вот 

закончила запас И в дупло 

скосила глаз. Чтобы было в 

нѐм тепло, Пухом выстлала 

его. Зиму жить ей поживать, 

Никаких забот не знать. 

Н.Антонова 

(На каждую стихотворную 

строчку поочерѐдно 

загибают пальцы, начиная с 

большого, сначала на 

правой, а затем на левой 

руке.) 

(Поочерѐдные ритмичные 

удары кулак о кулак и ладонь 

о ладонь.) 



Диалог 

Цели: развивать общие речевые навыки, интонационную 
выразительность речи. 

ЁЖ 

— Ёж, ѐж, где живѐшь? 

— Я живу в густом лесу! 

— Ёж, ѐж, что несѐшь? 

— В норку яблоки несу. Буду 

яблоки делить, Своих 

детушек кормить. 

А. Масленникова 

* * * 

Идѐт лисичка по мосту, Несѐт вязанку хворосту. 

— Зачем тебе хворост? 

— Печь топить. 

— Зачем печь топить? 

— Обед варить. 

— Зачем обед варить? 
— Гостей кормить. 
— А гости кто? 
— Медведь с женой, 
Да ѐж, да кот, да мы с тобой. 

Игра «Кто спрятался на картинке?» 

Цели: развивать зрительное внимание, закреплять умение 

говорить полным предложением. 

Ход игры. Воспитатель предлагает рассмотреть лес на 

картинке и найти, кто из зверей в нѐм спрятался. Воспитатель 

напоминает детям, что отвечать нужно полным предложением. 

Например: 

Я вижу лису. 

 

  



 



Игра «Телефон» 

Цели: развивать слуховое внимание, слуховую память. 

Ход игры. Воспитатель произносит ряд слов — названий диких 

животных (4-5). Дети запоминают, повторяют эти слова за 

воспитателем. 

Игра «Кого не стало?» 

Цели: развивать зрительное внимание, зрительную память. 
Ход игры. Воспитатель раскладывает перед детьми картинки с 

изображением диких животных (7-10), просит детей запомнить 
картинки. Дети закрывают глаза, воспитатель убирает одну из картинок. 
Дети должны назвать, кого не стало. 

Вариантом игры может быть следующий: воспитатель меняет 
картинки местами, а дети называют, что изменилось. 

Игра «Какое слово не подходит?» 

Цели: развивать речевой слух, грамматический строй речи (умение 
подбирать однокоренные слова). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям прослушать ряд слов и 
назвать, какое слово лишнее и почему. 

Например: 
Волк, волчий, волосы, волчонок. 
Лиса, лисий, лисята, лесной. 
Белка, белочка, белый, беличий. 
Медведь, медвежонок, медаль, медведица. 
Лось, лосиха, лосята, лосины. 

Затем детям предлагается самим подобрать однокоренные слова к 
данным. 

Игра «Чей дом?» 

Цели: уточнять и обогащать словарь по теме «Жилища диких 
животных», развивать слуховое внимание. 

Ход игры. Воспитатель просит детей закончить предложение, 
повторить его полностью. 

К зиме все звери готовят себе дома. 

 

Медведь выбирает... (берлогу). Белка 
ищет... (дупло). Лиса роет... (нору). Волк 
устраивает... (логово). Берлога — дом... 
(медведя). Дупло — дом... (белки). Нора 
—дом... (лисы). Логово— дом... (волка). 

Игра «Угадай кто?» 

Цели: обогащать словарь прилагательными. Развивать умение 

подбирать животное по описанию. 



Ход игры. Воспитатель предлагает детям придумать слова, 

отвечающие на вопрос «Кто?», по теме «Дикие животные». Он 

называет характеристику, а дети должны попробовать догадаться, 

какому животному она соответствует. 

большой (кто?)... неуклюжий... 

маленькая... сильный... 

пушистая... слабый... 

колючий... трусливый... 

могучий... добрая... 

пятнистый... злой... 

длинноногий... быстрый... 

серый... хитрая... 

ловкая... 

Игра «Хвосты» 

Цели: развивать грамматический строй речи (образование 

притяжательных прилагательных), развивать слуховое внимание. Ход 

игры. Воспитатель рассказывает детям сказку. 

Однажды проснулись животные в лесу и не нашли у себя 
хвостов. Они решили, что ночью ветер оторвал их и разнѐс по 
лесу. Вот и пошли звери по лесу искать свои хвосты. (Давайте и 
мы поможем им). Но хвосты спрятались в лесу и, чтобы найти их, 
надо уметь их правильно называть, ответив на вопрос: «Чей это 
хвост?» 

Вот на сосне висит серенький, пушистенький хвостик белки. 
Чей это хвост? (Беличий). Белка нашла свой хвост. А под дубом 
лежит коричневый хвост медведя. Чей это хвост? (Медвежий). 
Дадим медведю его короткий хвост. В чаще леса нашѐлся хвост 
волка. Чей это хвост? (Волчий). А вот во мху виднеется рыжий, 
пушистый хвост лисы. Чей это хвост? (Лисий). 

Все животные нашли свои хвосты и были этому очень рады. 

 Игра «Составь предложение» 

Цели: развивать связную речь, закреплять умение правильно строить 

предложение, развивать слуховое внимание, совершенствовать навык 

анализа предложений на слова. 

ХОД игры. Воспитатель предлагает детям послушать предложение, в 

котором все слова поменялись местами, и построить правильное 

предложение. Затем дети считают количество слов в предложении и 

составляют его схему из палочек. 

Волк, рыскать, лес, по, голодный, зимний.  

Белка, дупло, зимовать, тѐплое, в. 

Лапу, в, медведь, берлоге, сосѐт.  

От, заяц, лисы, волка, прячется, и. 



Игра «Поезд» 

Цели: развивать фонематические процессы; закреплять 

графический образ букв В, Б, С. 

ХОД игры. Воспитатель прикрепляет на вагонах буквы. Дети 

получают картинки с изображением животных. Воспитатель предлагает 

помочь животным занять место в своем вагоне: в вагоне с буквой С 

будут ехать животные, в названиях которых есть звуки [с], [сь]; в вагоне 

с буквой В — животные, в названиях которых есть звуки [в], [вь]; в 

вагоне с буквой Б — животные, в названиях которых есть звуки [б], [бь]. 

 Игра «Составь слово» 

Цели: совершенствовать навык звукового анализа и синтеза, 

развивать связную речь, логическое мышление. 

Ход игры. Воспитатель называет детям ряд слов. Дети из -еовых 

звуков данных слов составляют новое слово. Объясняют смысл нового 

слова. 

ВОДА, ОБРУЧ, ЛАПА, КЛЫК — волк ЛАПА, 

ИГЛА, СОМ, АИСТ — лиса 

Ребусы «Лиса», «Волк», «Заяц» 

Цели: развивать фонематические процессы, зрительное внимание, 

логическое мышление, совершенствовать навык чтения, профилактика 

дисграфии. 

 

Стихи для чтения и заучивания наизусть 

ЁЖИК 

Сквозь лесок, Не очень частый, На 

поляну по грибы Пробирался ѐж 

ушастый, Запыхавшись от ходьбы. 

Желтоватые маслята, Сыроежки 

собирал, Прямо шляпками опята На 

колючки надевал. По извилистой 

тропинке Возвращался ѐж домой. 

Нѐс поклажу он на спинке И 

довольный, и смешной. 

Н. Антонова  



Загадки 

Цели: развивать слуховое внимание, учить связному 

монологическому высказыванию (толкование загадки). 

Ход игры. Воспитатель загадывает загадку, дети отгадывают. 

Один из ребят объясняет еѐ смысл. Остальные дополняют. 

Летом ходит без 
дороги Возле сосен и 
берез, А зимою спит в 
берлоге, От мороза 
пряча нос. 

(Медведь) 

Хвост пушистый, Мех 
золотистый, В лесу 
живет, А в деревне 
кур крадет. (Лиса) 

Сердитый недотрога 
Живѐт в глуши 
лесной. Иголок очень 
много, А ниток — ни 
одной. 

(Ёж) 

Комочек пуха, длинное ухо, 
Прыгает ловко, любит 
морковку. 

(Заяц) 

Трав копытами 
касаясь, Ходит по лесу 
красавец. Он рога 
несет легко, Хоть 
раскинул широко. 
(Лось) 

День и ночь по лесу 
рыщет, День и ночь 
добычу ищет. Ходит-
бродит он молчком, Уши 
серые торчком. 

(Волк) 

Сама мала, шубка пышна, 
В дупле живѐт, орехи 
грызѐт. 

(Белка) 

 

Беседа о животных (по рассказам) 

волк 

Летом ходит волк сытый. Дичи много. Придѐт зимнее 
время, птицы улетят. Звери спрячутся, нечего есть волку. 
Злые, голодные ходят волки, ищут добычу. К деревне 
подойдут... Где сторожа нет да запоры плохи — 
несдобровать овце. 

БЕЛКА 

Белке зимой ни мороз, ни ветер не страшны. Как 
закрутит метель, непогода — белка скорей к своему дуплу 
спешит. Дупло у белки веточками, сучьями выстлано — 
большое, круглое, а сбоку 



лазейка. Уютно в нѐм, тепло белочке. Заберѐтся она в дупло, а 

чтобы холодный ветер не задувал, ещѐ лазейку подстилкой 

закроет. Потом свернѐтся клубочком, пушистым хвостиком 

прикроется и спит. 

МЕДВЕДЬ 

Медведь имеет тѐплую мохнатую шубу. Морда у него 

вытянутая. Ходит медведь тяжело, переставляя лапы как-то 

вкось, поэтому его ж назвали косолапым. Но он может быстро 

бегать. Он очень ловко лазает по деревьям. Медведь ест ягоды, 

мѐд. Медведь на холодные месяцы забирается в берлогу, спит и 

сосѐт лапу. 

В. Флинт 

Текст для пересказа 

МИТИНЫ ДРУЗЬЯ 

Зимой лосиха с лосѐнком ночевали в осиннике. Лес стоял 

белый под снегом. Иней оседал на ветках, на спине лосихи. 

Послышался хруст снега. Лосиха насторожилась. Волк мелькнул 

среди деревьев. Лоси помчались по снегу в лес. За ними 

погналась стая волков. 

Впереди беглецов — лесная сторожка, ворота раскрыты. 

Сзади — волки. Лоси бросились прямо в ворота. 

Сын лесника Митя разгребал во дворе снег. Лоси чуть не 

сбили его с ног. Митя выглянул за ворота, а там волки. Митя 

смело замахнулся лопатой и отогнал волков. Лоси оправились 

от испуга и ушли обратно в лес. Они всю зиму держались в лесу 

около сторожки. 

По Г. Скребицкому 

Вопросы: 

Где ночевали лосиха с лосѐнком? 

Какое время года было в лесу? 

Почему лосиха насторожилась? Кого 

увидели лоси? Куда прибежали лоси? 

Что делал Митя во дворе? Как Митя 

помог лосям? 



Текст для пересказа 

КУПАНИЕ МЕДВЕЖАТ 

Наш знакомый охотник шѐл берегом лесной реки и вдруг 

услышал громкий треск сучьев. Он испугался и влез на дерево. 

Из чащи вышли на берег большая бурая медведица и с ней 

два медвежонка. Медведица схватила одного медвежонка 

зубами за шиворот и давай окунать в речку. Медвежонок визжал 

и барахтался, но мать не выпускала его, пока хорошенько не 

выполоскала в воде. 

Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился 

удирать в лес. Мать догнала его, надавала шлепков, а потом — 

в воду, как первого. 

Очутившись снова на земле, оба медвежонка остались очень 

довольны купанием: день был знойный, и им было очень жарко в 

густых лохматых шубках. Вода хорошо освежила их. 

После купания медведи опять скрылись в лесу, а охотник 

слез с дерева и пошѐл домой. 

В. Бианки 

Вопросы: 

Чего испугался охотник? 

Кто вышел на берег лесной реки? 

Что сделала медведица? 

Как вели себя медвежата? 

Как чувствовали себя медвежата после купания? 

Почему они были довольны? 

Чем закончился рассказ? 

 

 

 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Новая лексика 

Существительные: 
кошка, собака, корова, коза, лошадь, свинья, овца, кот, 

котята, щенки, телята, жеребята, ягнята, поросята, 
крольчата, бык, козел, конь, баран, табун, стадо. 

Глаголы: 
мяукать, лаять, рычать, блеять, ржать, мычать, хрюкать, 

кормить, сторожить, охранять, играть, пасти, плавать, 
кормиться, визжать, доить, ласкаться, кусаться, пастись, 
облизывать, подковать, объездить. 

Прилагательные: 
пушистый, гладкий, рогатый, ласковый, упрямый, 

копытные, молочные, бодливый, ловкий, неуклюжий, 
шустрый, игривый, заботливый. 



Пальчиковая гимнастика 

ПОЧЕМУ НЕ 
СПЯТ КОТЯТА? 

 

Что случилось у котят? (Ритмично сжимают и раз- 
Почему они не спят? жимают пальцы обеих рук.) 
Почему буфет открыли, (Поочерѐдно загибают                       
Чашку новую разбили. пальцы, начиная с 
большого, сначала на правой, а затем на   
Уронили барабан,  
Поцарапали диван?  

 

Почему их лапки Влезли в чьи-то тапки? С молоком 
разбили плошку, Разбудили маму-кошку? Почему порвали 
книжку? Потому что ловят мышку.   

Пальцами изображают коготки — «ловят мышку».) 
В. Степанов 

Пальчиковая гимнастика 

 

ВОСКРЕСНАЯ 
ПРОГУЛКА 

Три крысы в костюмах 

и шапках из плюша, 
Три утки в соломенных 

шляпках для суши, 
Три кошки с вуалью 

прозрачной и 
тонкой, Да три собачонки 

без тѐплой попонки 
Пошли на прогулку 

и встретили свинок, 
Двух свинок в шелках 

с головы до 
ботинок. Но скоро ударил 

раскатистый гром И 
все по домам 

побежали бегом. 

С. Маршак 

(Поочерѐдно загибают 
пальцы на обеих руках 
одновременно на каждое 
название животного.) 

 

(Попеременно ударяют 
кулак о кулак и ладонь о 
ладонь.) 

Координация речи с движением «Пыльная песенка» 

Цели: координация речи с движением. Развитие творческого 
воображения. 

 



По полю дорожка  
 
кружит. 

По дорожке лошадка 

бежит. 

За лошадкой тележка 

звенит, 

А в тележке собачка 

лежит. 

Дорожка скрипит: скрип-

скрип. 

Лошадка бежит: цок-цок. 

Тележка звенит: дзынь-

дзынь. 

А собачка с тележки: гав-
гав. 

А за ними дорожка 

пылится. А за ними 

пылища клубится. И 

несѐтся за ними песок 

Через поле и наискосок. И 

дорожка исчезла в пыли. И 

лошадка пропала в пыли, 

И тележки с собачкой не 
видно, 

Только слышно, 
как где-то вдали... 

Дорожка скрипит: скрип-

скрип. 

Лошадка бежит: цок-цок. 

Тележка звенит: дзынь-

дзынь. 

А собачка с тележки... не 
лает, 

Потому что собачка 

чихает: — АПЧХИ! 

А. Усачѐв



(Делают «моталочку» 
перед грудью.) 

 

 

(Высоко поднимают 

колени.) 

(Ударяют ладонями по 

бокам.) 

(Укладывают ладони под 

щѐку.) 

(Ладони скользят друг о 

дружку.) 

(Кулаками — тук-тук.) 

(Потряхивают кистями 

рук.) (Делают 

хватательные дви- 

ладонями.) 

(Приседают и медленно 

поднимаются, делая 

вращательные движения 

руками.) 

(Делают «моталочку».) 

(Высоко поднимают 

колени.) 

(Ударяют ладонями по 

бокам.) 

(Прикладываютруки к 

уху.) 

(Ладони скользят друг о 

дружку.) 

(Кулаками — тук-тук.) 

(Потряхивают кистями 

рук.) 

(Удивляются, пожимают 

плечами.) 

(«Чихают».)



Диалог 

Цели: развивать общие речевые навыки, интонационную 

выразительность речи. 

КОШКИ-МЫШКИ 

Сказала Кошка Мышке: 
— Давай с тобой дружить! И 

будем этой дружбой До 

смерти дорожить. 

— Боюсь, — сказала Мышка, — 

Что цель твоя близка, 

И будет наша дружба 

Предельно коротка! 

— Ну что ж! — сказала Кошка. — 

Могу тебя понять! 

Я вижу, что смекалки У 

мышек не отнять! 

С. Михалков 

Игра «Путаница» («Кто где живет?») 

Цели: развивать слуховое внимание, связную речь. Ход игры. 

Воспитатель предлагает детям послушать предложение и 

исправить ошибку. Например: 

Кошка живет в конуре. — Кошка живет в доме. Лошадь 

живет в свинарнике. — Лошадь живет в конюшне. 

Игра «У кого пропал детеныш?» 

Цели: развивать зрительное внимание, зрительную память, 

закреплять названия детѐнышей животных. 

Ход игры. На доске выставлены картинки с изображениями 

животных и их детенышей по парам. Затем воспитатель одну 

картинку убирает. Дети должны догадаться, какой детеныш 

«потерялся». 



 

 Игра «Что забыл раскрасить художник?» 

Цели: развивать грамматический строй речи (образование 

притяжательных прилагательных); развивать зрительное 
внимание и наблюдательность. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

картинку, на которой изображены домашние животные, и 

спрашивает, кого нарисовал художник. Затем воспитатель 

обращает внимание детей на то, что у каждого животного не 

раскрашена одна деталь. Что не раскрашено у каждого 

животного? 

Например: 

У коровы не раскрашены коровьи рога. У кошки не 

раскрашена кошачья лапа. И т. д. 

Игра «Кто спрятался на картинке?» 

Цели: развивать зрительное внимание. 



Игра «Кто лишний?» 

Цели: развивать логическое мышление, учить связному 
монологическому высказыванию, закреплять обобщающие 
понятия «дикие животные» и «домашние животные». 

Ход игры. Воспитатель выкладывает перед детьми картинки 
и предлагает найти лишнее животное. Ребѐнок выделяет среди 
животных лишнее и объясняет свой выбор. 

Например: .,' 
Лиса лишняя, т.к. она — дикое животное, все остальные — 

домашние. 
Ребѐнок, ответивший правильно, забирает лишнюю картинку 

себе. В конце игры воспитатель предлагает детям сосчитать 
количество слогов в названии лишнего животного на картинке. 

Игра «Сосчитай-ка» 

Цели: развивать грамматический строй речи, учить 
согласовывать имена существительные с числительными. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям посчитать 
домашних животных. Игру можно проводить с мячом. 

Например: один кот, два кота, три кота, четыре кота, пять котов. 

Игра «Праздник у животных» 

Цели: уточнять представления детей о том, чем питаются 
домашние животные, развивать связную речь. 

Ход игры. На столе предметные картинки с изображением 
угощений для разных животных. У детей — изображения этих 
домашних животных. Дети должны найти угощение для своих 
животных. 

Например: 
У меня коза. Для козы сено. Коза жует сено. 

Игра «Расставь по загонам» 

Цели: совершенствовать навык слогового анализа слов. 
Ход игры. Воспитатель помещает на магнитную доску 

изображения домашних животных и три загона, объясняет, что в 
первый загон можно «загнать» животных, названия которых 
состоят из одного слога, во второй загон — из двух слогов, в 
третий — из трѐх слогов. Дети по одному выходят к доске, 
выбирают животных, чѐтко произносят их названия по слогам и 
ставят рисунки в соответствующие «загоны». 

Слова: кот, бык, коза, овца, баран, свинья, кролик, корова, 

лошадь. 

Игра «Отгадай слово» 

Цели: совершенствовать фонематические процессы, учить 

выделять первый и последний звук в слове. Ход игры. 

Воспитатель раскладывает на столе картинки с изображением 

домашних животных и предлагает детям отгадать, какое слово 



задумано по первому и последнему звуку. Тот ребѐнок, который 

отгадал, получает картинку. В конце игры подсчитывается 

результат. Например: Первый звук [с], последний — [а] (собака). 

 Игра «Назови слово» 

Цели: совершенствовать фонематические процессы, учить 

определять количество и последовательность гласных звуков в 

слове. 

Ход игры. Воспитатель выставляет перед детьми схемы слов 

с обозначенными на них гласными звуками, дети отгадывают 

название животного по схеме. 

_ О __ А — кошка 

_ О _ А _ — лошадь 

_ Ы    — бык 

_ А _ А _ — баран 

Стихи для чтения и заучивания наизусть 

КОТЁНОК 

Котѐнок был такой прекрасный! 
Котѐнок был такой несчастный! 
На лапках он едва стоял И так 
смотрел, и так дрожал От мягких 
ушек до хвоста... Он был, 
конечно, сирота. 
 

Он мне мяукнул: «Выручай!» 

Сказала мама: «Не мечтай». Он 

промяукал мне: «Спаси!» 

Сказала мама: «Не проси». 

Он всхлипнул заморгал глазами И 

перелез на туфлю к маме. 

Вздохнула мама: «Как тут быть?» Я 

закричал: «Усыновить!» 

В. Лунин 

ПОДАРОК 

Раскрывается корзинка. В ней 

подарок, да какой! Не игрушка, не 

картинка — Пѐсик маленький, живой. 

Уши мягкие, как тряпки, Нос — как 

пуговка звонка, Неуверенные лапки 

Разъезжаются слегка. Шелковистой 

тѐплой спинкой Жмѐтся ласково к 

ногам... Не игрушку, не картинку — 

Друга подарили нам! 

М. Стрѐмин 



Игра «Кто самый нужный?» 

Цели: развивать связную речь, учить связному 

монологическому высказыванию, активизировать словарь детей 

по лексической теме «Домашние животные». 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям дополнить рассказ, 

постараться объяснить, для чего то или иное животное нужно 

человеку. 

Однажды на скотном дворе разразился спор. Домашние 

животные решали, кто из них нужнее человеку. 
— Я — самая нужная, — мычала корова, — потому что ...      

Нет я, — блеяла овца, — я ... 

— А я, — визжала свинья, — ... 

— Вы про меня забыли! — заржал конь. — Без меня человек 

не сможет ... 

— Спорь, не спорь, — вставила собака. — Я всѐ же нужнее ... 

А как ты думаешь? Кто из животных нужнее? (Все животные -

нужны по-своему.) 

С. Чешева 



Текст для пересказа 

кто хозяин? 

Большую чѐрную собаку звали Жук. Коля и Ваня подобрали 

Жука на улице. У него была перебита лапа. Мальчики вместе 

ухаживали за собакой. Жук поправился. Каждому из мальчиков 

хотелось быть его хозяином. Они много спорили, кто хозяин. 

Спор всегда кончался ссорой. 

Однажды шли мальчики с собакой лесом. Вдруг выскочили 

две огромные овчарки. Они бросились на Жука и повалили его 

на землю. 

Ваня быстро влез на дерево, а Коля схватил палку и 

бросился на помощь Жуку. На шум прибежал лесник и отогнал 

овчарок. Лесник спросил мальчика, чья собака. 

— Моя, — сказал Коля. 

Ваня промолчал. 

По В. Осеевой 

Вопросы: 

Как звали собаку? Какая она была? 

Где Коля и Ваня подобрали Жука? Что с ним случилось? 

Чего хотелось каждому из мальчиков? 

Что случилось однажды в лесу? 

Что сделал Ваня? А Коля? 

Кто прибежал на шум? 

О чѐм спросил лесник? 

Что ответил Коля? Почему Ваня промолчал? 

 

 Текст для пересказа с дополнительным заданием 

КРОЛИК 

Папа купил кролика. Кролик очень красивый. У него мягкая 

серая шерсть, длинные ушки, короткий хвост. Он сидит и 

быстро-быстро грызет морковку. 

Из пособия Е. Тимонен, Е. Туюлайнен 

Вопросы: Кого купил 

папа? Как выглядит 

кролик? Что делает 

кролик? 

Задание: Пересказать, употребляя слово «кролик» во 

множественном числе. 

 



ЗИМА. ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ 

Новая лексика 

Существительные: 

зима, декабрь, январь, февраль, лѐд, мороз, холод, иней, 

метель, вьюга, пурга, снег, сугробы, снежинка, снежки. 

Глаголы: 

мести, морозить, расписывать (о морозе), сковать, бушевать. 

Прилагательные: 

морозный, заснеженный, крепкий (мороз, лѐд), холодный, 

ледяной, снежный, сильный, вьюжный. 

Наречия: 

холодно, зябко, морозно, пасмурно, вьюжно, снежно, бело. 

Пальчиковая гимнастика 

ЗИМНЯЯ ШУБА 

 
 

 Снег пойдѐт и перестанет, 

Незаметно он растает. Шубу 

белую зима Примеряет 

всем сама. Шубу — зайцу 

беляку, Шубу — лесу и 

лужку, Шуба — Лене и 

Николке, Шуба — дубу в 

чистом поле, Шуба — 

тополю и вязу. Я уже в 

сугробе вязну, 

Но у всех такая шуба, 

Что носить всю зиму любо! 

М. Садовский 

(Делают волнообразные 

движения руками.) (Отводят 

одну руку вправо, другую 

влево.) (Поочерѐдно 

загибают пальцы на обеих 

руках одновременно.) 

(Похлопывают обеими 
руками по плечам.) (Высоко 
поднимают колени.) 

 



 

 Пальчиковая гимнастика 

СНЕЖИНКИ 

Летели сто снежинок, 

Порхающий народ, По 

парочке смешинок 

Попало каждой в рот. И 

засмеялся город, Машины 

и дома, Деревья, на 

которых Качается зима, 

Фонтан, качели в парке, 

Калитка и забор, И дырка 

в нѐм, и арка, И чѐрный 

пѐс Трезор. Одна из 

пересмешниц В ладонь 

мою легла, Став 

капелькою нежной, Она 

не умерла. 

Л. Богословская 

(Делают волнообразные 

движения пальцами обеих 

рук.) 

(Поочерѐдно разгибают 

пальцы из кулака на правой, 

затем на левой руке на 

каждое название.) 

(Вытягивают раскрытые 

ладони перед собой.) ( 

«Заворачивают» пальцы в 

ладони, как будто пряча 

капельку.) 

 

Координация речи с движением «Первый снег» 

Цели: учить координировать речь с движением, развивать 
творческое воображение. 

За окошком первый снег, 

Начала зима разбег. 

На карнизе льдинки, А 

вокруг снежинки. Во дворе 

они кружатся, Мягко на 

асфальт ложатся. 

(Разводят руки в стороны.) 

(Делают вращательные 

движения рук перед грудью 

— «моталочку».) (Делают 

«выбросы» пальцами в 

разные стороны.) 

(Кружатся, разводя руки в 

стороны, и приседают.) 



скоро всѐ здесь заметѐт, (Встают и делают махи ру- 

ками.) 

нам зима уже идѐт. (Делают манящие движения 

руками.) 

завтра мы наверняка (Рисуют руками три вооб- 

сделаем снеговика. ражаемых круга.) 

И в снежки мы поиграем, (Играют в снежки.) 

Жаль, что первый снег растает.       (Пожимают плечами и раз-

 водят руки в стороны.) 
О. Чусовитина  

Диалог 

Цели: развивать общие речевые навыки, интонационную  

выразительность речи. 

ВЬЮГА 

— Ой ты, вьюга, вьюга, вьюга, 

Где была ты ночью, ну-ка? 

— Я по всем дворам крутила, Я 

деревьям шубы шила, Разодела 

их в меха. И мороз им — 

чепуха! 

— Ой ты, вьюга, вьюга, вьюга, 

Что творила утром, ну-ка? 

— Вдоль по улицам бродила, 

Все заборы побелила. 

— Ой ты, вьюга, вьюга, вьюга, 

Где ты днѐм кружила, ну-ка? 

— Шапки днѐм с людей срывала, 

Снег за воротник бросала... Чтоб 

вокруг красиво стало, Небо я с 

землѐй смешала! 

— Ой ты, вьюга, вьюга, вьюга, 

Вечерком где будешь, ну-ка? 

— Что за вечер накружу, 

Завтра утром расскажу! 

 

Повторение названий зимних месяцев 

Цели: закрепить в речи названия зимних месяцев, учить 

связному монологическому высказыванию. 

Воспитатель предлагает детям прослушать отрывок из 

стихотворения «Двенадцать месяцев». Проводит беседу по 

стихотворению, разучивает его с детьми. 

Отчалил осени корабль, 



И реки льдом сковал декабрь. 

Начинает календарь 
Месяц с именем январь. 

Белой вьюги вьѐтся шаль, 
Весь в снегу пришѐл 
февраль. 

В. Степанов 

Вопросы и задания: 

Что происходит с природой в декабре? 

Почему говорят, что январь начинает календарь? 

Какой зимний месяц обычно бывает вьюжным? 

Назови первый (второй, третий) зимний месяц. 

Перечисли зимние месяцы по порядку. 

Игра «Какая? Какой?» 

Цели: обогащать словарный запас, учить подбирать 

прилагательные к заданному существительному. 

Ход игры. Воспитатель выставляет перед детьми картинку, 

спрашивает, что на ней изображено, и просит подобрать слова-

признаки. 

Например: 

Зима (какая?) — белая, вьюжная, холодная, морозная и т. д. 

Слова: зима, снеговик, снегирь, лѐд, снежинка. 

Игра «Назови ласково» 

Цели: развивать грамматический строй речи, учить 

образовывать слова при помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Ход игры. Игра проводится с мячом. Воспитатель бросает 

одному из детей мяч и называет слово по теме. Ребѐнок 

возвращает мяч, употребив данное слово с уменьшительно-

ласкательным суффиксом, т. е. называет предмет или явление 

ласково. 

Слова: снег (снежок), снеговик, ветер, зима, лѐд, мороз, 

холод и т.д. 

Игра «Семейка» 

Цели: развивать грамматический строй речи, учить детей 

подбирать слова-родственники к заданному слову. 

Ход игры. Воспитатель раздаѐт детям карточки, на каждой из 

которых написано слово «снег» (игра проводится с небольшой 

подгруппой детей). Далее воспитатель предлагает детям 

придумать слова, внутри которых «спряталось» данное слово. 

Например: 

Снегурочка, снеговик, снегирь, снегопад, снегоход, снеговой. 



Игра «Кто больше?» 

Цели: развивать фонематические процессы, учить подбирать 

слова на заданный звук. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям соревнование: кто 

придумает больше слов на звук [с] по теме «Зима». За каждый 

правильный ответ выдаѐтся жетон. В конце игры подводится итог. 

 Игра «Волшебные снежки» 

Цели: развивать зрительное внимание, совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза, чтения, профилактика дис-

графии. 

Ход игры. Воспитатель помещает на фланелеграфе (либо 

рисует на листе, в тетради) кружки белого цвета с написанными 

на них буквами. Сообщает детям, что это снежные комки. 

Затем педагог предлагает детям назвать, какое слово 

получится, если расположить комки от самого большого к 

маленькому. 

Например: горка.  



Игра «Будь внимательным» 

Цели: развивать зрительное внимание, фонематический 

слух, закреплять умение подбирать слова, включающие 

заданный звук, уточнить и активизировать словарь по 

лексической теме «Зима». 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

картинку и найти на ней «зимние слова» со звуком [с]. Когда все 

слова названы, воспитатель может предложить детям подобрать 

другие слова с заданным звуком и определить место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Слова: санки, снегирь, снег, снежинки, сугробы и др. 

 



Стихи для чтения и заучивания наизусть 

Занялась зима побелкой. 
Побелить решила лес. Помогать 
ей стали белки — Известь 
брызжет до небес. 

Тут и заинька несмело Предложил 
друзьям помочь — Он себя 
побелкой белой В зиму выбелить 
не прочь. 

Н.Антонова 

ЛЕС И ПОЛЕ БЕЛЫЕ... 

...Лес и поле белые, 
Белые луга. У осин 
заснеженных Ветки, 
как рога. 

Подо льдами крепкими 
Дремлют воды рек. 
Белыми сугробами Лѐг на 
крыши снег. 

В небе звѐзды яркие 
Водят хоровод. Старый 
год прощается — Входит 
Новый год. 

Е. Трутнева 

СНЕЖИНКИ 

Лѐгкие, крылатые, Как 
ночные бабочки, 
Кружатся, кружатся Над 
столом у лампочки. 

Собрались на огонѐк. А 
куда им деться? Им ведь 
тоже, ледяным, Хочется 
погреться. 

И. Бурсов 



ПРИШЛА ЗИМА 

Пришла зима весѐлая  

С коньками и салазками,  

С лыжнѐю припорошенной,  

С волшебной старой сказкою. 

На ѐлке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

 Пусть зимушка весѐлая 

Подольше не кончается! 

И. Черницкая 

Загадки 

Цели: развивать слуховое внимание, учить связному 

монологическому высказыванию (толкование загадки). 

Ветви белой краской разукрашу, 

Брошу серебро на крышу вашу. 

Теплые весной придут ветра И 

меня прогонят со двора. 

(Зима) 

Месяц в этой вот загадке: Дни 

его — всех дней короче, Всех 

ночей длиннее ночи. На поля и 

на луга До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдѐт, Мы 

встречаем Новый год. 

(Декабрь) 

Он слетает белой стаей И 

сверкает на лету. Он 

звездой прохладной тает На 

ладони и во рту. 

(Снег) 

Щиплет уши, щиплет нос, 

Лезет в валенки мороз. 

Брызнешь воду — упадѐт 

Не вода уже, а лѐд. Даже 

птице не летится, От 

мороза стынет птица. 

Повернуло солнце к лету. 

Что, скажи, за месяц это? 

(Январь) 

Снег мешками валит с неба, 

С дом стоят сугробы снега. То 

бураны и метели На деревню 

налетели. По ночам мороз 

силѐн, Днем капели слышен 

звон. День прибавился 

заметно. Ну, так что за месяц 

это? 

(Февраль) 



Он вошѐл — никто не видел, Белый дед, белее нет. 

Он сказал — никто не слышал. Старый, горбатый, 

Дунул в окна и исчез, Лежит возле хаты. 

А на окнах вырос лес. Лежит всю зиму — 

(Мороз) Никто не поднимет. 

Весна придѐт — 
Он сам уйдѐт. 
Гуляю в поле, летаю на воле, (Сигъоб) 
Кручу, бурчу, знать никого не хочу. 

Вдоль села пробегаю, Сугробы 

наметаю. 

(Метель) 

Придумывание продолжения к 

данному началу рассказа 

Воспитатель предлагает детям прослушать начало рассказа 

и придумать конец. 

На зимние каникулы мама отправила Сашу к бабушке в 

деревню. Хорошо в деревне, много снега! Хочешь с гор на санях 

катайся, хочешь — на лыжи вставай. Но больше всего Саше 

нравилось лепить из снега! И вот однажды, когда Саша 

мастерил снежную крепость, он услышал чей-то жалобный 

писк... 

Тексты для пересказа 

* * * 

Лесная поляна покрыта пушистым снегом. Мелкие букашки 

запрятались от холода под корой. Тихо кругом. Изредка 

пролетят стайкой щеглы или синицы. Или дятел начнѐт 

выколачивать клювом из шишки вкусные семена. Иной раз заяц 

столбиком постоит на полянке, послушает и побежит в лес. 

Г. Скребицкий 

Вопросы: 

О каком времени года рассказ? 

Куда спрятались букашки? 

Что делают птицы в зимнем лесу? 

Кого можно встретить в зимнем лесу? 

 



ВЬЮГА 

Разыгралась вьюга. Небо слилось с землѐй. В 

деревне вьюга намела большие сугробы. Малыш 

отправился с Жучкой из школы домой. В пути они 

сбились с дороги. Малыш упал. Он прислонился 

спиной к скирде соломы и уснул. 

Собака стала выть и звать на помощь. Из деревни 

пришла учительница с ребятами. Стали откапывать 

Малыша. Жучка помогала лапами и мордой 

откапывать мальчика. Малыша откопали, принесли в 

избу, закрыли шубой. Он был спасѐн. 

По В. Дмитриевой 

Вопросы: 

Какая погода была в деревне? 

Откуда возвращались Малыш и Жучка? 

Что случилось в пути? 

Что произошло с Малышом? 

Что сделала собака? 

Кто пришѐл на помощь? 

Как Жучка помогала людям? 

Чем закончился рассказ? 

Текст для пересказа 

ЗИМА ВЬЮЖНАЯ 

Пролетело жаркое лето, прошла золотая осень, 

выпал снег — пришла зима. 

Подули холодные ветры. Много раз большими 

хлопьями начинал падать снег... 

Протянулся через дорогу и скрылся в ельнике 

заячий след. Лисий след, лапка за лапкой, вьѐтся 

вдоль дороги. 

Белка перебежала дорогу и, вздрогнув пушистым 

хвостом, махнула на ѐлку. 

На вершинах ѐлок много шишек. Прыгают по 

шишкам бойкие птицы — клесты. А внизу, на берѐзе, 

точно бусы, уселись красногрудые снегири. 

По И. Соколову-Микитову 

 

Вопросы: 

О каком времени года рассказ? 

Какие признаки зимы перечислены в рассказе? 

Чьи следы видны на снегу? 

Что сделала белка? 

Какие птицы прыгают по шишкам? Зачем? 

Какие птицы уселись на берѐзе? На что они похожи? 



ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ 

Новая лексика 

Существительные: 
голубь, сорока, ворона, воробей, синица, снегирь, сова, 

дятел, клѐст, свиристель, рябчик, тетерев, глухарь, 
кормушка, птенцы, гнездо. 

Глаголы: 
летать, искать, кормиться, клевать, шелушить, каркать, 

чирикать, нахохлиться. 
Прилагательные: 
красногрудый (снегирь), желтогрудая (синичка), пестрый 

(дятел), шустрый (воробей), белобокая (сорока), цепкие 
(коготки), зимующие (птицы). 

Пальчиковая гимнастика 

СЧИТАЛКА   ДЛЯ ВОРОН 

Я решил ворон считать: (Попеременно ударяют 
кулак 

о кулак и ладонь о ладонь.) 

Раз, (Поочерѐдно загибают 
паль- 

Два, цы на каждый счѐт на 
обеих 

Три, руках одновременно.) 
Четыре, 
Пять. 

  



Шесть ворона — на столбе, 

Семь ворона — на трубе, 

Восемь — села на плакат, 

Девять — кормит воронят... 

Ну а десять — это галка. Вот 

и кончилась считалка! 

А. Усачѐв 

(Поочерѐдно разгибают 

пальцы на каждый счѐт на 

обеих руках одновременно.) 

(Попеременно ударяют кулак 

о кулак и ладонь о ладонь.) 

Пальчиковая гимнастика 

СОРОКА 

Взлетела сорока высоко. 

II вот тараторит сорока, 

Что сахар ужасно соленый, Что 

сокол не сладит с вороной, Что 

раки растут на дубе, Что рыбы 

гуляют в шубе, Что яблоки 

синего цвета, Что ночь 

наступает с рассвета, Что в 

море сухо-пресухо, Что лев 

слабее, чем муха, Всех лучше 

летают коровы, Поют же всех 

лучше совы, Что лед горячий-

горячий, Что в печке холод 

собачий И что никакая птица В 

правдивости с ней 

не сравнится! 

Стрекочет сорока, стрекочет — 

Никто ее слушать не хочет: 

Ведь в том, что болтает сорока, 

Нет никакого прока! 

(Взмахивают руками, как 

крыльями.) 

(Часто качают головой 

слева направо.) 

(Поочерѐдно загибают 

пальцы на каждую строчку 

на правой, затем на левой 

руке и на обеих руках 

одновременно.) 

(Часто качают головой 

слева направо.) 

(Медленно покачивают 

головой слева направо.) 

(Выставляют руки вперѐд, 

ладонями вверх.) (Махом 

опускают руки вниз.) 

Я. Бжехва 

 

 

 

 



Скороговорка 

 

Цели: развивать общие речевые навыки, работать над 

четкостью дикции и произношением. 

  

Дятел лечит древний дуб, 

Добрый дятел дубу люб. 

Диалоги 

Цели: развивать общие речевые навыки, работать над 

чѐткостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

— Отчего ты, воробей, 

Так щебечешь громко? 

— Добрый снеговик меня 

Угостил морковкой! 

— Где же он еѐ нашѐл 

В день такой морозный? 

— Да у них морковь растѐт 

Прямо вместо носа! 

Г. Аминов 

— Снеговик, снеговик, 

Почему ты грустный? 

— Потому что у меня 

Вместо носа пусто. 

— Ну а где же твоя 

Красная морковка? 

— Да еѐ утащил 

Воробьишка ловкий. 

— Не грусти, мы тебе 

Новую поставим! 

— Вот спасибо! Опять Я 

весѐлым стану! 

Г. Аминов 

 



Игра «Дятел» 

Цели: развивать слуховое внимание, чувство ритма. Ход 

игры. Воспитатель отстукивает разные ритмы, а ребенок 

повторяет за ним. Затем они меняются ролями. 

Игра «Кто спрятался на картинке?» 

Цели: развивать зрительное внимание. 

 
Игра «Подскажи словечко» 

Цели: развивать слуховое внимание, чувство рифмы. Ход игры. 

Воспитатель читает стихотворение, а дети внимательно 

слушают и договаривают последнее слово. 

Птички на деревья сели, 
Посчитай-ка: раз, два, три...  

На зимовку прилетели  

С красной грудкой... (снегири). 

 

Два огромных страшных глаза 

Кругом вертит голова, Ты еѐ 

узнаешь сразу, Коль заухает... 

(сова). 

Тук-тук-тук с утра весь день. 

Как стучать ему не лень? 

Может, он немного спятил? 

— Тук-тук-тук, — в ответ нам... (дятел). 

Серый маленький комочек  

 



Чик-чирик! — замѐрз он очень! 

Солнце, выгляни скорей, Ждѐт 

тебя наш... (воробей). 

— Кар-кар-кар! — кричит плутовка. 

Ну и ловкая воровка! 

Все блестящие вещицы 

Очень любит эта птица! И 

она вам всем знакома, Как 

зовут ее? ... (Ворона). 

Воробьи, стрижи, пингвины, Снегири, 

грачи, павлины, Попугаи и синицы: 

Одним словом это — ... (птицы). 

Игра «Кто самый внимательный?» 

Цели: развивать слуховое внимание и память, уточнять и 

активизировать словарь по лексической теме «Зимующие 

птицы». 

Ход игры. Воспитатель читает детям стихотворение, затем 

просит их постараться вспомнить, названия каких птиц в нѐм 

встречаются. Какие это птицы? Каких ещѐ зимующих птиц они 

знают? 

КОРМУШКА 

Мне в проталинку видна 

Горстка жѐлтого пшена. 

Крошки хлеба вижу слева, 

Горстку сала вижу справа. 
Где вертлявая синица? Пусть 
приходит подкормиться! 
Прилетай хоть воробей, Если 
можешь, поскорей! 

А по правде говоря, 
Жду я в гости 
снегиря. 
Красногрудый не 
летит, У кого-то он 
гостит. 

Я в проталинку дышу, 
Прилететь скорей прошу, 
Пожалей, снегирь, мой 
нос: Он к стеклу совсем 
прирос! 

М. Садовский 

Игра «Подбери слова» 

Цели: развивать грамматический строи речи, умение 



образовывать глаголы при помощи приставок. 
ХОД игры. Воспитатель просит детей закончить 
предложения. 

Одни воробьи к кормушке (что делали?) ... (подлетали). Другие 
воробьи от кормушки (что делали?) ... (отлетали). Маленький 
бойкий воробышек кормушку вокруг (что сделал?) ... 
{облетел). 
Шустрый воробышек в кормушку (что сделал?) ... (залетел). 
Воробышек зѐрнышко схватил и из кормушки (что сделал?)... 
(улетел). 

 

Игра «У кормушки» 

Цели: совершенствовать грамматический строй речи 
(употребление в речи предлогов). 

Ход игры. Воспитатель помещает на магнитную доску 
изображение дерева с кормушкой и выполняет различные 
действия с изображениями зимующих птиц. Дети комментируют 
действия воспитателя по его просьбе и выделяют предлоги. 

Например: 
Снегирь летит к кормушке (предлог к). 
Синица улетает от кормушки (предлог от). 
Свиристель сидит над кормушкой (предлог над) и т. п. 
 

 Игра «Чем больше, тем лучше» 

Цели: учить детей образовывать новые глаголы от данного 

при помощи приставок. 

Ход игры. По заданию воспитателя дети должны образовать 

новые глаголы от глагола «летать» (при помощи приставок) и 

продемонстрировать их с птичкой, сделанной из бумаги. Затем 

они должны придумать как можно больше предложений с этими 

словами. За каждое правильно выполненное задание ребѐнок 

получает жетон. В конце игры подсчитываются результаты. 

Выигрывает тот, у кого жетонов больше. 

Приставки: у-, за-, под-, от-, пере-, по-, об-, вы-, на-. 

Игра «Две кормушки» 

Цели: совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям разделить на слоги 

слова — названия зимующих птиц и рассадить их по кормушкам. 

В одну кормушку — птиц, в названии которых два слога; в 

другую кормушку — птиц, в названии которых три слога. 

Слова: снегирь, галка, голубь, синица, ворона, сорока, воробей. 

Игра «Отгадай слово» 

Цели: совершенствовать фонематические процессы, учить 



определять первый и последний звук в слове. 

Ход игры. Воспитатель раскладывает на столе картинки с 

изображением зимующих птиц и предлагает детям отгадать, какое 

слово задумано, по первому и последнему звуку. Тот ребѐнок, 

который отгадал, получает картинку. В конце игры подсчитыва-

ется результат. 

Например: 

Первый звук [в], последний — [а] (ворона). 

 Игра «Зачеркни одинаковые буквы, составь слово» 

Цели: развивать зрительное внимание, совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза, чтения, профилактика 

дисграфии. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям найти одинаковые 

буквы и зачеркнуть их (или убрать, если буквы расположены на 

ковролинографе). Из оставшихся букв дети составляют слово и 

выполняют его звуковой анализ. 

М О У Б К О С У Л Б Ё Т М —  Клѐст 

 

Ребус «Сова» 

Цели: развивать фонематические процессы, зрительное 

внимание, логическое мышление, совершенствовать навык 

чтения, профилактика дисграфии. 

 



 

Стихотворение для чтения и заучивания наизусть 

РАЗГОВОР С СИНИЦЕЙ 

Посвисти ещѐ, синичка, Это 
добрая привычка: Рано 
утром прилететь У окошка 
посвистеть. В январе в 
лихую стужу Голос твой мне 
очень нужен. А тебе за твой 
привет Приготовил я обед. 
Не забудь же, прилети, У 
окошка посвисти... 

М. Садовский 

Текст для пересказа 

* * * 

Вот прилетел дятел, принѐс в клюве сосновую шишку. 
Прилетел и уселся прямо на ствол сосны. И не заметишь 
дятла на де- 

реве. Зацепился за кору острыми когтями и начал изо всех 
сил семена из шишки выклѐвывать. 

Засмотрелся я на дятла. Ловко это у него получается: и 
сам сыт и лесу польза. Не все семена попадут дятлу в рот. 
Много семян упадѐт на землю и прорастѐт. Вон сколько 
сосенок из-под снега топорщится! Все они выросли из 
выклеванных дятлом шишек. Вот что я узнал о дятле. Он — 
маленький пернатый лесовод. 

По Г. Скребицкому 

Вопросы: 

О какой птице говорится в рассказе? 

Что делал дятел в лесу? 

Какую пользу дятел лесу приносит? Каким образом? 

Как называют дятла? 

 Текст для пересказа 

В ЗИМНЮЮ СТУЖУ 

Спит заснеженный лес. Стайка птиц пролетела над 
лесной полянкой. Это клесты. Птицы облетели вершину 
ели. Цепкими коготками они выбирали семена из шишек. 

 



Как хлопотали клесты в своей воздушной столовой! 
Вдруг один из них подлетел к старой ѐлке и юркнул в 

снеговую пещерку. Над гнездом свешивались заснеженные 
ветви. В лесу от мороза трещали деревья. А между сучьев 
старой ели заботливая мать выводила птенцов. И зимой лес 
не казался угрюмым и безжизненным. 

По Г. Скребицкому 

Вопросы: 

О каких птицах рассказ? 

Что делали клесты на лесной полянке? 

Где находилось гнездо клестов? 

Почему лес зимой не казался угрюмым и безжизненным? 

 
 
 
 
 

МЕБЕЛЬ 

Новая лексика 

Существительные: 
шкаф, стол, стул, софа, диван, сервант, комод, буфет, 

кресло, кровать, полка, тумбочка, мебель, спинка, ножки, 
дверцы, сиденья. 

Глаголы: 
вытирать, передвигать, задвигать, пылесосить, 

покупать, переставлять, ремонтировать, заправлять. 
Прилагательные: 
детская, железная, пластмассовая, кожаный, 

стеклянная, деревянная, мягкая, кухонная, платяной, 
книжный, двуспальная, лакированная, удобный, новая, 
старая. 

Пальчиковая гимнастика 

Скоро мы переезжаем, (Сжимают — разжимают 

Всѐ с собою забираем. пальцы на обеих руках 
одно- 

временно.) 
Стулья, стол, сервант, комод (Ритмично ударяют кулак 

Переедут тоже. о кулак и ладонь о ладонь.) 

Вот! (Делают громкий 
хлопок в                    
ладоши.) 
В новом доме будут с нами



 (Складывают ладони 
уголком — «домик».) 

 

Два стола, комод с вещами, 

 Кресла два, диван, кроватка, 

Где братишка мой спит сладко. 

С. Чешева 

 



Михаил Потапыч спать Лѐг в 

большущую кровать, Отдых 

дал уставшим лапам, 

Дом его наполнен храпом. 

В маленькой кроватке 

Сны Мишутки сладки. 

Во сне сосѐт он лапу, 

Когда не видит папа. 

Спит медведица тревожно, 

Очень позабыть ей сложно, 

Что забрался кто-то в дом, 

Всѐ перевернул вверх дном. 

Кашу съел и стул сломал, Все 

перины разбросал... 

И скрипит еѐ кровать, 

Всей семье мешая спать. 

С. Васильева 

(Поочерѐдно загибают 

пальцы обеих рук на каждое 

название предметов 

мебели.) (Сложенные 

вместе ладони 

подкладывают под щѐку.) 

(Разводят руки в 

стороны, показывая размер.) 

(Гладят ладонью сначала 

правую, а затем левую руку 

от плеча к пальцам.) 

(Складывают ладони 

домиком.) 

(Приседают, сложенные 

вместе кисти 

подкладывают под щѐку.) 

(Грозят указательным 

пальцем сначала правой, а 

затем левой руки.) 

(Сложенные вместе кисти 

подкладывают сначала под 

правую, затем под левую 

щѐку, хмурятся.) 

(Складывают ладони 

домиком.) 

(Делают «моталочку» перед 

грудью.) 

(Делают шаркающие 

движения ладонями, руки 

вытянуты перед грудью.) 

(Делают «пружинку»,руки на 

поясе.) 

Координация речи с движением 



Игра «Большой — маленький» 

Цели: развивать слуховое внимание, мышление, 

совершенствовать грамматический строй речи, учить 

употреблению уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

обогащать словарный запас по теме «Мебель». 

Ход игры. Воспитатель читает детям стихотворение С. А. 

Васильевой (из предыдущего задания) и задаѐт вопросы по 

нему. 

По какой сказке написано это стихотворение? 

Какая мебель была в доме трѐх медведей? 

Затем воспитатель предлагает детям назвать Мишуткину 

мебель. 

Например: 

У Михаила Потапыча большая кровать, а у Мишутки 

маленькая кроватка. 

У Михаила Потапыча большой стул, а у Мишутки... 

У Михаила Потапыча большой стол, а у Мишутки... 

Михаил Потапыч качается в большом кресле, а Мишутка... 

У Михаила Потапыча большой шкаф, а у Мишутки... 

У Михаила Потапыча большая полка, а у Мишутки... 

Игра «Подскажи словечко» 

Цели: развивать слуховое внимание, чувство рифмы, учить 

связному монологическому высказыванию (толкование загадки). 

Ход игры. Воспитатель читает стихотворение, а дети 

внимательно слушают и договаривают последнее слово. 

Я на кухне самый нужный 

Для семьи большой и дружной! 
Я готов служить всегда 

И стоит на мне еда! 
Все тарелки, ложки, кружки — 

Мои верные подружки, 
Не посыпятся на пол, 

С ними вместе друг их ... (стол). 
 

Про меня вы все забыли  
И не вытерли от пыли!  
Я блестящий, я стеклянный, 
Не похож на деревянный!  
Я красивую посуду 
 Охраняю от простуды,  
Чтоб она не простудилась  
И случайно не разбилась! 
Охраняю я бокалы,  
И фужеры, и пиалы, 
 Вазы для цветов, конфет 
Потому, что я — ... (буфет). 

 



На меня вы посмотрите, 
Дверки можете открыть вы, 
А на полочках моих 

Много нужного стоит! 
Выше всех я, как жираф: 
Я — большой, красивый... (шкаф). 

Я на стол чуть-чуть похожа, 
Есть на кухне и в прихожей, 
В спальне я бываю редко, А 
зовусь я... (табуретка). 

Н. Майданик 

Игра «Сложи из палочек» 

Цели: развивать зрительное внимание, мелкую моторику, 

совершенствовать конструктивные навыки. 

ХОД игры. Воспитатель предлагает детям сложить из 

палочек стол и стул. 

 

 

 
Игра «Подбери рифму» 

Цели: развивать слуховое внимание, чувство рифмы. Ход игры. 

Воспитатель называет слово — название мебели, дети 

подбирают рифмующееся с ним слово. Например: Диван — ... 

чемодан, сарафан. 

Игра «Что это?» 

Цели: развивать слуховое внимание, мышление, обогащать 

оварный запас по теме «Мебель». 

Ход игры. Воспитатель называет части какого-либо предмета 

мебели, не называя его, а дети должны отгадать, что это за мебель. 

Например: 

Ножки, крышка — стол. Спинка, сиденье, ножки — 

стул. Сиденье, ножки — табурет. Дверцы, полки, 

ручки — шкаф. Сиденье, ножки, спинка, 

подлокотники — кресло. 

Игра «Какой? Какая? Какие?» 

Цели: совершенствовать грамматический строй речи, учить 

 



образовывать относительные прилагательные от существительных. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям помочь Незнайке 

выполнить домашнее задание (образовать относительные 

прилагательные по образцу). 

Например: 

Тумбочка из дерева (какая?) деревянная. 

Стол из пластмассы (какой?) ... 

Кровать из железа (какая?) ... 

Диван из кожи (какой?) ... 

Полка из стекла (какая?) ... 

Игра «Один — много» 

Цели: формировать грамматический строй речи, учить 

правильному употреблению родительного падежа 

существительных во множественном числе. 

 

Ход игры. Игра проводится с мячом. Воспитатель бросает мя1 

ребѐнку и называет предмет мебели в именительном падеже 

единственного числа. Ребѐнок ловит мяч и кидает его обратно 

употребив слово с наречием «много». 

Например: Один стул. — Много стульев. 

Игра «Дополни предложение» 

Цели: формировать грамматический строй речи, учить 

правильному употреблению предлогов в речи. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям дополнить 

предложения и назвать «маленькое» слово, которое они 

добавили. 

Ваза стоит ... столе. 

Мяч закатился ... диван. 

Валя достала мяч ... дивана. 

Паша упал ... кровати. 

Папа сидит ... кресле. 

Мама поставила стаканы ... сервант. 

Бабушка достала конфеты ... буфета. 

 Игра «Составь предложение» 

Цели: развивать слуховое внимание, мышление, формировать 

грамматический строй речи (согласование слов в предложении). 

Ход игры. Воспитатель называет слова в неопределѐнной 

форме, дети составляют из них предложение. 

Например: 

Стол, мальчик, сидеть, письменный, за. — Мальчик сидит за 

письменным столом. 

Папа, стул, присесть, на, работа, после. — Папа присел на 

стул после работы. 

 Игра «Собери слово» 



Цели: формировать навык слогового синтеза слов, развивать 

слуховое и зрительное внимание. 

Ход игры. На столе карточки со слогами. Воспитатель 

сообщает детям, что слова рассыпались и нужно помочь 

Незнайке их собрать. Дети составляют слова из слогов. 

 

Другим вариантом игры является произнесение воспитате-.т-ем 

слогов устно, дети воспринимают слоги только на слух. 

Например: ВАН, ДИ —диван ЛЫ, СТО — столы ТА, РЕТ, БУ — 

табурет КА, ПОЛ — полка 

Игра «Мебель» 

Цели: тренировать детей в умении находить слова с 

заданным звуком [т] и определять его место в слове. Закреплять 

умение делить слова на слоги. Учить подбирать слова к 

заданным слоговым схемам. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

картинки (стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф, сервант, 

тумбочка, буфет). Дети обобщают одним словом увиденные на 

рисунках предметы (мебель); определяют, в названиях каких из 

этих предметов есть буква г; определяют место данного звука в 

слове и дают ему характеристику (твердый или мягкий). 

Затем воспитатель размещает на фланелеграфе слоговые 

схемы и предлагает детям, разделив слова на слоги, поместить 

их к соответствующим схемам. Дети по очереди подходят к фла-

нелеграфу и выполняют задание. За каждый правильный ответ 

ребѐнок получает фишку. Затем подсчитывается, кто дал 

большее количество правильных ответов. 

Игра «Отгадай, какое слово задумано» 

Цели: развивать фонематические процессы, слуховое 

внимание, мышление. 

Ход игры. Перед детьми карточки с изображениями 

предметов мебели. Воспитатель называет первый и последний 

звуки в слове, а дети отгадывают, какое слово задумано. Тому, 

кто отгадал, вручается карточка с изображение задуманного. 

Выигрывает тот, у кого в конце игры окажется большее 

количество карточек. 

Картинки: кровать, диван, стол, полка, буфет, шкаф, софа, 

стул, сервант, тумбочка. 



В том случае, когда первый и последний звуки совпадают в 

нескольких словах (стол, стул), воспитатель добавляет какой-

либо значительный элемент. 

Например: 

Первый звук [с], последний — [л]; на этом сидят. 

Игра «Весѐлые звуки» 

Цели: уточнять артикуляцию звуков, совершенствовать 

фонематические процессы, умение определять 

последовательность звуков в слове. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям составить звуковые 

схемы слов (выложить из разноцветных кружков на ковро-

линографе, либо нарисовать в тетрадях). 

Слова: стол, диван, шкаф, стул. 

  Ребус «Стул» 

Цели: развивать фонематические процессы, зрительное 

внимание, логическое мышление, совершенствовать навык 

чтения, профилактика дисграфии. 

 

Игра «Загадай загадку» 

Цели: развивать связную речь, обучать детей составлению 

рассказов-описаний по графической схеме. 

Ход игры. Воспитатель выставляет перед детьми 

графическую схему для составления рассказов-описаний по 

теме. Дети) по опорной схеме составляют загадки-описания 

мебели. 

 



Текст для пересказа 

Оле на день рождения мама с папой подарили новый диван. 

Девочка очень обрадовалась, надоело ей спать в детской 

кроватке. И вот, когда никого не было дома, новый диван и 

старая кровать завели беседу. 

— Скоро тебя отсюда выселят, я лучше, чем ты, ведь я но-

зый, уютный и очень красивый, — так сказал диван. 

— Да, — ответила кровать, — я гораздо старше тебя, ведь 

ещѐ Олина мама, когда была маленькой, спала на мне. А потом 

Олин дядя, а после Олин старший брат. Меня уберут, но не 

навсегда, а на какое-то время. И когда в семье появится малыш, 

я снова буду баюкать его и охранять его сон. 

— Должно быть, — сказал диван, — в этой семье тебя очень 

любят, ведь ты делаешь доброе дело. 

С. Чешева 

Вопросы: 

Что подарили Оле на день рождения? 

Что сказал диван, когда никого не было дома? 

Что ответила кровать? 

Почему старую кровать не выбрасывали? 



ПОСУДА 

Новая лексика 

Существительные: 
сервиз, тарелка, чашка, блюдце, вилка, ложка, нож, 

чайник, половник, кастрюля, сковорода, дуршлаг, скалка, 
кофейник, миска. 

Глаголы: 
накрывать, готовить, мыть, разбить, жарить, варить, 

тушить, кипятить, печь. 
Прилагательные: 
кухонный, столовый, кофейный, чайный, фарфоровый, 

стеклянный, металлический, пластмассовый, железный, 
глиняный, хрустальный, алюминиевый, мелкая, глубокая, 
чистая, грязная, хрупкая, прочная. 

Пальчиковая гимнастика 

БАРАБЕК (КАК НУЖНО ДРАЗНИТЬ ОБЖОРУ) 

Робин-Бобин-Барабек 
Скушал сорок человек.  

И корову, и быка, 

И кривого мясника,  

И телегу, и дугу, 
 И метлу, и кочергу. 
Скушал церковь, скушал 
дом, 
И кузницу с кузнецом,  
потом и говорит: «У меня живот 

болит!» 

 

(Попеременно ударяют 
кулак о кулак и ладонь о 
ладонь.)  

(Поочерѐдно загибают паль 
цы сначала на правой, а 
затем на левой руке.)  

(Выполняют круговые 
движения правой рукой по 
животу.) 

Английский фольклор (пер. К. 
Чуковского) 

 

 

 



 Пальчиковая гимнастика 

У мамы на кухне есть 

множество дел: 
В кастрюле большущей 

бульон закипел, 
Котлеты поджарились 

в 
сковороде, В креманки уже 

разливает желе, 
В салатнице папин 

любимый салат, 
А к чаю купила она мармелад. 
Семью накормила И снова — 
дела: Посуду помыть И 
прибрать со стола. Но разве 
так можно? Подумайте сами! 

Давайте поможем 

заботливой 
маме! Посуду помыть 

не составит труда, 
А мама приляжет — 

устала она. 

С. Чешева 

(Сжимают-разжимают 
пальцы на обеих руках.) 
(Поочерѐдно загибают 
пальцы на обеих руках 
одновременно.) 

(Попеременно ударяют кулак 
о кулак и ладонь о ладонь.) 
(Делают круговые движения 
ладоней друг о друга.) 
(Пожимают плечами, руки с 
растопыренными пальцами 
опущены вниз.) (Делают 
жест руками от груди 
вперѐд.) 
(Потирают круговыми 
движениями ладони друг о 
друга.) (Сложенные вместе 
ладони подкладывают под 
щѐку.) 

Координация речи с движением 

Мыла посуду Танюша — 

и вдруг 
Вырвалось блюдце 

случайно из рук. 

Блюдце красивым, 
фарфоровым 
было... 

Жалко Танюше, 
что блюдце 

разбила. Смотрит на 
пальчики: 

«Как вы неловки!» 

Мама погладит еѐ по 
головке: «Не огорчайся, 

что блюдце 
разбилось. Важно — посуду 
ты 

мыть научилась!» 

(Потирают круговыми 
движениями ладони друг о 
друга.) (Резко опускают руки 
вниз.) 

(Делают плавное движение в 
сторону ладонью сначала 
правой, а затем левой руки.) 
(Обхватив голову ладонями, 
покачивают ею.) 
(Поворачивают ладони 
сначала тыльной, а затем 
внутренней стороной вверх, 
смотрят на них.) 

(Гладят себя по голове 
сначала правой, а затем 
левой рукой.) 

(Потирают круговыми 
движениями ладони друг о 
друга.) 



В. Мирясова 

Диалог 

Цели: развивать общие речевые навыки, работать над 

чѐткостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

— Остатки еды стѐр? 
— Стѐр! 
— Крошки со скатерти смѐл? 
— Смѐл! 
— Скатерть со столика снял? 
— Снял! 
— Салфетки грязные смял? 
— Смял! 
— Кастрюлю на кухню отнѐс? 

— Отнѐс! 
— Солонку и миску унѐс? 
— Унѐс? 
— Самовар соседке занѐс? 
— Занѐс! 
— А где же стаканы, принѐс? 
— Поставил я их на поднос. 

Из пособия Г. Быстровой, Э. Сизовой,  

Т. Шуйской 

 



Игра «Четвѐртый лишний?» 

Цели: развивать слуховое внимание, логическое мышление. Ход 

игры. Воспитатель предлагает детям определить лишнее слово 

в ряду и объяснить, почему оно лишнее. 

Чайник, стул, тарелка, кастрюля. 

Кастрюля, чайник, сковорода, макароны. 

Чай, чашка, блюдце, чайная ложка. 

Тарелка, стол, вилка, ложка. 
■     1 

Игра «Найди ошибку» 

Цели: развивать зрительное внимание, формировать 

грамматический строй речи (употребление родительного падежа 

существительных в единственном числе). 

Ход игры. На столе стоят предметы посуды (4-6). 

Воспитатель перечисляет их и называет еще один лишний 

предмет. Дети находят ошибку. 

Например: 

На столе находятся блюдце, чашка, чайник, сковорода. 

Воспитатель: Блюдце, кастрюля, чайник, чашка, сковорода. 

Ребенок: Нет кастрюли. 

 

Игра «Какие предметы спрятались на картинке?» 

Цели: развивать зрительное внимание. 



Игра «Сосчитай-ка» 

Цели: развивать грамматический строй речи (согласована 

числительных с прилагательными и существительными). 

Например. 

Одна фарфоровая тарелка, две..., пять... 

Одна чайная ложка, ... Один хрустальный 

бокал, ... Одно фаянсовое блюдце, ... Один 

стеклянный чайник, ... Одна глиняная 

чашка, ... 

Игра «Посуда» 

Цели: формировать грамматический строй речи 

(согласование числительных «два», «пять» с 

существительными). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям изменить слова пс 

образцу. Игра проводится с мячом. 

Например: 

Одна чашка — две чашки, одна ложка — две ложки. 

Слова: вилка, стакан, нож, бокал, миска, ковшик, блюдце, 

блюдо, ведро. 

Аналогично с числительным «пять». 

 Игра «Из чего — какой?» 

Цели: развивать грамматический строй речи (образование 

относительных прилагательных). Обогащать словарный запас 

(слова — названия материалов, из которых изготавливают 

посуду). 

Ход игры. Воспитатель рассказывает детям, из каких 

материалов изготавливают посуду. Объясняет значение слова 

«хрупкая». Затем просит детей закончить предложения по 

образцу. 

Например. 

Если вилка из пластмассы, она пластмассовая. 

Если вилка из алюминия, она... 

Если горшочек из глины, он... 

Если стакан из стекла, он... 

Если нож из стали, он... 

Если фужер из хрусталя... 

Если тарелка из бумаги, она... 

 ложка из металла, она...  

Если чайник из фарфора, он... 

 Игра «Скажи наоборот» Цели: обогащать словарный запас, 

учить подбирать антонимы. Ход игры. Воспитатель 

предлагает детям закончить предложения, сказав наоборот. 

Эта ложка чистая, а эта — ... (грязная). Вот 

тарелка глубокая, а вот— ... (мелкая). Эта 

чашка большая, а эта — ... (маленькая). Вот 



стакан широкий, а вот — ... (узкий). Этот нож 

старый, а этот — ... (новый). Эта кружка 

белая, а эта — ... (чѐрная). Вот сковорода 

тяжѐлая, а вот — ... (лѐгкая). Бокал хрупкий, а 

сковорода — ... (прочная). 

Игра «Назови первый звук» 

Цели: совершенствовать фонематические процессы, 

умение определять первый звук в слове. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям назвать первый 

звук в словах — названиях посуды. 

Слова: кастрюля, чайник, блюдце, кофейник, тарелка, 

сковорода, нож, ложка, дуршлаг, половник. 

Игра «Вставь нужные гласные» 

Цель: развивать фонематические процессы. Ход игры. 

Воспитатель говорит детям, что мышка «съела» в словах 

некоторые буквы и предлагает детям посмотреть на слова и 

догадаться, каких букв не хватает. Слова: чайнк, л_жка, чашк_, 

н_ж. 

Игра «Будь внимательным» 

Цель: развивать зрительное внимание, совершенствовать 

навык фонематического анализа и синтеза. 
Ход игры. Воспитатель предлагает детям зачеркнуть 

одинаковые буквы, а из оставшихся — составить слово. Затем 
дети выполняют звуковой анализ этого слова. 

И Р О Л В О Д К Р А Д  — вилка 

 

Ребус «Поднос» 

Цели: развивать фонематические процессы, зрительное 
внимание, логическое мышление, совершенствовать навык 
чтения, профилактика дисграфии. 

 

Загадки 

Цели: развивать слуховое внимание, учить связному 
монологическому высказыванию (толкование загадки). 

Ход игры. Воспитатель загадывает загадку, дети 
отгадывают. Один из ребят объясняет еѐ смысл. Остальные 
дополняют. 

Смастерили из досок и надели поясок. И хранит 



посуда эта с грядки собранное лето. 

(Бочка) 

Он округлый, но не шар, 
Медный — не монета, В 
нѐм пылает алый жар, Им 
вода согрета. Чай готовить 
он мастак, Чайник 
вспомнил даром! Ведь 
зовут его в веках Люди... 
(самоваром)! 

Т. Маршалова 

Среди ложек я полковник. 

И зовут меня... (половник) 

Т. Маршалова 

По моей тарелке лодочка плывѐт. 

Лодочку с едою отправляю в рот. 

(Ложка) Т. Маршалова 

Текст для пересказа 

ПЕЧЕНЬЕ 

Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело 

зазвенела чашками. Все уселись за стол. Вова придвинул 

тарелку к себе. 

— Дели по одному, — строго сказал Миша. 

Мальчики высыпали всѐ печенье на стол и разложили его на 

две кучки. 

— Ровно? — спросил Вова. 

Миша смерил глазами кучки: 

— Ровно. Бабушка, налей нам чаю! 

Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо. Кучки 

печенья быстро уменьшались. 

— Рассыпчатые! Сладкие! — говорил Миша. 

— Угу! — отзывался с набитым ртом Вова. 

Мама и бабушка молчали. Когда всѐ печенье было съедено, 

Вова вылез из-за стола. Миша доел последний кусочек и 

посмотрел на маму — она мешала ложкой неначатый чай. Он 

посмотрел на бабушку — она жевала корочку чѐрного хлеба... 

В. Осеева 

Придумывание продолжения к 
данному началу рассказа 

Однажды папа с Алѐшей решили подарить маме на Восьмое 

марта красивую тарелку. Они пошли в магазин и выбрали самую 

лучшую из всех тарелок. Алѐша спрятал еѐ в шкаф на самую 

верхнюю полку и с нетерпением ждал, когда же наступит 

праздник. Вот и настал долгожданный день. Все поздравляли 



маму. И Алѐша тоже побежал за своим подарком, он подставил 

стул к шкафу и достал тарелку. Но так торопился, что она 

выпала из рук и... 

 
■ 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. НОВЫЙ ГОД 

Новая лексика 

Существительные: 
лыжи, санки, коньки, снежки, снеговик, горка, каток, 

лыжи, палки (лыжные), украшения (елочные), праздник 
(Новый год, Рождество), лопата, хоккей, клюшка, шайба. 

Глаголы: 
ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, заливать, 

отталкиваться, украшать, танцевать, праздновать, катать, 
сгребать, разгоняться. 

Прилагательные: 
лыжный, быстрый, зимний, скользкий, искристый, 

липкий, рыхлый (снег), новогодний, рождественский, 
крещенские (морозы). 

Наречия: 
шумно, весело, радостно, нарядно, празднично, 

интересно, сказочно, ловко, лихо. 
 
 

Пальчиковая гимнастика новогодняя  

 
СЧИТАЛКА 

 

Один, два, три, четыре, Пахнет 

ѐлкою в квартире. Три, четыре, 

пять и шесть — Не заставят 

кашу есть. Пять, шесть, семь, 

восемь — На пирог сегодня просим, 

 Потому что — девять, десять —  

Мама с папой тесто месят! 

 (Ритмично соединяют 
каждый палец с большим 
пальцем на правой руке.) 
(Поочерѐдно ударяют 
кулак о кулак и ладонь о 
ладонь.) 



(Соединяют пальцы левой руки.) 

(Ритмично сжимают и разжимают кулаки.) (Соединяют 

пальцы правой руки.) 
(Делают манящие движения рук.) (Соединяют пальцы левой 
руки.) («Месят тесто».) 

 

С горки сани, С 

горки лыжи, 

Лезу в гору —  

К солнцу ближе! 

И без лыж, 

И без саней 

Съеду с горки 

Всех быстрей. 

Весело! 
Весело! 
Держу равновесие. 

А внизу не устоял, 
Головой в сугроб 

Попал. 

М. Садовский 

 

 

(Делают резкий мах руками 
вниз.) 
(Резко опускают руки, 
сжатые в кулак, вниз (как 
будто в руках лыжные палки) 
и чуть приседают.) 
(Имитируют подъѐм в гору, 
встают на носочки и 
тянутся руками вверх.) 
(Отбрасывают правую руку 
в сторону.) 
(Отбрасывают левую руку в 
сторону.) 
( «Хлопаются» на ковѐр, 
ноги вытягивают вперѐд.) 
(Делают хлопок вправо.) 
(Делают хлопок влево.) 
(Руки разводят в стороны, 
покачиваются на месте.) 

(Хлопают рукой по лбу и 
ложатся на спину.) 

Координация речи с движением 
Все валяются от смеха!» 



Игра «Подбери признак к предмету» 

Цель: обогащать и уточнять словарь прилагательных. 

Ёлка (какая?) высокая, пушистая, нарядная. Праздник 

(какой?) ... Ёлочные игрушки (какие?) ... Дед Мороз 

(какой?) ... Снегурочка (какая?) ... 

      Ребята (какие?) ... 

Подарки (какие?) 

... 

Игра «Поможем Незнайке» 

Цели: учить детей различать и правильно употреблять 

предлоги {на, под, за, в) в предложении, развивать зрительное 

внимание. 

Ход игры. Перед детьми ѐлка: на ѐлке шарики, под ѐлкой 

коробка, в коробке — подарки, за ѐлкой зайчик. Воспитатель 

обращается к детям: «Ребята, к нам в гости пришел Незнайка. 

Он составил разные предложения. Послушайте внимательно, все 

ли у него правильно. А если неправильно, то найдите ошибку». 

Воспитатель читает предложения, составленные Незнайкой. 

Например: шарики висят под ѐлкой. — Неправильно! — 

Какие слова перепутал Незнайка? — «На» и «под». 

Подарки лежат на коробке. — Неправильно! Подарки лежат в 

коробке. — Какие слова перепутал Незнайка? — «В» и «на». 

Аналогично проводится работа и с другими предложениями. 

Игра «Составь предложение» 

 

Игра «Найди отличия» 

Цель: развивать зрительное внимание. 



Цели: развивать связную речь, закреплять умение 

правильно строить предложение, развивать слуховое внимание. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям послушать 

предложение, в котором все слова поменялись местами, и 

построить правильное предложение. 

На, мальчик, санках, катается. 

В, снежинки, воздухе, кружатся. 

Самый, зимы, февраль, месяц, холодный. 

Дому, к, тропинку, метель, замела. 

Принѐс, детям, Дед Мороз, подарки, всем. 

Мы, новогоднюю, на, ѐлку, пришли. 

Катя, и, украшать, Миша, ѐлка, шары, разноцветный. 

Игра «Наряди ѐлку» 

Цели: совершенствовать фонематические представления, 

учить подбирать слова с заданным звуком и определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям украсить ѐлку 

игрушками (задание выполняется либо в тетрадях, либо на 

ковролинографе), в названии которых есть звук 

[н]. На верхних ветках будут игрушки, в 

названии которых звук [н] в начале, на нижних 

— в которых звук [н] в конце, на ветках 

посередине — в середине. 

Картинки: конфета, носорог, гномик, 

бантик, слон, машина, телефон, нота. 

 

Игра «Весѐлые звуки» 

Цели: уточнять артикуляцию звуков, совершенствовать 

фонические процессы, умение определять последовательность 

ков в слове. Ход игры. Воспитатель предлагает детям составить 

звуковые схемы слов (раскрасить кружки: твѐрдые согласные 

звуки — синим цветом, мягкие согласные — зелѐным, гласные 

— крас-ным). 

 

Стихи для чтения и заучивания наизусть 

СТАРЫЙ ГОД 

Все ждут, конечно, Новый год, 

А я — жалею Старый. Ведь он 

совсем от нас уйдѐт! Мне даже 

грустно стало. А я уже привык 

к нему, Я за год с ним 

сдружился. Я с ним сдружился 

 



потому, Что плавать научился, 

Что море видел первый раз  

И что сестрѐнка родилась. 

Мне правда грустно стало, 

Что год уходит старый. 

Е. Григорьева 

НАРЯДИЛИ ЁЛКУ В ПРАЗДНИЧНОЕ ПЛАТЬЕ... 

Нарядили ѐлку в праздничное платье: 

В пѐстрые гирлянды, в яркие огни, И 

стоит, сверкая, ѐлка в пышном зале, 

С грустью вспоминая про былые дни. 

 

Снится ѐлке вечер, месячный и звѐздный, 

поляна, грустный плач волков И соседи-сосны, 

в мантии морозной, Все в алмазном блеске, в 

пухе из снегов. 

И стоят соседи в сумрачной печали, Грезят и 

роняют белый снег с ветвей... Грезятся им 

ѐлка в освещенном зале, Хохот и рассказы 

радостных детей. 

 К. Фофанов 

НОВЫЙ ГОД 

На реке искрится лѐд, Снег 

кружится нежно. Славный 

праздник Новый год, Потому 

что снежный! 

Дед Мороз рукой махнѐт — 

Запоѐм мы звонко. Славный 

праздник Новый год, Потому 

что громкий! 

На столе огромный торт, 

Пряник, шоколадка. Славный 

праздник Новый год, Потому 

что сладкий! 

Вокруг ѐлки хоровод, Огоньки 

на ветках... Славный праздник 

Новый год! Жаль, бывает 

редко. 

А. Румянцев 



 

Загадки 

Цели: развивать слуховое внимание, учить связному 

монологическому высказыванию (толкование загадки). 

 

Ход игры. Воспитатель загадывает загадку, дети отгадыва-. 

Один из ребят объясняет еѐ смысл. Остальные дополняют. 

ЗИМНИЙ ГОСТЬ 

Мы весной его не встретим, Он 

и летом не придѐт, Но зимою к 

нашим детям Он приходит 

каждый год. У него румянец 

яркий, Борода, как белый мех, 

Интересные подарки 

Приготовит он для всех. С 

Новым годом поздравляя, Ёлку 

пышную зажжѐт, Ребятишек 

забавляя, Встанет с нами в 

хоровод. Дружно мы его 

встречаем, Мы большие с ним 

друзья... Но поить горячим 

чаем Гостя этого нельзя! 

Н. Найдѐнова 

ЧТО ЗА ГОСТЬЯ К НАМ ПРИШЛА? 

Гостья к нам пришла с опушки — 

Зелена, хоть не лягушка. 

И не мишка косолапый, 

Хоть еѐ мохнаты лапы. 

И понять не можем мы: 

Иглы для чего нужны? 

Не швея она, не ѐжик, 

Хоть на ѐжика похожа. 

Кто пушист, хоть не цыплѐнок, — 

Должен знать любой ребѐнок. 

Догадаться очень просто, 

Кто пришѐл к нам нынче в гости? 

Р. Фархади 

 

Текст для пересказа 

ПОЕЗД 

Везде снег. У Маши санки. У Толи санки. У Гали 
санки. Один папа без санок. 

Он взял Галины санки, прицепил к Толиным. Толины — к 



Мишиным. Мишины — к Машиным. Получился поезд. Миша 
кричит: — Ту-ту! Он машинист. 

Маша кричит: — Ваши 
билеты! Она кондуктор. 
А папа тянет за верѐвочку и 
приговаривает: — Чух-чух... Чух-чух... 
Значит, он паровоз. 

Я. Тайц 

Вопросы: 

Как звали детей, которые катались на санках? 

Чего не было у папы? 

Что придумал папа? 

Во что стали играть дети? 

Кем был Миша? 

Кем была Маша? 

Что делал папа? 

Придумывание продолжения к данному началу 

рассказа 

Наступило утро 31 декабря. Петя проснулся очень рано, 
он знал — сегодня долгожданный праздник Новый год. Он 
встал с кровати и прислушался — было тихо. Все спали. 
Петя вышел из комнаты и пошѐл в гостиную. Там стояла 
большая новогодняя ѐлка. И вдруг, подойдя к самой двери, 
он услышал какой-то шум... 

 

ТРАНСПОРТ. 
ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ 

Новая лексика 

Существительные: 

машина, автобус, метро, трамвай, троллейбус, поезд, 
самолет, корабль, вертолет, лодка, грузовик, велосипед, 
мотоцикл, остановка, катер, вокзал, билет, гараж, пристань, 
аэропорт, рельсы, шпалы, ракета, электричка, трасса, 
самосвал, парусник, такси, телега, машинист, водитель, 
шофѐр, капитан, пилот, кондуктор, штурман. 

Глаголы: 
ехать, плыть, летать, сигналить, останавливаться, 

стоять, чинить, ломаться, отчаливать, причаливать, 
тормозить, подлетать, отлетать, взлетать. 

Прилагательные: 
быстрый, скорый, пассажирский, грузовой, подземный, 



зоздушный, морской, железнодорожный, наземный. 

 

Пальчиковая гимнастика 

САМОКАТ 

Я несусь на самокате (Попеременно ударяют 
кулак 

Мимо сосен и берѐз. о кулак и ладонь о ладонь.) 

Оставляет на асфальте (Делают шаркающие 
движе 

Самокат следы колѐс. ния ладоней друг о друга.) 

 

Самокат я сам катаю, (Поочерѐдно загибают паль- 
Встану сам, сам разгоню, цы на двух руках одновремен- 
Ну а если сам сломаю, но.) 
Сам его я починю! 

И. Лопухина 

Координация речи с движением «Поиграем» 

На лошадке ехали, (Высоко поднимают колени 

До угла доехали, перед собой.) 
Сели на машину, (Изображают, будто 
перели- 
Налили бензину. вают бензин из канистры в 

бак.) 
На машине ехали, (Руки вытягивают перед  
гру- 
До реки доехали. дью — «крутят руль».) 
Трр! Стоп! Разворот. (Правой ногой «жмут на пе- 

даль», затем топают 
ногой.) 

На реке — пароход. (Руки вытягивают перед со- 
Пароходом ехали, бой, кончики пальцев соеди- 

няют.) 
До горы доехали. (Поднимаются на носочки, 

руки поднимают вверх.) 
Пароход не везѐт, (Встают на носочки, руки в 

Надо сесть в самолѐт. стороны.) 
Самолѐт летит, (Бегут по кругу на носочках. 
В нѐм мотор гудит: гудят «у-у-у».) 
У-у-у! 

И. Токмакова 

Игра «Подскажи словечко» 

Цели: развивать слуховое внимание, чувство рифмы. ХОД игры. 



Воспитатель читает стихотворение, дети внимательно слушают 
и договаривают последнее слово. 

Эта сильная машина Выезжаем на природу! 

Едет на огромных шинах! Будем изучать погоду! 

Сразу полгоры убрал Собираем карты, глобус 

Семитонный... (самосвал). И садимся мы в... (автобус). 

Н. Железова В. Косовицкх 

 

 

 

Пьѐт бензин, как молоко, Дом на рельсах тут как тут, 

Может бегать далеко. Всех умчит он в пять минут. 

Возит грузы и людей, Ты садись и не зевай, 

Ты знаком, конечно, с ней. Отправляется... (трамвай). 

Обувь носит из резины,  Железова 

Называется... (машина). 

Н. Железова Как блестит на солнце рама! 

А у нас в семье веселье - Удивляется сосед: 
Отмечаем новоселье! Целый день учусь упрямо 

Переехали за миг!                             Я водить... (велосипед). 

А помог нам... (грузовик). В. Косовицкий 

В. Косовицкий  

 Без деревьев мы ни шагу, 

Под большими городами Мебель делаем, бумагу! 

Всѐ подземными ходами И для этого привѐз 

Перепутано хитро — Их из леса... (лесовоз). 

Возит там людей... (метро). в Косовицкий 

В. Косовицкий 

Игра «Сколько машин нарисовано на картинке?» 

Цели: развивать зрительное внимание, учить согласовывать 

числительные с существительными. 

ХОД игры. Воспитатель предлагает детям посчитать, сколько 

машин нарисовано на картинке. Ребѐнок считает: «Одна машина, 

две машины....» 

 



 
Игра «Четвѐртый лишний» 

Цели: развивать слуховое внимание, логическое мышление. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям определить 

лишнее слово в ряду и объяснить, почему оно лишнее. 

Например: 

Самолѐт, машина, поезд, машинист. —Лишнее слово 

«машинист», потому что оно называет профессию, а остальные 

слова — названия транспорта. 

Трамвай, автобус, самолѐт, троллейбус. — Лишнее слове 

«самолѐт», потому что оно называет воздушный вид 

транспорта, а остальные — называют наземный. 

Игра «Исправь ошибки» 

Цели: развивать слуховое внимание, обогащать словарный 

запас. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям исправить 

предложения. 

Пилот ловко управляет своим теплоходом. 

За штурвалом самолѐта профессиональный водитель. 

Машинист ведѐт грузовик на погрузку. 

Поезд приближался к станции, и капитан замедлил его ход. 

Игра «Кто чем управляет?» 

Цели: активизировать словарный запас по теме, 

совершенствовать грамматический строй речи (употребление 

творительного падежа существительных в единственном числе). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям продолжить 

предложения. 

Машинист управляет... 

Водитель управляет... 

Капитан управляет... 

Велосипедист управляет... 

Пилот управляет... 

Мотоциклист управляет... 

 

Игра «Один — много» 

Цели: активизировать словарный запас по теме, 

совершенствовать грамматический строй речи (употребление 

родительного падежа существительных во множественном 

числе). 

Ход игры. Игра проводится с мячом. Воспитатель бросает 

одному из детей мяч и называет слово по теме, ребѐнок ловит 

мяч и возвращает его педагогу, употребив слово «много». 

Например: 



Один трамвай — много трамваев. 

Слова: машина, автобус, троллейбус, вертолѐт, самолѐт, 

лодка, катер, пилот, машинист и т. д. 

Игра «Расставь по гаражам» 

Цели: совершенствовать навык слогового анализа слов. Ход 

игры. Воспитатель предлагает детям построить из кубиков два 

гаража. В одном из них будут слова, в которых два слога, во 

втором — слова, в которых три слога. Затем дети расставляют 

транспорт (картинки или игрушки) по соответствующим 

гаражам. 

Игра «Назови звуки» 

Цели: совершенствовать фонематические процессы, умение 

определять первый и последний звуки в слове. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям назвать первый и 

последний звуки в словах — названиях транспорта. 

Слова: трамвай, автобус, машина, мотоцикл, троллейбус, 

такси, самолѐт, катер. 

Игра «Собери слово» 

. 

Цели: развивать зрительное и слуховое внимание, 

зрительную память, формировать навыки фонематического 

синтеза и анализа, слогового анализа, зрительно-

пространственные представления, профилактика дисграфии. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям рассмотреть буквы 

в таблице и назвать их. Затем он задаѐт вопросы на 

ориентировку, например: «Назовите букву, которая находится 

справа от буквы м (слева от с, между буквами о и м и т. д.)». 

Затем воспитатель называет только цифры, а дети должны 

соотнести их с буквами и назвать, какое слово получилось. 

После чего дети выполняют полный анализ получившихся слов 

(звуковой и слоговой). 

Например: 

5, 8, 1, 4, 2, 8 — машина 

9, 3, 10, 6, 8— лодка 

1, 4, 2, 8 — шина 

Если ребѐнку сложно справиться с заданием, то воспитатель 

пишет последовательность цифр, а ребѐнок подписывает буквы 

под ними и только после этого читает получившееся слово. 
 

ш Н О И М К С А Л Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



Стихи для чтения и заучивания наизусть 

* * * 

Едем с папой на машине, 

Есть у нас автомобиль. На 

просѐлочной дороге Позади 

клубится пыль. 

Я кричу: «Скорее, папа, 

Нажимай на тормоза, 

Видишь, вышла на дорогу 

Неучѐная коза». 

Мне понятно без ученья, 

 А коза — ей не понять  

То, что правила движенья 

Нужно строго соблюдать. 

В. Мирясова 

 

 

Автобусы, троллейбусы, машины и трамваи Бегут, бегут по 

улицам, друг друга обгоняя. Регулировщик-светофор, как 

дирижѐр в оркестре, Укажет он, кому идти, кому стоять на месте. 

Наезда можно избежать и столкновенья тоже — На 

перекрѐстках всех дорог нам светофор поможет. Со светофором 

я дружу, внимательным бываю, На красный свет я не хожу, 

зелѐный ожидаю. 

В. Мирясова 

 АВТОБУС БЕЗ КОНДУКТОРА 

Автобус без кондуктора 

По улице 

Бежит. 

Кондуктор без автобуса 

На солнышке лежит. 

Автобус без кондуктора 

Один 

Людей возил, 

Автобус без кондуктора 

Обиду затаил. 

Кондуктор прибыл с юга, 

Пришѐл 

Проведать друга. 

Привет тебе, дружок! 

А транспорт — наутѐк! 

Автобус от кондуктора 

Спешит, спешит, 

Спешит. 



Кондуктор за автобусом 

Бежит, бежит, 

Бежит. 

— Ты, верно, не узнал меня, За что в обиде, 

друг?! 

— За то, что ты не взял меня, Не взял меня 

На юг! 

В. Шульжик 

 

ВЕЛОСИПЕДИСТ 

Мчат колеса 

По дороге. 

Над дорогой 

Мчатся ноги. 

Это еду я 

Бегом.  

Это я бегу 

Верхом! 

В. Берестов 

Текст для пересказа 

КТО САМЫЙ БЫСТРЫЙ? 

Саня спросил у Насти: 

— Кто самый быстрый: санки, самокат, самолѐт или сапоги? 

— Вот сравнил! — засмеялась Настя. — Ясно, самолѐт. А 

сапоги вообще, если не на ногах, двигаться не могут. 

— А вот и нет. Быстрее всех сапоги-самоходы. Они нас с 

тобой сами в один миг за сто вѐрст унесут. 

— Откуда ты всѐ это знаешь? 

— Откуда? Об этом в «Русских сказках» написано. 

Из пособия Л. Успенской, М. Успенского 

Вопросы: 

Что спросил Саня у Насти? 

Что ответила Настя? 

Какие сапоги, по мнению Сани, самые быстрые? 

Откуда Саня узнал о сапогах-самоходах? 

Текст для пересказа 

Мы остановились, и все другие автомобили остановились, 

трамваи остановились. Я закричал: 

— Почему? Мама тоже 

сказала: 

— Почему все стали? 



 

А шофѐр говорит: 
— Вон видите красный фонарик? Светофор? 

И наверху на проволоке, над улицей, мы с мамой 
увидали фонарик: он горел красным светом. 

— И долго мы стоять будем? 
А шофѐр говорит: 
— Нет. Сейчас все проедут, кому через нашу улицу надо 

переезжать, и поедем. 
И все смотрели на красный фонарик. 
И вдруг он загорелся жѐлтым светом. А потом зелѐным. 
И шофѐр сказал: 
— Теперь можно: зелѐный огонь. 
Мы поехали. 

Б. Житков 

Вопросы: 

Почему остановился весь транспорт на дороге? 

Что сказал шофѐр? 

Какие сигналы давал светофор? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОФЕССИИ 

Новая лексика 

Существительные: 
строитель, каменщик, маляр, учитель, продавец, 

плотник, стекольщик, архитектор, воспитатель, повар, врач, 
медсестра. Названия инструментов, связанных с данными 
профессиями (см. тема « Инструменты »). 

Глаголы: 
поднимать, класть, управлять, красить, собирать, 

строить, чинить, лечить, учить. 
Прилагательные: 
высокий, низкий, красивый, блочный, кирпичный, де 

вянный, городской, внимательный, строгий, умный, умел 

Наречия: 
красиво, аккуратно, ровно, прямо, высоко, быстро, лов 

Пальчиковая гимнастика 

ПЕКАРЬ 

— Пекарь, Пекарь,  

Для чего ты Из баранок 
Сделал счеты 
— Подсчитать 

Хочу точней, 
Хватит ли в Москве 
дрожжей, 
И прикинуть, 
Сколько надо 

Рафинада 

Взять со склада, 
Сколько масла 

И муки 

Привезут грузовики. 

Торт я нынче испеку, 

Всем рабочим — 

По куску, 
Всем, 
Кто строил новый дом — 

Дом, В котором мы живѐм. 

О.Дриз 

(Попеременно ударяют  

кулак и ладонь о ладонь.; 
(Поочерѐдно загибают  
пальцы, начиная с мизинца 
 на обеих руках,  
одновременно на каждое 
 название продукта.) 
(Выставляют вперѐд  
большие 

пальцы обеих рук, 
 поднятые 

вверх.) 

(Попеременно ударяют 
 кулак 

о кулак и ладонь о ладонь.) 

(Ударяют кулаками друг о 

друга.) 

(Сводят руки над  
головой —«крыша».) 

 

 

  



Пальчиковая гимнастика 

 

 

Профессии разные есть, Все 
сразу не перечесть: Доктор 
лечит людей, Учитель учит 
детей, Повар готовит обед, 
Пожарных смелее нет, 
Строитель построит нам дом: 
Все дружно жить будем в нѐм. 
Стены покрасит маляр, 
Сантехник починит кран, 
Электрик включит нам свет, 
Плотник постелет паркет, А 
если ты хочешь всѐ знать, 

Учѐным тебе надо стать. 

И. Михеева 

 

 (Ритмично сжимают-
разжимают кулаки.) 
(Поочерѐдно загибают 
пальцы на правой руке на 
каждое название 
профессии.) 

(Сводят руки над головой 
— «крыша».) 

(Поочерѐдно загибают 
пальцы на левой руке.) 

(Покачивают 
указательным пальцем.) 

(Дотрагиваются 
указательным пальцем до 
лба.) 
 



Диалог 

Цели: развивать общие речевые навыки, работать над 

чѐткостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

— Был сапожник? 

— Был! 

— Шил сапожки? 

— Шил! 

— Для кого сапожки? 

— Для соседской кошки. 

Б. Заходер 

Скороговорка 

Цели: развивать общие речевые навыки: чѐткость дикции, 

правильное звукопроизношение, правильное голосоведение. 

ХОД игры. Воспитатель предлагает детям соревнование: кто 

быстрее и правильнее произнесѐт скороговорку. 

Кран протѐкший очень хочет  

Подкрутить водопроводчик. 

Игра «Кто самый внимательный?» 

Цели: развивать слуховое внимание и память, уточнять и 

активизировать словарь по лексической теме «Профессии». 

ХОД игры: воспитатель читает детям стихотворение, затем 

просит их постараться вспомнить, названия каких профессий 

встречаются в стихотворении, какие ещѐ профессии они знают. 

Я ДОМА НЕ ЛЮБЛЮ 
СИДЕТЬ 

Я дома не люблю сидеть, Мне 

нравится ходить. Люблю 

ходить, люблю глядеть, Друзей 

с собой водить. 

Люблю глядеть на облака, 

На солнечный восход; На 

то, как гулкая река 

Разламывает лѐд. 

На то, как мастерит столяр 

Стол, стул иль табурет, И 
красит комнаты маляр В 

любой весѐлый цвет. 

Как дворник убирает двор — 

Сгребает в кучу снег, И как 

танцует полотѐр — Весѐлый 

человек. 



Как в бурю, в зной или в мороз, 

Под ветра острый свист Ведѐт 

тяжѐлый паровоз Бесстрашный 

машинист. 

Я дома не люблю сидеть, Нет, 

не люблю сидеть. Мне нравится 

на мир глядеть, На солнечный 

глядеть! 

Е. Благинина 

Игра «Стихи-небылицы» 

Цели: развивать слуховое внимание, логическое мышление, 

активизировать словарный запас по теме «Профессии». 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям прослушать 

стихотворение и найти в нѐм ошибки. 

Ловко дом возвѐл учитель, 

Учит нас читать строитель. 

Пишет музыку певец, Шьѐт 

одежду продавец. 

С. Чешева 

Игра «Найди различия» 

Цель: развивать зрительное внимание. Ход игры. Воспитатель 

предлагает детям посмотреть на картинки и найти отличия. 

 

  



Игра «Угадай, кем я хочу быть?» 

Цели: развивать слуховое внимание, мышление, связную речь, 

актуализировать словарный запас по темам «Профессии», 

«Инструменты». 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям подумать, кем они 

хотели бы быть, описать свою профессию так, чтобы другие дета 

отгадали. 

Например: 

Ребѐнок: Мне нужны такие инструменты: ножницы, расчѐска, 

бритва, фен. 

Остальные дети: Ты хочешь быть парикмахером. 

Игра «Кто чем управляет» 

Цель: закреплять умение употреблять существительное в 

форме творительного падежа. 

Ход игры. Воспитатель выставляет на панно картинки с 

изображением транспорта и предлагает сказать, кто каким 

транспортом управляет. 

(Водитель) ... управляет автобусом. (Шофѐр) ... 

управляет грузовиком. (Машинист) ... управляет 

поездом. (Вертолѐтчик) ... управляет 

вертолѐтом. (Лѐтчик) ... управляет самолѐтом. 

(Капитан) ... управляет кораблѐм. 

(Мотоциклист) ... управляет мотоциклом. 

(Велосипедист) ... управляет велосипедом. 

(Космонавт) ... управляет ракетой. 

Игра «Кто чем занимается?» 

Цели: развивать грамматический строй речи, активизировать 

словарный запас по теме «Профессии». 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям ответить на 

вопросы. 

Например: 

Врач (что делает?) лечит людей. 

Учитель... Повар... 

Пожарный... Портниха... 

Дворник... Почтальон... 

Продавец... Художник... 

Воспитатель... Парикмахер... 

 Игра «Объясняй-ка» 

Цели: развивать грамматический строй речи, 

словообразование: учить пониманию и толкованию сложных 

слов. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям объяснить, из каких 



слов получились названия профессий. 

Слова: рыболов, лесоруб, дровосек, зверовод, коневод, 

овощевод, садовод и т. д. 

Игра «Кому что нужно?» 

Цели: развивать слуховое внимание, формировать 

грамматический строй речи, учить употреблению дательного 

падежа существительных, образованию относительных 
прилагательных. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям прослушать 

предложение, найти ошибку, исправить ее, повторить 

предложение правильно. 

Кастрюля нужна ... повар {повару). Пила 
нужна ... плотник (плотнику). Станок нужен 

... токарь (токарю). Мука нужна ... пекарь 

(пекарю). Кисти нужны ... художник 

(художнику). Топор нужен ... лесоруб 

(лесорубу). Ножницы нужны ... портной 

(портному). Молоток нужен ... сапожник 

(сапожнику). 

 Игра «Рассыпанные слоги» 

Цель: развивать слоговой анализ и синтез, зрительное 

внимание и зрительную память, активизировать словарный запас 

по теме «Профессии». 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям «починить» слова, 

которые рассыпались. На ковролинографе — слоги: ТОР — ПО — 

ПА — ЖЕ — РИК — МА — ДОВ — НИК — СА — ДОЖ — ХУ — НИК -

ИН — ХЕР — НЕР — ДОК — ВАР . Дети составляют из них слова. 

Слова: художник, парикмахер, доктор, садовник, инженер, 

повар. 

Игра «Назови звуки» 

Цели: совершенствовать фонематические процессы, умение 

определять первый и последний звуки в слове. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям назвать первый и 

последний звуки в словах — названиях профессий. 

Слова: повар, врач, инженер, плотник, машинист, столяр, 

каменщик, художник, маляр, архитектор. 

Игра «Кем быть?» 

Цели: развивать связную речь, учить связному 

монологическому высказыванию, активизировать словарь детей 

по теме «Профессии». 

 



Ход игры. Воспитатель предлагает детям дополнить рассказ. 

Однажды в детском саду дети мечтали о том, кем они будут, 

когда станут взрослыми. Петя сказал: 

— Я хочу лечить людей. Я буду (кем?)... . 

— А я, — сказала Юля, — когда вырасту, стану воспитывать 

маленьких детей. Я буду (кем?)... . 

— Это что! — ответил Вася. — Вот я скоро стану людей из 

огня спасать, с пожаром бороться. Я буду (кем?)... .  . 

— Подумаешь, пожарный! — засмеялась Катя. — Я вот 

картины писать начну. Я стану (кем?)... . 

Самый маленький мальчик Олег посмотрел на ребят и тихо 

сказал: 

— А я буду готовить для вас еду. Я стану (кем?)...  

С. Чешева 

Текст для пересказа 

ДЛЯ ЧЕГО РУКИ НУЖНЫ 

Петя с дедушкой большими друзьями были. Обо всѐм 

разговаривали. 

Спросил как-то дедушка внука: 

— А для чего, Петенька, людям руки нужны?    

— Чтобы в мячик играть, — ответил Петя. 

— А ещѐ для чего? — спросил дед. 

— Чтобы ложку держать. 

— А ещѐ? 

— Чтобы кошку гладить. 

— А ещѐ? 

— Чтобы камешки в речку бросать... 

Весь вечер отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. 

Только он маленький был и по своим рукам обо всех других 

судил, а не по трудовым, рабочим рукам, которыми вся жизнь, 

весь свет держится. 

Е. Пермяк 

Вопросы: 

О чѐм дедушка спросил Петю? Что отвечал Петя? 

Почему Петя отвечал так? Для чего же человеку 

больше всего руки нужны? 

 
 Текст для пересказа 

ДВА ПЛУГА 

Из одного и того же куска железа и в одной и той же 

мастерской были сделаны два плуга. 

Один из них попал в руки земледельца и немедленно пошѐл в 

работу, а другой долго и совершенно бесполезно лежал, 

провалялся в лавке купца. 

Случилось через несколько времени, что оба земляка опять 

встретились. Плуг, бывший у земледельца, блестел, как серебро, 

 



и был даже ещѐ лучше, чем в то время, когда он только что 

вышел из мастерской; плуг же, пролежавший без всякого дела в 

лавке, потемнел и покрылся ржавчиной. 

— Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь? — спросил 

заржавевший плуг у своего старого знакомца. 

— От труда, мой милый, — отвечал тот. — А если ты 

заржавел и сделался хуже, чем был, то потому, что всѐ это время 

ты пролежал на боку, ничего не делая. 

К. Ушинский 

Вопросы: 

Как и где были сделаны два плуга? 

К кому попал один плуг и, что случилось с другим? 

Как выглядели оба плуга, когда встретились снова? 

О чѐм говорили два плуга? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНСТРУМЕНТЫ 

Новая лексика 

Существительные: молоток, топор, пила, отвертка, 
клещи, иголка, ножницы, тиски, рубанок, лопата, грабли, 
наперсток, гвоздь, нож, дерево, металл, стекло, 

пластмасса, резина, кожа, ткань, бумага, камень. 
Глаголы: 
забивать, рубить, пилить, чинить, строить, собирать, 

разбирать, вскапывать, откручивать, закручивать, шить, 
резать, копать, сгребать. 

Прилагательные: 
кожаный, металлический, кирпичный, стеклянный, 

острый, тяжѐлый. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Чтобы дом построить новый, 
Запасают Тѐс дубовый, 

Кирпичи, Железо, Краску, 
Гвозди, Паклю 

И замазку. 
А потом, потом, потом 

Начинают строить Дом! 

Е. Благинина 

 

(Попеременно ударяют 
кулак о кулак и ладонь о 
ладонь.) 
(Разворачивают кулаки за- 

гнутыми пальцами вверх.) 
(Поочерѐдно разгибают 
пальцы на каждое название 
на правой, а потом на левой 
руке (Ритмично сжимают и 
разжимают кулаки.) 
(Ударяют кулаками друг о 
друга.) 

 



Пальчиковая гимнастика 

СЛЕСАРЬ 

Мне нужны такие 
вещи: 

Молоток, 
Тиски 

И клещи, 
Ключ, 
Напильник 

И ножовка, 
А всего нужней — 

Сноровка! 

Б. Заходер 

(Ритмично сжимают ираз-
жимают ладони.) 
(Ритмично соединяют 
большой палец поочерѐдно 
с указательным, средним, 
безымянным на правой, а 
потом на левой руке.) 

(Ритмично сжимают и 
разжимают ладони.) 

Игра «Субботник» 

Цели: обогащать предикативный словарь, развивать 

слуховое внимание, логическое мышление. 

ХОД игры. Воспитатель читает детям текст, дети 

договаривают пропущенные глаголы. 

Сегодня в нашем саду субботник. Все папы и мамы 
вышли работать на участок. Митин папа взял пилу. Он ... 
ветки. Машина мама принесла кисточку и краску. Она ... 
забор. Сашиному папе выдали косу. Он ... траву. Родители 
Димы пришли с лопатами. Они ... землю и высевают 
семена. А мы с папой принесли молоток. Мы ... гвозди — 
ремонтируем скамейку. Все поработали дружно, и теперь 
на участке чисто и красиво. 

И. Михеева, С. Чешева 



Игра «Найди отличия» 

Цель: развивать зрительное внимание. 

 
  



Игра «Стихи — небылицы» 

Цели: развивать слуховое внимание, логическое 

мышление, активизировать словарный запас по теме 

«Инструменты». 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям прослушать 

стихотворение и найти в нѐм ошибки. 

Кистью гвозди забивают, 

Подметают молотком, 

Землю ножиком копают, Ну 

а пилят топором. 

С. Чешева 

Игра «Отгадай» 

Цели: развивать зрительное внимание, логическое 
мышление, актуализировать словарный запас по темам 

«Инструменты», «Профессии». 

Ход игры. Ребенок рисует инструменты, относящиеся к 

определенной профессии. Другие дети должны отгадать 

название этой профессии. 

 

Игра «Назови ласково» 

Цель: развивать грамматический строй речи (употребление 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами). 
Ход игры. Воспитатель предлагает детям назвать ласково 
различные орудия труда и инструменты. Например: 

молоток — молоточек        топор — ... 
ключ — ... грабли — ... 
нож — ... напѐрсток — ... 

гайка — ... игла — ... 
гвоздь — ... метла — ... 

Игра «Какой? Какая? Какие?» 

Цели: формировать грамматический строй речи: учить 

образовывать относительные прилагательные от 

существительных, согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе и падеже. 

Ход игры. Детям предлагается ответить на вопросы: какой? 

Какая? Какие? — подбирая слова-определения к предметам из 

металла, дерева, стекла, пластмассы. 

Пила, напильник из металла — (какие?) ... 
Лопата, линейка из дерева — (какие?) ... 
Молоток, гвозди из железа — (какие?) ... Лупа 
из стекла — (какая?) ... Линейка, ведро из 
пластмассы — (какие?) ... 



Даѐтся задание составить предложения с полученными 
словами-определениями. 

Игра «Отгадай, какое слово задумано» 

Цели: развивать фонематические процессы, слуховое 
внимание, мышление. 

Ход игры. Перед детьми карточки с изображениями инстру-
ментов. Воспитатель называет первый и последний звуки в cло-
ве, а дети отгадывают, какое слово задумано. Тому, кто отгадал, 
вручается карточка с изображением задуманного. Выигрывав" 
тот, у кого в конце игры окажется большее количество карточек. 

Слова: ножницы, топор, пила, лопата, иголка, грабли, 

молоток, тиски, рубанок, напѐрсток. 

 Игра «Назови слово» 

Цели: совершенствовать фонематические процессы, учить 

определять количество и последовательность гласных звуков в 

слове. 

Ход игры. Воспитатель выставляет перед детьми картинки и 

схемы слов с обозначенными на них гласными звуками, дети 

отгадывают название инструмента по схеме. 

_ И _А — пила 

И _ _ А — игла 

_ О _ — нож 

И       И — тиски 

_     __ 

Загадки 

Цели: развивать слуховое внимание, учить связному 

монологическому высказыванию (толкование загадки), 

расширять запас существительных в активном словаре детей по 

теме «Инструменты». 

 

Ход игры. Дети сидят полукругом па стульчиках. На столе 

раскладывается несколько инструментов. О каждом инструменте 

воспитатель загадывает загадку, а дети должны отгадать, о 

каком инструменте идет речь, и объяснить, как они догадались. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зубастые, а не 
кусаются. (Грабли) 

Сам худ, а голова с 
пуд. 
(Молоток) 

Скручена, связана, 
На кол посажена, А 
по улице пляшет. 
(Метла) 

 

 

 

Маленького роста я, Наклонилась над рекой — 

Тонкая и острая. Уговор у них такой: 
Носом путь себе ищу, Обменяет ей река 

За собою хвост тащу. Окунька на червяка. 
(Иголка с ниткой) (Удочка) 

Кланяется, кланяется, 
Придѐт домой — 
растянется. 

(Топор) 

Конь стальной, хвост 
льняной. (Игла с ниткой) 

Быстро грызѐт, 
Мелко жуѐт, А 
сама не глотает. 
(Пила) 



Текст для пересказа 

На верстаке лежит дубовая доска. Она вся в трещинах. 
Цвет у неѐ как у гнилого сена. Но Алѐша видит не только это. 
Он видит, что в доске скрыт столик на острых точѐных 
ножках. 

Началась работа. Инструменты в порядке. Алѐша первый 
раз в жизни строгал брусок. Рубанок полз тяжело. Дерево 
сопротивлялось. Но как приятно чувствовать, как рождается 
новая вещь. 

По Э. Шиму 

Вопросы: 

Какая доска лежала на верстаке? Опишите еѐ. 

Что увидел в доске Алѐша? 

Как началась работа? 

Почему Алѐше было приятно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА И 
ЖАРКИХ СТРАН 

Новая лексика 

Существительные: 
лев, слон, жираф, зебра, носорог, крокодил, антилопа, 

леопард, верблюд, черепаха, бегемот, обезьяна, кенгуру, 
коала, утконос, попугай, гепард, пустыня, джунгли, саванна, 
Африка, Австралия, белый медведь, песец, полярная сова, 
полярный волк, пингвин, северный олень, морж, тюлень, 
Северный полюс, Южный полюс, бивни, ласты. 

 
Глаголы: 

охотиться, прятаться, скрываться, жить, прыгать, лазать, 
бегать, убегать, догонять, пастись, опасаться, защищаться, 
нападать, подкрадываться. (Прилагательные: полосатый, 
пятнистый, быстроногий, медлительный, сумчатый, 
выносливый, огромный, длинношеий, пушистый. 

 



 

Пальчиковая гимнастика 

 
Крокодилу счѐт дают.  
В этом счѐте — десять блюд: 
Блюдо первое — суп с 
фрикадельками. 
 На второе — картошка с 
сардельками.  
Третье блюдо — рыбный пирог. 

На четвѐртое — сладкий творог. 

(Очень вкусное было 

четвѐртое!) 

 Пятым подана редька 

протѐртая.  

На шестое он съел винегрет,  

На седьмое — с грибами омлет. 

На восьмое — салат из печѐнки, 

На девятое — банку сгущѐнки. 

На десятое — выпил компот. На 

компоте закончился счѐт. 

— Уф-ф-ф! 

Крокодил проверил счѐт, 

Посмотрел на свой живот... А 

потом вдруг как заплачет — 

Это он наелся, значит! 

А. Усачѐв 

 

 

(Выставляют вперѐд 
ладони.) (Загибают все пальцы в ку 
лаки.) 

(Поочерѐдно разгибают 
пальцы из кулака на 
правой, затем на левой 
руке на каждое блюдо) название блюда.)    

(Облизывают губы.) 

(Попеременно ударяют кулак о 
кулак и ладонь о ладонь.) 
(Проводят тыльной стороной 
ладони по лбу.) (Сводят руки 
перед собой — «живот».) 

(Удивлѐнно пожимают 

плечами.) 

(Делают маховое движение 
правой рукой сверху вниз.) 

 

   

 

 

 

 



Пальчиковая гимнастика 

 
ЖИТЕЛИ 

АНТАРКТИДЫ 

Дружный народ в Антарктиде —  

Пингвины. 
Во  всем  коллективны они и 
едины: 

Строем Пингвины  

идут на обед, 

Хором орут по-пингвиньи: 

«Привет!» Все, 

как один, 

дружно прыгают в воду, 

Только услышат команду: 
«На старт!» Все, как один 
 

Если подкрался 

морской леопард. 

Вместе они 

веселятся и злятся. 

Вместе садятся 

высиживать яйца. 

Вместе ругают 

своих пингвинят, 

Хвалят друг друга 

или бранят... Все, 

как один, 

ничего не читают. Все, 

как один, 

никогда не летают. 

Все, как один, 

проживают средь льдин. Все, 

как один, 
носят имя — Пингвин. 

(Попеременно ударяют кулак 

о кулак и ладонь о ладонь.) 

(Поочерѐдно загибают паль- 

цы на каждое действие на 

правой, затем на левой руке, у 

(Ритмично соединяют каждый 

палец с большим пальцем на 

обеих руках одновременно на 

каждое действие.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Усачѐв 

 

 

  

  

, 

 



Координация речи с движением «Гиппопотам» 

Цели: учить координировать речь с движением, развивать 
творческое воображение и подражательность, развивать общие 
речевые навыки (темп и ритм речи). 

Меня укусил гиппопотам. 

Я от него на дерево 

залез. И вот я здесь, 

 А нога моя там. 

 

 

 

 

 

 

 

(Идут по кругу, держась за 

руки, в конце фразы — 

остановка — 2 хлопка.) 

(Идут в другую сторону — 2 

хлопка.) 

(Делают «моталочку» перед 

грудью.) 

(Ритмично большими 

пальцами правой, затем 

левой руки показывают за 

плечом на приподнятую 

правую, затем левую ногу.) 

 

 

 



Гиппопотам ушѐл обратно в лес.      (Ладони 
растопыривают, 

вперевалочку кружатся во 
круг себя, на последних 
словах быстро берутся за 
руки.) 

Игру повторяют несколько раз, каждый раз ускоряют темп. 

 Координация речи с движением «Вы видали?» 

Цели: учить координировать речь с движением, развивать 
творческое воображение, развивать общие речевые навыки (ин 
тонационная выразительность речи) 

Вы видали верблюда, (Удивлѐнно пожимают 
плечами.) 

который летит,  

Не касаясь земли (Взмахивают руками, как 

ни одним из копыт? крыльями, одновременно 
шагая на месте.) 

В нашем городе вы (Удивлѐнно пожимают 
плечами.) 

леопарда видали,  

Что привык ночевать (Приседают, руки под 
щѐку., 

под скамьей на вокзале? 

Ну а льва вы видали, (Удивлѐнно пожимают 
плечами.) 

владыку зверей,  
Как легко он играет (Имитируют игру на скрип 
на скрипке своей? ке.) 
Вы видали, как громко (Удивлѐнно пожимают 
плечами.) 

горланит в саванне  

Кенгуру, ни гроша (Руки складывают вместе 

не имея в кармане? высоко на груди и 
подпрыгивают.) 

Вы видали, что в луже (Удивлѐнно пожимают 
плечами.) 

сидит бегемот,  

Как девчонка, кривляясь (Строят рожицы.) 

весь день напролет? 
Вы видали у нас (Удивлѐнно пожимают 
плечами.) 
во дворе попугая,  
Что летает под окнами, (Руки сгибают в локтях и 
в мячик играя? прижимают к туловищу, 
де 
лают частые махи ладоня- 
ми.) 



А цыплѐнка видали, (Удивлѐнно пожимают пле- 

который сумел чами.) 

Из бульона удрать, (Бегут на месте на носоч- 

не ощипан и цел? ках.) 

А меня-то, меня (Удивлѐнно пожимают пле 

вы видали, друзья? чами.) 

И чего сочиняют, (Разводят руки перед собой.) 

что выдумщик я? 

К. Морис(пер. М. 
Яснова) 

Диалог 
■      ■     . 

Цели: работать над общими речевыми навыками, развивать 

диалогическую речь. 

СЛОН 

— Здравствуй, слон! Ты что 

не весел? Почему ты нос 

повесил? Почему твой 

длинный нос До земли почти 

дорос? Слон подумал и 

ответил: 

— Нос мне очень нужен, дети! 

— Вот как? Нужен? А зачем? 

— Я ведь очень много ем! 

Длинный нос еду берѐт 

И кладѐт мне прямо в рот! Он 

поможет мне напиться И за ветку 

зацепиться. Может он служить 

рукой — Вот полезный он какой! 

Скороговорка 

Цели: развивать общие речевые навыки: чѐткость дикции, 

правильное звукопроизношение, правильное голосоведение, 

слуховую память. 

ХОД игры. Воспитатель предлагает детям соревнование: кто 

быстрее и правильнее произнесѐт скороговорку. 

 

На прогулке говорливая горилла, Не 

смолкая, с гориллѐнком говорила. 

А. Костаков 

За гиппопотамом гиппопотам 

Топает по пятам. 

Л. Улъяницкая 

 



Игра «Подскажи словечко» 

Цели: развивать слуховое внимание, чувство рифмы. Ход игры. 

Воспитатель читает стихотворение, дети внимательно слушают и 

договаривают последнее слово. 

Раз в глубоком тѐмном иле 

Рыбку рыбаки ловили, А к ним в 

сети угодил Злой зелѐный... 

(крокодил). 

Панцирь крепкий, как гранит, От 

врагов он защитит, И под ним не 

знает страха Медлительная... 

(черепаха). 

В Антарктиде среди льдин Ходит 

важный господин, В чѐрный он одет 

сюртук, Крылья машут вместо рук. 

Хоть на шее белый галстук, На 

ногах надеты ласты. Вы узнали 

господина, Птицу важную — ... 

(пингвина)? 

С. Васильева 

Слышите могучий топот? 

Видите длиннющий хобот? Это 

не волшебный сон! Это 

африканский... (слон). 

 

Игра «Будь внимательным» 

     Цель: развивать слуховое внимание. Ход игры. 

Воспитатель читает детям стихотворение и просит решить 

задачу. 

СЕМЕЙКА 

Шли слоны своей тропою,  

Шли сквозь джунгли к водопою: 

Папа-слон, слониха-мама, 

 Дед, слонище преупрямый, 

 Бабка, слонка-пятитонка, И внучата, 

два слонѐнка: Слоник, маленький 

сынишка, И его сестра, Слонишка. 

Сколько шло к воде слонов? У тебя 

ответ готов? 

Т. Крюкова 

 

 



Игра «Кто где?» 

Цели: формировать грамматический строй речи (понимание и 

употребление предложно-падежных конструкций); развивать 

слуховое и зрительное внимание; совершенствовать операции 

звукового анализа и синтеза. 

Ход игры. 

1 вариант. Воспитатель расставляет игрушки (животные 

жарких стран) в разных местах (на столе, под столом, в коробке и т. 

д.) и задаѐт детям вопрос: «Какая игрушка стоит на столе?» Дети 

отвечают: «На столе стоит слон». Затем воспитатель уточняет, 

какое маленькое слово-предлог потребовалось в данном 

предложении. 

2 вариант. Воспитатель предлагает детям отгадать, где 

находится игрушка, в названии которой известны первый и 

последний звуки. Дети называют игрушку и объясняют, где она 

стоит. 

Например: 

Где находится игрушка, в названии которой первый звук — [ж], 

а последний — [ф]. —Жираф стоит под стулом. 

 

Игра «Кто спрятался на картинке?» 

Цели: развивать зрительное внимание, активизировать и 

уточнить словарь по теме «Животные севера». 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

картинку и найти на ней животных севера. 

 

 



Игра «Один — много» 

Цели: развивать грамматический строй речи (образование 

родительного падежа существительных во множественном 

числе). 

Ход игры. Игру можно проводить с мячом. Воспитатель 

называет слово — название животного и кидает мяч ребѐнку, он 

соединяет это слово с наречием «много» и возвращает мяч. 

Например: 

Один тюлень — много тюленей, один морж — много моржей 

При необходимости игру повторяют. 

  Игра «Чья, чей, чьи?» Цели: формировать грамматический 

строй речи (образование притяжательных прилагательных от 

существительных). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки 

с изображением животных севера и жарких стран и просит 

назвать признаки животных. Например: 

У медведя уши (чьи? какие?) медвежьи, хвост (чей? какой?) 

медвежий. 

У тюленя голова (чья? какая?) ... У 

песца лапы (чьи? какие?) ... У моржа 

бивни (чьи? какие?) ... У оленя рога 

(чьи? какие?) ... У пингвина клюв 

(чей? какой?) ... 

Игра «Кто лишний?» 

Цель: развивать логическое мышление. Ход игры. Игра 

проводится с использованием картинок с изображением 

животных севера и жарких стран. 

Игра «Составь схему» 

Цели: закреплять навык анализа предложений на слова. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям прослушать 

предложения, сосчитать количество слов и начертить схемы. 

Напоминает, что в предложениях могут встретиться «маленькие 

слова» — предлоги, что первое слово в предложении пишется с 

большой буквы, в конце предложения нужно поставить точку. 

Например: Лев — хищное животное. 

 
Обезьяны очень ловкие. Слон 

поднимает грузы хоботом. Бегемот 

днѐм много спит. Жираф щиплет 

листочки. 



Игра «Рассыпанные слоги» 

Цель: развивать слоговой анализ и синтез, зрительное 

внимание и зрительную память, активизировать словарный 

запас по теме «Животные жарких стран». 

Ход игры. Дети читают стихи и составляют слова из 

разрозненных слогов. 

Это было в воскресенье У слона на 

дне рожденья. Гости пели, 

веселились, В хороводе все 

кружились. Так кружились и 

вертелись, Что на части 

разлетелись. Раз, два, три, 

четыре, пять! Помоги гостей 

собрать: 

АН-ТИ-ЛО-ПА-ДИ-КО-ДИЛ-КО-

КРО-ШИМ-ЗЕ-ПАН-КО-РИЛ-НА-

МОТ-ГЕ-БЕ-РАФ-Е-ГИ-МУР-ГО-ЛА-

ЛЕ-БРА-БРАЗ-ЖИ! 

Из пособия Л. Гадасиной, 
О. Ивановской 

Ответы иллюстрируют картинками: 

антилопа, бегемот, крокодил, шимпанзе, дикобраз, горилла, 

жираф, лемур, кобра, гиена. 

Игра «Кто самый внимательный?» 

Цели: развивать слуховое внимание, совершенствовать 

фонематический слух. 

ХОД игры. Воспитатель называет слова, а ребенок 

поднимает руку только тогда, когда услышит названия 

животных. 

Слова: жираф, граф, проходил, крокодил, зебра, швабра, 

папаха, черепаха, газель, газон, попугай, каравай. 

 

Ребус «Тигр» 

Цели: развивать фонематические процессы, зрительное 
внимание, логическое мышление, совершенствовать навык 
чтения, профилактика дисграфии. 

 

 



Стихи для чтения и заучивания наизусть 

* * * 

Посмотрите: бегемот В 

жаркой Африке живѐт. 

Целый день в реке сидит, 

Корни ест он или спит. 

Ночью он не будет спать, 

Выйдет травки пощипать И 

затопчет все луга — 

Тяжела его нога. 

А потом опять поспать 

Заберѐтся в воду, Так 

проходят его дни, Так 

проходят годы... 

С. Васильева 

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 

Смотрите, смотрите, 

Снега и снега. 

Четвѐртые сутки 

Бушует пурга. 

Она сорвала свой 

Простуженный голос, 

Пока добиралась На 

Северный полюс. 

 

А вот и полярники, 

Смелый народ, — На 

льдине дрейфуют Они 

круглый год. 

И дорог им Север — 

Большая страна, Где 

белая даже Сама 

тишина. 

М. Садовский 

Загадки 

Цели: развивать слуховое внимание, учить связному 

монологическому высказыванию (толкование загадки). 

ХОД игры. Воспитатель загадывает загадку, дети отгадывают. 

Один из ребят объясняет еѐ смысл. Остальные дополняют. 



И петь — не поет, И 
летать — не летает. 
За что же тогда Его 
птицей считают? 
(Страус) 

. 

Некрасивый он, пожалуй... 
Вместо носа — шланг 

пожарный, Уши вроде Рос 
опахал, Ростом с башню 
отмахал. 

(Слон) 

В. Жуковский 

На носу он носит рог И 
зовѐтся... (носорог). 

Н. Нищева 

Что за коняшки — 
На всех тельняшки. 
(Зебра) 

Зверь я горбатый, 
Но нравлюсь 
ребятам. (Верблюд) 

Тем, кто в речку угодил, 
Нос откусит... (крокодил). 

 

Спит зелѐное бревно.   
В ил запуталось оно. У бревна 
большая пасть. Зубы в пасти 
— просто страсть. 

 

Н. Нищева 



Текст для пересказа 

КРАСАВИЦА 

Это бегемот. Только не он, а она — бегемотиха. Зовут еѐ 

Красавица. Еѐ привезли из Африки. Бегемоты там живут в реке. 

Едят траву по берегам, ныряют в тѐплой воде. Пасть у бегемота 

огромная. Откроет — как чемодан. Весом бегемот — сто пудов. 

А командует им в зоологическом саду худенький старичок. 

Плохо бегемоту зимой: он жару любит, тѐплую воду. 

Старичок греет ему воду для бассейна. Только на ночь не 

пускает бегемота в бассейн, чтобы не простудился. 

Бегемот, если б захотел, прошѐл бы через загородку — а не 

смеет: старичок не велит. 

По Б. Житкову 

Вопросы: 

О ком рассказ? Как зовут бегемотиху? 

Откуда еѐ привезли? 

Что делают бегемоты на родине? 

Опишите бегемота. 

Кто командует бегемотом? 

Как старичок заботится о бегемоте? 



НАША АРМИЯ 

Новая лексика 

Существительные: пограничник, солдат, защитник, 
армия, Отечество, пехота, танкист, дозор, служба, 
истребитель. Глаголы: 

охранять, защищать, стеречь, воевать, сражаться, 
служил Прилагательные: смелый, храбрый, отважный. 

Координация речи с движением «Дозор» 

Цели: учить координировать речь с движением, развивать 

творческое воображение. 

Свой ремень 
Мне подарил 
Старший брат. 
Целый день Я 
мастерил 
Автомат. А 
потом — 
Надел пилотку, 
Изменил 
Слегка 
походку: — 
Левой! Левой! 
— Через двор. 

(Сводят и разводят 
кулаки перед грудью.) 

(Ритмично ударяют 
кулаками друг о друга.) 

(Надевают пилотку.) 

(Ставятруки на пояс.) 

(Маршируют на месте, 
рим мично двигая руками.) 



> оерезы Встал 

в дозор. 

Вечер. 

Звѐзды. 
Тишина. За 
спиною — 
Вся страна. 

Г. Ходырев 

(Останавливаются, 
«держат 

автомат» двумя руками 

справа.) 

(Делают поворот головы 

вправо.) 

(Влево.) 

(Смотрят вперѐд.) 

(Прикладывают правую 
руку 

к виску — «отдают 
честь».) 

«Подскажи словечко» 

Цели: развивать слуховое внимание, чувство рифмы. ХОД 

игры. Воспитатель читает стихотворение, дети внимательно 

слушают и договаривают последнее слово. 

Подрасту и вслед за 
братом Тоже буду я 
солдатом, Буду помогать 
ему Охранять свою... 
(страну). 

Брат сказал: «Не торопись! 
Лучше в школе ты учись! 
Будешь ты отличником — 
Станешь... 
(пограничником). 

 

Моряком ты можешь 
стать, Чтоб границу 
охранять И служить не на 
земле, А на военном... 
(корабле). 

Можешь ты солдатом стать, 
Плавать, ездить и летать, А 
в строю ходить охота — 
Ждет тебя, солдат,... 
(пехота). 

 

Самолѐт парит, как птица, 
Там — воздушная граница. 
На посту и днем, и ночью 
Наш солдат — военный... 

(лѐтчик). 

Снова в бой машина 
мчится, Режут землю 
гусеницы, Та машина в 
поле чистом Управляется... 
(танкистом). 

Любой профессии военной 
Учиться надо непременно, 
Чтоб быть опорой для 
страны, Чтоб в мире не 
было... (войны). 

Н. Майданик 



Игра «Подбери признак» 

Цель: обогащать и уточнять словарь прилагательных. 

Например: 

Защитник Отечества (какой?)— Храбрый, смелый, отважный... 

Служебная собака (какая?) — Верная, преданная, смелая, умная... 

Игра «Какой праздник?» 

Цели: совершенствовать грамматический строй речи, 

словообразование, развивать связную речь, мышление. 

Ход игры. Воспитатель читает детям рассказ-загадку. Дети 

дополняют его. Затем воспитатель читает дополненный рассказ 

ещѐ раз, задаѐт вопросы и просит детей пересказать его. 

Сегодня у нас в саду праздник. К нам в гости пришли только 

мужчины: папы, дедушки и братья. Они рассказывали нам о 

своей службе. Васин дедушка рассказал о том, что во время 

войны он пешком прошѐл от Москвы до Берлина. Он служил в 

пехоте, был (кем?)... (пехотинцем). А Вовкин дед — старый 

такой, маленького роста — а управлял огромным танком. Он был 

(кем?) ... (танкистом). И ещѐ Мишкин дедушка приходил, он в 

разведку ходил, был (кем?)... (разведчиком). Это вообще очень 

опасно. А Мишкин старший брат служит сейчас в армии, в 

десантных войсках. Он (кто?) ...(десантник). А сам Миша, когда 

вырастет, тоже в армию пойдѐт. Он хочет на подводной лодке 

служить, будет (кем?)... (подводником). И совсем мы не ожидали, 

что Юлькин папа на границе служит, охраняет нашу Родину, он 

(кто?)... (пограничник). Мы еѐ даже больше уважать начали! Ну 

что, вы догадались, какой праздник был у нас в саду? 

С. Чешева, И. Михеева 

Игра «Составь схему» 

Цели: закреплять навык анализа предложений на слова. 

ХОД игры. Воспитатель предлагает детям прослушать 

предложения, сосчитать количество слов и начертить схемы. 

Напоминает, что в предложениях могут встретиться «маленькие 

слова» — предлоги, что первое слово в предложении пишется с 

большой буквы, в конце предложения нужно поставить точку. 



Например: Наши солдаты отважные. 

 
Пограничник несѐт службу Родине. 

Лѐтчик совершает перелѐт. 

Игра «Военные профессии» 

Цели: обогащать и активизировать словарь детей по теме, 

закреплять умение делить слова на слоги, развивать слуховое 

внимание. 

Ход игры. Воспитатель читает детям стихотворения о 

военных профессиях. Предлагает назвать профессии, о которых 

говорится в стихотворениях, и вспомнить другие названия 

военных профессий. 

ПОГРАНИЧНИК 

Охранять границу — важно! 

Пограничников зовут. С 

верным псом они отважно 

Службу Родине несут. 

С. Чертков 

ЛЁТЧИК 

Лѐтчик знает своѐ дело, В 

небе водит самолѐт. Над 

землѐй летит он смело, 

Совершая перелѐт. 

С. Чертков 

МОРЯК 

Плывѐт моряк на корабле, Он 

не тоскует по земле. Он с 

ветром дружит и волной, Ведь 

море — дом его родной. 

С. Чертков 



Далее воспитатель предлагает детям разделить слова — 

названия профессий на слоги. 

Например: лѐт-чик, мо-ряк, тан-кист, по-гра-нич-ник, сол-дат, 

о-фи-цер. 

Стихи для чтения и заучивания наизусть 

МЫ — МУЖЧИНЫ 

Пусть плачут сосульки, 

Пусть плачут туманы, 

Дырявые крыши 

И старые краны, 

Худые корыта, 

Оконные стѐкла, 

И грустная шляпа, 

Что в дождик намокла: 

Кап-кап, 

Кап-кап, 

Кап-кап.     

Но мы не сосульки, 

Но мы не туманы, 

Не крыши худые, 

Не медные краны, 

Ведь мы же с тобой, 

Как известно, мужчины, 

И нам же нельзя 

Безо всякой причины — 

Кап-кап, 

Кап-кап, 

Кап-кап. 

О.Дриз 

НАША АРМИЯ 

На горах высоких, 

 На степном просторе  

Охраняет нашу Родину солдат. 



Он взлетает в небо,  

Он уходит в море,  

Не страшны защитнику 

Дождь и снегопад. 

Шелестят берѐзы, 

Распевают птицы, 

Подрастают дети 

 У родной страны. 

Скоро я в дозоре  

Встану на границе, 

Чтобы только мирные 

Снились людям сны. 

В. Степанов 

ПОГРАНИЧНИК 

Тропинки лесные, 

Пахучие травы. 

 За тѐмным оврагом 

Простор полевой. 

Вечерней порою  

В дозор от заставы 

Идѐт пограничник, 

Страны часовой. 

...Тропинки лесные, 

Пахучие травы... Звенит 

соловей Над бегущим 

ручьѐм. 

Идѐт пограничник 

В дозор от 

заставы 

 В любую погоду 

— И ночью и 

днѐм. 

А. Жаров 



Текст для пересказа 

Маленький истребитель заваливался то на одно крыло, то на 

другое и всѐ ниже и ниже клонился к земле. Второй большими 

кругами летал над ним, как одна птица над другой, подбитой. 

Лѐтчику, наверно, стоило больших сил удержать самолѐт от 

падения. Ему удалось наконец посадить машину на торфяном 

болоте за околицей. При посадке самолѐт переломился, но 

пилот успел выпрыгнуть из кабины. 

Второй самолѐт приземлился рядом, на лугу. Лѐтчик не 

бросил друга в беде. Они переночевали, а утром оба улетели на 

исправной машине. «Сам погибай, а товарища выручай». 

Из рассказа Ю. Гагарина 

Вопросы: 

Что случилось с истребителем? 

Что делал второй истребитель? 

Где лѐтчик посадил самолѐт? 

Что случилось при посадке? 

Как поступил пилот второго самолѐта? 

Какую пословицу вы услышали в конце рассказа? 

Текст для пересказа 

сыновья 

Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И 

старичок на камушек отдохнуть присел. Вот говорит одна 

женщина другой: 

— Мой сынок ловок да силѐн, никто с ним не сладит. 

— А мой поѐт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, — 

говорит другая. 

А третья молчит. 

— Что же ты про своего сына не скажешь? — спрашивают еѐ 

соседки. 

— Что же сказать, — говорит женщина. — Ничего в нѐм 

особенного нету. 

Вот набрали женщины полные вѐдра и пошли. А старичок — 

за ними. Идут женщины, останавливаются. Болят руки, 

плещется вода, ломит спину. 

 

Вдруг на встречу три мальчика выбегают. Один через голову 

кувыркается, колесом ходит, любуются им женщины. Другой 

песню поѐт — соловьем заливается, заслушались женщины. А 

третий — к матери: взял у неѐ вѐдра тяжѐлые и потащил их. 

Спрашивают женщины старичка: 

— Ну, что? Каковы наши сыновья? 

— А где же они? — отвечает старик. — Я только одного сына 

вижу. 

В. Осеева 



Вопросы: 

Что делали женщины у колодца? 

Что говорила каждая из женщин о своѐм сыне? 

Что делали сыновья, когда встретили своих матерей? 

Почему старик сказал, что видит только одного сына? 

 

 

ЖИВОТНЫЙ МИР МОРЕЙ И ОКЕАНОВ 

Новая лексика 

Существительные: 
морская звезда, медуза, морской конѐк, морской котик, 

кит, тюлень, акула, скат, дельфин, кораллы, краб, рифы, 
хвост, плавники, колючки; названия речных, морских и 
озѐрных рыб. 

Глаголы: 
плавать, нырять, питаться, нападать, охотиться, 

защищаться, растопыривать (колючки), прятаться. 
Прилагательные: 
глубоководный, морской, хищные, рыбный, рыбий, 
китовый. 

Пальчиковая гимнастика 

Эта рыбка строит дом, 

Строит дом 

На дне речном. 
Нет у рыбки 
инструментов: 

Носит носом, роет ртом. 
Раз! — глоток. 
Два! — бросок. 
Роет Колюшка песок. 

(Складывают ладони 
домиком.) 

(Приседают, ладони 
приближают к полу.) 
(Мотают головой 
(отрицательный жест), 
отводят руки в стороны.) 
(Загибают поочерѐдно 
пальиы сначала на правой, 
затем нш\ левой руке.) 



Рвѐт подводные травинки, 

Строит стены, потолок. 

Чуть появится зевака — 

Рвѐтся в драку, забияка: 

Эй, зевака, без оглядки (Подносятладони «рупором» 

Удирай во все лопатки, ко рту.) 

Удирай во все лопатки 

Со строительной площадки! 

В. Берестов 

Подвижная игра «Сом» 

Перед началом игры выбирается «сом». 

Эй, Сом! (Подносят ладони «рупором» 

Эй, Сом! ко рту.) 

Ше-вель-ни (Делают волнообразные дви- 

Хвос-том! жения кистями рук.) 

А я тебя (Грозят указательным паль- 

Не боюсь! цем.) 

Дай подергаю за ус! (Поочерѐдно ударяют кулак 

о кулак (однарука сверху, 

вторая снизу, затем 

поменять). 

Ты — ленивый, (Поочерѐдно соединяют 

паль- 

Ты — проворный, цы с большим в « колечки» 

одно- 

Ты — серебряный, временно на обеих руках.) 

Ты — чѐрный. 

И не хлопай (Изображают ладонями рас- 

Пастью зря, крывающуюся пасть.) 

Не поймаешь пескаря! (Разбегаются в разные сто- 

И. Гамазкова Роны сом их ловит) 

Диалог 

Цель: развивать общие речевые навыки. 

В тихой речке у причала Рыбка 

рыбку повстречала. — 

Здравствуй! 



— Здравствуй! 

— Как дела? 

— На рыбалке я была. 

Я удила рыбака, Дядю 

Петю — чудака. 

— Где же твой рыбак? 

Попался? 

— Нет, ушѐл хитрец, 

Сорвался! 

Е. Череповецкий 

Скороговорка 

Цели: развивать общие речевые навыки: чѐткость дикции, 

правильное звукопроизношение, правильное голосоведение, 

слуховую память. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям соревнование: кто 

быстрее и правильнее произнесѐт скороговорку. 

В озере — карп, Был кашеваром кашалот, 
А в море — краб. А кашеедом — кит. 

Л. Улъяницкая Но простудился кашалот, 

Стал сильно кашлять он, и вот — 

В аквариуме у Харитона Стал кашеедом кашалот, 

Четыре рака и три тритона.        А кашеваром — кит. 

А.Левшин И. Токмакова 

Игра «Какое слово не подходит?» 

Цели: развивать слуховое внимание; формировать 

грамматический строй речи, словообразование; учить подбору 

родственных слов. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям внимательно 

прослушать ряд слов, назвать лишнее слово в ряду и объяснить 

свой выбор. 

Например: 

кит, китовый, кот, китѐнок; 

дельфин, дельфиний, дельфинарий, планетарий; 

 

рыба, рыбак, рыбий, рубить, рыбное; 

море, морской, моряк, марка, приморский; 

Затем дети сами подбирают родственные слова к данным. 

Игра «Какие животные спрятались на картинке?» 

Цели: развивать зрительное внимание, актуализировать 

словарный запас по теме «Животный мир морей и океанов». 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

картинку и назвать, какие морские животные на ней нарисованы. 



 

Игра «Четвѐртый лишний» 

Цель: развивать слуховое внимание, слуховую память, 

логическое мышление. 

Ход игры. Воспитатель произносит ряд слов. Ребѐнок 

запоминает слова, повторяет их за воспитателем и называет, 

какое слово лишнее и почему. 

Например: 

Скат, водоросли, акула, морской конѐк. —Лишнее слово 

«водоросли», потому что оно называет растение, а все 

остальные слова — названия морских животных. 

Щука, акула, кит, дельфин. —Лишнее слово щука, потому что 

оно называет речную рыбу, а все остальные слова — названия 

морских животных. 

 

Игра «Сосчитай-ка» 

Цели: формировать грамматический строй речи, учить 
согласованию числительного с существительным в роде, числе и 
падеже. 

Ход игры. Игра проводится с мячом по кругу. Воспитатель 
начинает счѐт, дети продолжают (от 1 до 10). 

Например: 
Один скат, два ската, три ската... десять скатов. 
Слова: кит, акула, медуза и т. п. 
Затем воспитатель усложняет задание, предложив детям 

считать, кого нет. 

Например: 
Нет одной акулы, нет двух акул... 
Можно предложить посчитать, «с кем мы встретились». 
Например: 
Я встретил одного кита, я встретил двух китов... 

Игра «Составь слово из слогов». 

Цели: развивать слуховое внимание, совершенствовать  



навык слогового синтеза. 
Ход игры. Воспитатель сообщает детям, что слова «размыло 

морской водой» и остались только слоги. Дети прослушивают 
ряд слогов и составляют из них слова. 

Например: 
ДУ-ЗА-МЕ — медуза 

КУ-А-ЛА — акула 

БА-РЫ — рыба 

ЛЕНЬ-ТЮ — тюлень 

ФИН-ДЕЛЬ — дельфин 

ПА-ЧЕ-РЕ-ХА — черепаха 

Игра «Какие буквы спрятались?» 

Цели: развивать зрительное и слуховое внимание, 
формировать грамматический строй речи, учить правильному 
употреблению существительных в творительном падеже 
единственного числа с предлогом «за», совершенствовать 
навык чтения, закреплять навыки звукового анализа и синтеза, 
активизировать словарь по теме «Животный мир морей и 
океанов». 

 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

картинку и ответить на вопрос «Какие буквы спрятались?» 

Ребѐнок называет буквы, которые спрятались за морскими 

животными, отвечая при этом полным предложением. 

Например: За дельфином спряталась буква /О (и т. д.). 

Воспитатель просит назвать маленькое слово-предлог, кото-

эое понадобилось, чтобы ответить на поставленный вопрос («за»). 

Уточняет смысл этого предлога, соотносит с графической схемой. 

Затем воспитатель просит детей угадать, какое слово 

задумано, называя при этом последовательно морских животных. 

Дети называют слово. 

В конце игры воспитатель просит детей нарисовать 

животных, названия которых они прочитали, и составить их 

звуковые схемы (под нарисованными картинками). 



 
 
Игра «Отгадай, какое слово задумано» 

Цели: развивать фонематические процессы, слуховое 

внимание, мышление, учить определять первый и последний 

звуки в слове. 

Ход игры. Перед детьми карточки с изображениями морских 

животных. Воспитатель называет первый и последний звук в 

слове, а дети отгадывают, какое слово задумано. Тому, кто 

отгадал, вручается карточка с изображение задуманного. 

Выигрывает тот, у кого в конце игры окажется большее 

количество карточек. 

Слова: скат, кит, акула, черепаха, рыба, щука, рак, краб, окунь, 

колюшка, сом. 

Игра «Загадай загадку» 

Цели: развивать связную речь, учить составлению 

рассказов-описаний по графической схеме. 

Ход игры. Дети загадывают друг другу загадки, описывая 

морское животное по опорной схеме. 

 

 



Стихи для чтения и заучивания наизусть 

ФОРЕЛЬ 

Я семь недель ловил форель, 

Не мог ее поймать я. 

Я весь промок, и весь продрог, 

И все порвал я платье. 

Ловил в лесах, ловил в садах, 

Ловил я даже в печке. 

И что ж? Форель все семь недель 

Скрывалась, братцы, в речке! 

Шотландский фольклор 
(пер. И. Токмаковой) 

РЫБКА 

 Что ты мечешься, рыбка, по дну, Словно что-

нибудь там потеряла? — Я здесь 

ночью с луною ныряла, А к утру 

Потеряла луну! 

Байрамов Нуры 
(пер. В. Приходько ) 

Тексты для пересказа 

МОРСКОЙ КОНЁК 

Морской конѐк живѐт у берега среди морской травы. 
Зацепится за травинку хвостом и качается: взад-вперѐд, взад-
вперѐд, вместе с прибоем. 

Как осветит солнце морскую траву, станет она зелѐная, и 
морской конѐк станет зелѐным. Солнце зайдѐт, травы будут 
коричневые, и конѐк сделается коричневым. Ни за что его не 
разглядишь среди водорослей и травы морской. 

 По Г. 

Снегирѐву 

Вопросы: 
Где живѐт морской конѐк? 

За что цепляется хвостом морской конѐк? Зачем? Как 

маскируется морской конѐк? 

КАМБАЛА 

В море рыбы тоже маскируются. Вот камбала плоская, 
круглая, как блин, и глаза у неѐ наверху, чтобы врагов видеть — 
хищных рыб. 

Но врагам еѐ трудно найти. Рядом проплывѐт зубатка, а 
камбалу не заметит. Песок на дне жѐлтый и камбала жѐлтая. 

Поплывѐт камбала дальше корм на дне искать среди камней. 
И станет камбала серая, как камни. 

Даже такой с камбалой опыт делали. Положили на дно 
аквариума шахматную доску. Камбала подумала немного и 
стала вся, как шахматная доска... 



Так камбала меняет окраску — маскируется, как настоящий 
разведчик. 

По Г. Снегирѐву 

Вопросы: 

О какой рыбе говорится в рассказе? 

Как выглядит камбала? 

Почему врагам трудно найти камбалу? 

Какой опыт провели с камбалой? 

 Текст для пересказа 

КОЛЮШКА 

В Балтийском море, и в Белом, и в реке Неве живѐт колюшка, 

маленькая рыбка в пол-лад они. На спине у неѐ девять острых 

колючек, чтоб от хищных рыб защищаться. 

Весной колюшка не выпускает свои икринки в воду, а строит 

для них гнездо. Всѐ идѐт в дело: и подводные травинки, и 

кусочек дерева со дна — всѐ вплетает колюшка в круглое 

гнездо. Колюшка то плавает вокруг гнезда, то потрѐтся об него 

боком — попробует, прочно ли? Вдруг увидит большую рыбу, 

растопырит колючки и бросается на неѐ. 

Но вот гнездо готово, и мама-колюшка откладывает в него 

всего штук пятьдесят икринок. Зато отец-колюшка так охраняет 

гнездо, что ни одна икринка, ни один малѐк не погибает. 

Г. Снегирѐв 

Вопросы: 

Где живѐт колюшка? 

Как выглядит колюшка? 

Куда колюшка откладывает икринки? 

Из чего колюшка строит своѐ гнездо? 

Как колюшка защищается от больших рыб? 

Как ведѐт себя отец-колюшка? 



РАННЯЯ ВЕСНА. ПРИМЕТЫ 

Новая лексика 

Существительные: 
сосулька, ручеѐк, птицы, солнце, небо, ствол, весна, оттепель, 

проталина, март, апрель, май, месяц, журчание, звон, капель. 
Глаголы: 
греть, мѐрзнуть, висеть, расти, щебетать, чирикать, таять, 

чернеть, вить, пригревать, отогревать, нагревать, замерзать, 
подмерзать, оттаять, наступать, отступать, звенеть, таять, греть, 
расцветать, распускаться, набухать, пахнуть, просыпаться, 
наступать, трещать, ломаться, журчать, пробиваться. 

Прилагательные: 
весенний, зимний, солнечный, теплый, прохладный, яркий, 

рыхлый, ранний, поздний, звонкий, радостный, дождливый, 
шумный, погожий, светлый, красивый. 

Наречия: 
тепло, холодно, сыро, грязно, светло, ярко, звонко. 

Пальчиковая гимнастика 

ВЕСНА 

Иди, весна, иди, красна, (Пальчиками «идут» по сто 
лу.) 

Принеси ржаной колосок, (Загибают по одному пальцу 

Овсяный снопок, на обеих руках, начиная с ми- 
Яблоки душистые, зинца.) 
Груши золотистые, 
Большой урожай в наш край. 
 

Подвижная игра 

Цели: развивать общие речевые навыки, координацию речи с 

движением. 

СОЛНЫШКО 

Солнышко, (Стоят в маленьком кругу; 

Колоколнышко, шагают назад, максимально 

расширяя круг, держась за 

руки.) 

Ты пораньше взойди, (Поднимают руки вверх, тя- 

нутся на носочках — вдох, 

фраза на вдохе.) 

Нас пораньше разбуди. (Опускают руки — выдох, 

фраза на выдохе.) 

Нам в поле бежать, (Бегут по кругу, взявшись за 

Нам весну встречать. руки.) 



Диалог 

Цель: развивать общие речевые навыки. 

— Ну, весна, как дела? — У меня уборка. 

— Для чего тебе метла? — Снег мести с пригорка. 

— Для чего тебе ручьи? — Мусор смыть с дорожек! 

— Для чего тебе лучи? — Для уборки тоже. Всѐ 

помою, просушу, вас на праздник приглашу! 

О. Высотская 

Заклички 

Цели: развивать общие речевые навыки, интонационную 

выразительность речи, силу голоса. 

Ждѐм, весна, давным-давно, 

А ты бродишь где-то! Без тебя 

ведь не придѐт Солнечное 

лето! 

Г. Лагздынь 

 

 

Солнышко ясное, нарядись. 

Солнышко красное, покажись. 

Платье алое надень, Подари нам 

красный день! 

А. Прокофьев 

«Найди отличия» 

Цели: развивать зрительное внимание. 

 

 

 



Игра «Найди ошибки» 

Цели: развивать слуховое внимание, обогащать словарный 

запас по теме. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям найти ошибки в тексте 

(в скобках указаны правильные ответы). Сначала читает весь текст 

целиком. Спрашивает, какие ошибки заметили дети. Затем читает 

по одному предложению, даѐт ребятам возможность найти 

остальные ошибки. Просит, исправляя предложение, повторять его 

верно целиком. 

Вот и наступила весна. Весело журчат ручьи, с крыш 
капают сосульки — начался листопад (капель). День 
становится всѐ короче (длиннее), а ночи длиннее (короче). 
Возвращаются зимующие (перелѐтные) птицы. Люди уже 
позаботились о грачах (скворцах) — сколотили скворечники. 
Просыпаются от зимнего сна насекомые: мухи, бабушки 
(бабочки), пчѐлы. Вот-вот зацветут первые весенние цветы — 
колокольчики (подснежники). 

С. Чешева 

Повторение названий весенних месяцев 

Цели: закрепить в речи названия весенних месяцев, учить 

связному монологическому высказыванию. 
Ход игры: Воспитатель предлагает детям прослушать отрывок 

из стихотворения «Двенадцать месяцев». Проводит беседу по 
стихотворению, разучивает его с детьми. 

Весна торопится на старт, В ручьях 
весенних месяц март. Из старых 
листьев вылез шмель, Цветѐт 
подснежником апрель. На луг Бурѐнку 
выгоняй — Пришѐл с травой зелѐной 
май. 

Вопросы и задания: 

Какие изменения в природе можно увидеть в марте? (в апреле, 
в мае) 

Назови первый (второй, третий) весенний месяц. 
Перечисли весенние месяцы по порядку. 

Игра «Дополни предложения» 

Цели: формировать грамматический строй речи, учить 
употреблению глаголов будущего времени. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям дополнить 
предложения, подобрав как можно больше слов. 

Например: 
Скоро наступит весна. 
Солнце (что будет делать?) будет... (ярче светить, пригревать. 
Снег (что будет делать?) будет... (чернеть, таять). 
На земле проталины (что сделают?) ... (появятся). 



Ручьи (что сделают?) ... (побегут, зажурчат). 
 

 Игра «Хвастунишка» 

Цели: формировать грамматический строй речи, учить 

образованию сравнительных степеней прилагательных. 

Ход игры. Воспитатель знакомит детей с мышкой-

хвастунишкой и объясняет на примере: что бы мышонок ни 

услышал, он всегда хвастает: «У меня-то лучше!» 

Например: 

Скажешь мышонку «длинный», а он в ответ — «длиннее» и т. д. 

Затем детям предлагается побыть в роли мышонка.  

Воспитатель называет прилагательные, а дети изменяют их по 

образцу, 

теплый — теплее светлый — светлее 

яркий — ... темный — ... 

громкий — ... рыхлый — ... 

высокий — ... свежий — ... 

чистый — ... прозрачный — ... 

сильный — ... быстрый — ... 

радостный — ... 

В конце игры дети придумывают предложения о весне с 

получившимися словами. 

Игра «Назови звук» 

Цели: развивать фонематический слух, учить определять 

последний звук в словах. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям назвать последний 

звук в словах. 

Слова: весна, подснежник, сосулька, ручеѐк, скворец, муха, 

бабочка. 

Стихи для чтения и заучивания наизусть 

ВЕСНА 

Отшумела злая вьюга. 

Стала ночь короче дня. 

Тѐплый ветер дует с юга, 

Капли падают, звеня. 



Солнце, землю нагревая, 

Гонит с нашей горки лѐд. 

Тает баба снеговая И 

ручьями слѐзы льѐт. 

Г. Ладонщиков 

ПОДСНЕЖНИКИ 

Плакала Снегурочка, 

Зиму провожая. 

Шла за ней печальная, 

Всем в лесу чужая. 

Там, где шла и плакала, 

Трогая берѐзы, 

Выросли подснежники — 

Снегурочкины  

Слѐзы. 

Т. Белозѐров 

ВЕСНА ПРИШЛА 

Весна пришла, сосульками 

Карнизы украшая. Ручьи 

задорно булькают, Сугробы 

подмывая. 

Забыв морозы прежние, 

Без сил свалилась набок 

Заплаканная снежная 

Подтаявшая баба. 

Зиме совсем недужится — 

Пора ей в путь сбираться... 

И солнце в каждой лужице 

Готово искупаться! 

И меж снегами влажными 

Пробив себе окошки, 



Подснежники отважные 

Уже встают на ножки! 

Е. Стюарт 

ЛИСТИКИ ПРОСНУЛИСЬ 

Выбрались из почек 

Первые листочки, 

Радуются солнцу, Не 

поймут со сна: 

— Неужели это... 

Неужели лето? 

— Нет, ещѐ не лето, 

Но уже — весна! 

В.Данько 

Игра «Почемучка» 

Цели: развивать связную речь, учить употреблению 
сложноподчинѐнных предложений с союзом «потому что». 

Ход игры. Педагог задает детям вопросы, требуя при ответе 
употребления союза «потому что». 

Ребенок ловит мяч и отвечает на вопрос воспитателя 
(вопросы связаны с изучаемой лексической темой). 

Например: 
Почему тает снег? — Снег тает, потому что пригревает солнце. 

И т. д. 

 

Игра «Нарисуй-ка» 

Цели: актуализировать словарный запас по теме, развивать 

связную речь, учить планированию рассказа — описания по 

картинке. 

Ход игры. Детям предлагается нарисовать весеннюю 

картину. Воспитатель просит кого-либо из детей составить 

рассказ по своей картине. Дети вместе с воспитателем 

обсуждают детали рисунка: о чѐм надо рассказать сначала, о 

чѐм — потом. Затем составляется рассказ. На индивидуальных 

занятиях можно составлять рассказы с остальными детьми. 

 

Текст для пересказа 

ВЕСНА КРАСНА 

Побежали по дорогам весѐлые говорливые ручейки. Лѐд на 

речке почернел. Надулись на деревьях пахучие почки. Уже 

прилетели из тѐплых краѐв грачи. Поставили ребята на деревьях 

скворечники. Спешат они из школы посмотреть, нет ли весѐлых 

гостей — скворцов. Широко разлилась наша река. Затопила луга, 

залила по берегам кусты. 

И. Соколов-Микитов 



Вопросы: 

О каком времени года рассказ? 

О каких приметах весны говорится в рассказе? 

 Текст для пересказа 

МАРТ 

Март — говорит наш народ — парник, капельник. Солнце 

начинает одолевать зиму. Рыхлеет, ноздрится, становится 

серым снег — уж не тот, что был зимой, — сдаѐт! Знать по 

цвету, что дело идѐт к лету. 

С крыш свисают ледяные сосульки, блестя, струится по ним 

вода — и капает, капает... Натекают лужи — и уличные 

воробьишки весело полощутся в них, смывая с перьев зимнюю 

копоть... Весна прилетела к нам на солнечных крыльях... 

В. Бианки  

Вопросы: 

Как называют в народе март? 

По каким приметам можно узнать приход весны? 

На каких крыльях прилетает к нам весна? 

 
 
 
 
 
ПРАЗДНИК 8 МАРТА 

Новая лексика 

Существительные: подарок, цветы, мама, бабушка, 
прабабушка, папа, дедушка, прадед, сын, дочь, внучка, 
брат, сестра, племянник, дядя, тѐтя. 

Глаголы: 
заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, 

готовить, убирать, стирать, мыть, работать, протирать, 
вытирать, ухаживать, растить. 

Прилагательные: 
родная, любимая, заботливая, взрослая, маленькая, 

ласковая, добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая, 
послушная. 

Пальчиковая гимнастика 

КВАРТИРНАЯ СЧИТАЛКА 

Мама в дом войдѐт и ахнет: (Шагают пальцами 



обеих рук 

по столу.) 

— Чем у нас (Пожимают плечами.) 

в квартире пахнет? 

— Много чем, — (Попеременно ударяют  
ответим маме. — кулак о кулак и ладонь о 
ладонь.) 

Раз — горелыми блинами, (Поочерѐдно разгибают  
Два — разбитыми духами, пальцы, начиная с 
большого, на 

Три — штанами обеих руках одновременно 
на 

в рыбьем жире...             каждый счѐт.) 

Мама скажет: 

— А четыре — 

Пахнет стиркой и уборкой. 

А ещѐ — хорошей поркой! 

И. Шевчук 

Координация речи с движением 

ПОВАРА 

Как легко приготовить обед! 

Ничего в этом трудного нет, 

Это проще простого: 

Это раз — и готово! 

(Если мама готовит обед!) 

Но бывает, что некогда маме 

И обед себе варим мы сами, 

И тогда 

(Не пойму, в чѐм секрет!) — 

Очень трудно готовить обед! 

Б. Заходер 

(Левая рука перед собой 

«держит кастрюлю», правая 

рука, сжатая в кулак, 

«помешивает суп».) 

(Делают чѐткие шаркающие 

движения ладонями перед 

собой — 4 раза.) 

(Разводят руки в стороны.) 

(Руки опущены вниз, 

пожимают плечами.) 

(Прижимают ладони к 

груди.) 

(Руки опущены вниз, 

пожимают плечами.) 

(Проводят тыльной 

стороной ладони по лбу 

(«вытирают пот»).) 



Игра «Кем работает мама?» 

Цели: формировать грамматический строй речи. ХОД игры. 

Воспитатель предлагает детям закончить предложения. 

Моя мама учит детей, она ... (учительница). 

Моя мама шьѐт одежду, она ... (швея, портниха). 

Моя мама готовит еду, она ... (повариха). 

Моя мама занимается спортом, она ... (спортсменка). 

Моя мама делает массаж, она ... (массажистка). 

Моя мама продаѐт одежду, она ... (продавщица). 

Моя мама поѐт, она... (певица). 

Моя мама пишет картины, она... (художница). 

Моя мама пишет книги, она... (писательница). 

Игра «Назови ласково» 

Цели: формировать грамматический строй речи, учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, знакомить с полными женскими и 

мужскими именами. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям подумать, как 

можно ласково назвать человека с тем или иным именем. 

Например: 

Настя — Настенька Даша — ... 

Лида — ... Ира — ... 

Оля — ... Света — ... 

Маша — ... Таня — ... 

Затем дети называют друг друга ласково, передавая по кругу 

мяч. 

Игра «Подарки для мамы» 

Цели: развивать фонематические процессы, учить подбирать 

слова с заданным звуком, развивать творческое воображение, 

совершенствовать мелкую моторику. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям нарисовать 

подарки для мам, названия подарков содержат звук [ц] 

(воспитатель может предложить любой другой звук). 

Стихи для чтения и заучивания наизусть 

Я МАМУ ЛЮБЛЮ 

Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я 

Совсем не за это. 



Весѐлые песни Она 

напевает, Нам скучно 

вдвоем Никогда не 

бывает. 

Я ей открываю 

Свои все секреты. 

Но маму люблю я 

Не только за это. 

Люблю свою маму, 

Скажу я вам прямо, Ну 

просто за то, Что она 

моя мама! 

Л. Давыдова 

БАБУШКИНЫ РУКИ 

Я с бабушкой своею 

Дружу давным-давно. 

Она во всех занятиях 

Со мною заодно. 

Я с ней не знаю скуки, 

И всѐ мне любо в ней. 

Но бабушкины руки 

Люблю всего сильней. 

Ах, сколько руки эти 

Чудесного творят! 

Летают, вяжут, метят, 

Всѐ что-то мастерят... 

Ко сну ночник засветят 

И тут замолкнут вдруг. 

Умнее нет на свете И 

нет добрее рук. 

Л. Квитко 



ВЕСЁЛОЕ СДЕЛАЛОСЬ ГРУСТНЫМ 

Яблоко стало невкусным. 

Весѐлое сделалось грустным. 

Сахар — не сладкий. 

Соль — не солѐная. 

Дождик — не мокрый. 

Трава — не зелѐная. 

Гром на кого-то с неба ворчит... 

Мама не хочет со мной разговаривать. 

Мама молчит. 

Л. Николаенко 

Тексты для пересказа 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
с 

Таня проснулась рано-рано и взглянула на календарь. На 

календаре стояло красное число: 8 Марта. 

Таня вынула из ящика с игрушками свои подарки — две 

хорошенькие чашечки — и побежала смотреть, не проснулась ли 

бабушка. Бабушка уже проснулась; она пекла вкусный пирог. 

Таня перемыла всю посуду, подмела пол, постелила на стол 

чистую скатерть... И поставила свои чашечки... 

В передней зазвонил телефон и разбудил маму. Она лежала 

и слушала, как Таня с кем-то говорила по телефону. 

— Тише, тише... — говорила Таня. — Не разбудите маму... У 

нас сегодня тройной праздник! Мамин, бабушкин и мой! Мы все 

тут женщины, кроме папы! И сегодня наш Женский день. 

В. Осеева 

Вопросы: 

Какие подарки приготовила Таня маме и бабушке? 

Что пекла бабушка к празднику? 

Как помогала бабушке Таня? 

Как Таня относилась к маме? Почему ты так думаешь? 

 
МАМА 

Самое лучшее слово на свете — «мама». 

Самая хорошая на свете мама — моя. 

Я не могу обойтись без мамы, а она не может обойтись без 

меня. Поэтому она не отпускает меня далеко, а когда мы идѐм в 

детский сад, держит за руку. 

Сегодня выходной, мама на работу не пошла. Мы в парке. 

Всѐ вокруг зелѐное, и цветов много. Детей тоже много. 

Мама сидит на скамейке и говорит с другой мамой, а мы 

куличики лепим. Всамделишные — из песка. 

Мама смотрит на меня и смеѐтся. И цветы смеются. Мама 

очень добрая, когда улыбается. И я улыбаюсь ей. 
Д. Габе 



Вопросы: 

Какое самое лучшее слово на свете? 

Чья мама лучше всех? 

Почему мама не пошла на работу? 

Что делали мамы и дети в парке? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХЛЕБ — ВСЕМУ ГОЛОВА 

Новая лексика 

Существительные: 
хлеб, булка, буханка, батон, булочная, хлебница, рожь, 

пшеница, колосья, зерно, хлебозавод, хлеборезка, 
хлебороб, тракторист, пахарь, комбайнѐр, пекарь, булочник, 
кондитер. 

Глаголы: 
печь, выпекать, боронить, пахать, сеять, подкармливать, 

убирать (урожай), хранить (зерно), молоть, беречь, 
заботиться, ухаживать. 



Прилагательные: 
хлеб: мягкий, пышный, свежий, чѐрствый, чѐрный, 

пахучий, душистый, ароматный, вкусный, аппетитный, 
ржаной, пшеничный. Земля: русская, родная, добрая, 
богатая, щедрая, плодородная. 

Пальчиковая гимнастика 

ВКУСНАЯ КАША 

Каша из гречки, (Поглаживают ладони 
друг о дружку круговыми движениями.) 

 

Где варилась? В печке.   
Сварилась, упрела,  

Чтоб Оленька ела, 
Кашу хвалила, (Разворачивают руки 
ладонями вниз.) 

На всех разделила... (Разворачивают руки 
ладонями вверх.) 

Досталось по ложке Гусям на дорожке, Цыплятам в лукошке, 

Синицам в окошке. Хватило по ложке Собаке и кошке, И Оля 

доела Последние крошки! 

3. Александрова 

(Поочерѐдно загибают по одному пальцу на обеих руках 

одновременно на каждое название животного.) 

(Отряхивают ладони друг о дружку.) 

Координация речи с движением «Отличные 

пшеничные» 

Цели: учить координировать речь с движением, развивать 
творческое воображение и подражательность. 

Мы печѐм пшеничные Пироги 

отличные. Кто придѐт к нам 

пробовать Пироги 

пшеничные? Мама, папа, 

брат, сестра, Пѐс лохматый 

со двора. 

И другие, все, кто может, 

Пусть приходят с ними тоже. 

Тесто замесили мы, Сахар не 

забыли мы, Пироги 

пшеничные В печку посадили 

мы. 

Печка весело горит, 

Наша мама говорит: 

— Крошки, что останутся, 

Воробью достанутся. 



(«Пекут пироги».) 

(Разводят руки в 
стороны, пожимают 
плечами.) (Поочерѐдно 
загибают пальцы на 
обеих руках 
одновременно.) 

(Делают манящие 
движения руками.) 

(«Месят тесто».) 

(«Посыпают сахар».) 
(«Пекут пироги».) 
(Разворачивают руки 
ладонями вверх.) 

(Попеременно ударяют 
кулак о кулак и ладонь о 
ладонь.) (Грозят 
указательным пальцем.) 
(«Посыпают крошки».) 

Шведская песенка 

 



Игра «Какое слово не подходит?» 

Цели: развивать речевой слух, грамматический строй речи 
(умение подбирать однокоренные слова). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям прослушать ряд слов 
и назвать, какое слово лишнее и почему. 

Например: 
хлеб, хлебушек, хлебороб, хлев, хлебный; 
булочка, булавка, булочный, булка; 
печь, пекарь, перья, печка. 
Затем детям предлагается самим подобрать однокоренные 

слова к данным. 

Беседа «Хлеб всему голова» 

Цель: воспитывать бережное отношение к хлебу, обогащать 
словарь детей существительными — названиями профессий, 
учить связному монологическому высказыванию, развивать 
слуховое внимание. 

Ход беседы. Воспитатель читает детям стихотворение. 

МЕХАНИЗАТОРЫ 

Снег растает в поле чистом, 
Схлынет талая вода — 
Побежит за трактористом К 
синей речке борозда. 

Выйдут сеялки потом 
Засевать поля 
зерном, И черны, как 
из печи, Провожают 
их грачи. 

Слышен летом до заката 
Гул комбайнов у реки, И 
везут на элеватор Урожай 
грузовики. 

По дорогам пыль клубится — 
Едет в кузове пшеница, 
Кукуруза едет, рожь... Урожай 
у нас хорош! 

Убран хлеб, и тихо стало, 

Мелят мельницы зерно. 

Поле-полюшко устало И 

под снегом спит оно. 

В. Степанов 

После прочтения стихотворения воспитатель рассказывает 
детям о том, как выращивают хлеб, сколько труда вкладывают 
люди, чтобы он появился у нас на столе. Объясняет, что к хлебу 
нужно относиться бережно, нельзя его выбрасывать. 
Воспитатель предлагает детям подумать и сказать, люди каких 



профессий помогают хлебу попасть на стол и что можно испечь 
из муки. 

  Игра «Семейка» 

Цели: развивать грамматический строй речи (образование 
родственных слов к слову «хлеб»), обогащать словарь детей. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям рассмотреть 
картинки и предметы по теме. Затем он читает предложения и 
просит закончить их, обращая внимание детей на 
соответствующий предмет или картинку. 

Слова: хлеб, хлебница, хлеборезка, хлебозавод, хлебороб, 
хлебопѐк. 

Хлеб ласково называется... (хлебушек). 
Посуда для хлеба называется... (хлебница). 
Вкусный квас из хлеба называется... (хлебный). 
Человек, который выращивает хлеб, называется... (хлебороб). 
Завод, где выпекают хлеб, называется... (хлебозавод). 
Прибор для резания хлеба называется... (хлеборезка). 

Игра «Всѐ, что пекарь нам испѐк!» 

Цели: обогащать и активизировать словарь детей по теме, 
закреплять умение делить слова на слоги, развивать слуховое 
внимание. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям разделить слова — 
названия булочных и хлебных изделий на слоги. 

Например: 
Хлеб, ба-тон, пи-ро-жок, сай-ка, ха-ла, ка-ра-вай, сдо-ба, кекс 

ка-лач, ро-га-лик, ва-тру-шка. 
 

 Игра «Какие слова спрятались?» 

Цели: развивать зрительное внимание, совершенствовать 

навык чтения, профилактика дисграфии. 

Ход игры. Задание выполняется детьми в тетрадях. 

Воспитатель предлагает детям найти, какие слова спрятались. 

ОБАТОНДШХЛЕБЮДЖРОГАЛИКЛООАКАРАВАЙДД 

Загадки 

Цели: развивать слуховое внимание, учить связному 

монологическому высказыванию (толкование загадки). 

Ход игры. Воспитатель загадывает загадку, дети отгадывают. 

Один из ребят объясняет еѐ смысл. Остальные дополняют. 

И пшеничный, и ржаной — 

Пахнет он землѐй родной. 

(Хлеб) 

В. Степанов 

Отгадать легко и быстро: 



Мягкий, пышный и душистый, 

Он и чѐрный, он и белый, А 

бывает подгорелый. 

(Хлеб) 

Тексты для пересказа 

ХЛЕБ 

Земля кормит человека, но кормит недаром. Много должны 

потрудиться люди, чтобы поле вместо травы, годной только для 

скота, дало рожь для чѐрного хлеба, пшеницу для булки, гречку 

и просо для каши. 

К. Ушинский 

Вопросы: 

Почему в рассказе говорится, что земля кормит человека 

недаром? 

Что должны делать люди? 

Какие хлебные растения выращивает человек? 

 
КАК ПЕТУХ УТАЩИЛ ВАСИН ХЛЕБ 

Мама дала Кате и Васе хлеба и сказала: 

— Идите покормите кур. 

Они вышли во двор, стали звать: — Цып-цып-цып! 

Прибежали куры белые, прибежали серые, и большой рыжий 

петух прибежал. Всем хлеба хочется. 

Катя отломила корочку, бросила курам, а Вася свой кусок за 

спину спрятал, говорит: 

— Никому не дам! Сам съем! 

А петух подскочил сзади, схватил Васин хлеб и убежал. 

Бросил его на землю, клювом крошит, кур завтракать 

приглашает. Заревел Вася, а Катя разломила свой кусок 

пополам, говорит: «Не плачь, на тебе хлеб, ешь!» 

Стало всем весело: Вася хлеб ест, Катя ест, и куры с петухом 

едят. 

Н. Калинина 

Вопросы: 

Зачем мама дала Кате и Васе хлеб? 

Кто прибежал полакомиться хлебом? 

Что сказал Вася? 

Почему Вася заплакал? 

Что сделала Катя? 

Отчего всем стало весело? 



космос 

Новая лексика 

Существительные: 

космос, комета, космонавт, ракета, метеорит, корабль 

(космический), космодром, станция, спутник, полѐт, планета, 

планетарий, инопланетянин, звезда, созвездие, названия планет 

(Марс, Юпитер и т. д.). 

Глаголы: 

осваивать, запускать, летать, прилетать, приземляться. 

Прилагательные: 

первый, космический, межпланетный, звѐздное. 

Пальчиковая гимнастика 

Это что за потолок? (Разводят руки над головой) 

То он низок, (Поочерѐдно разгибают  

То высок, пальцы из кулака на обеих 

руках 

То он сер, одновременно.) 

То беловат, 

То чуть-чуть голубоват. 

А порой (Попеременно ударяют кулак 

Такой красивый — о кулак и ладонь о ладонь.) 

Кружевной и синий-синий! 

Л. Сандлер 



Раз, два, три, 

Кнопку жми! 

В космос полетели мы. 

Полетели на ракете, 

Оказались на планете. 

Здесь цветут цветы, Много 
здесь воды, Птицы 
распевают здесь Редкой 
красоты. Растѐт здесь 
дивный лес, В лесу полно 
чудес, Животных самых 
разных В лесу не 
перечесть. И знает каждый 
малый, 

И ты, и он, и я, 

Прекрасная планета 
Называется Земля. 

С. Чешева 

(Поочерѐдно разгибают 

большой, указательный и 

средний пальцы на обеих 

руках одновременно.) 
(Выставляют большие 
пальцы вперѐд на обеих 
руках одновременно, 
остальные пальцы 
зажимают в кулак.) (Руки 
опускают вдоль туловища, 
ноги ставят вместе. 
Сводят руки над головой.) 
(Рисуют вытянутыми 
руками круги в воздухе.) 
(Поочерѐдно загибают 
пальцы на правой, а потом 
на левой руке на каждую 
строчку.) 

(Попеременно ударяют кулак 
о кулак и ладонь о ладонь.) 

(Делают движения 

указательным пальцем 

двараза от себя и один раз 

на себя.) (Рисуют круг 

руками.) (Разводят руки 

перед собой.)

Координация речи с движением 

Цели: учить координировать речь с движением, развивать 

творческое воображение. 



Игра «Семейка» 

Цели: развивать грамматический строй речи (упражнять в 

образовании родственных слов к слову «космос»), обогащать 

словарь детей. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям подобрать слова-
родственники к словам: космос — космонавт, космический, 

космодром, космонавтика; планета — инопланетянин, 

планетарий, межпланетный. 

Игра «Найди отличия» 

Цель: развивать зрительное внимание. 

 

Игра «Скажи наоборот» 

Цель: учить детей подбирать слова с противоположным 

значением (антонимы). Например: 

далѐкий — близкий тесный — ... 

большой — ... улетать — ... 

высокий — ... взлетать — ... 

известный — ... включать — ... 

тѐмный — ... подниматься — ... 

яркий — ... 

  



Игра «Сосчитай-ка» 

Цель: развивать грамматический строй речи (согласование 
существительных с числительными). 

Например: 
Один большой метеорит, два больших метеорита,..., пять 

больших метеоритов. 

Одна яркая звезда, ... 
Одна быстрая ракета, ... 
Одна опытный космонавт, ... 
Одна далѐкая планета, ... 

 Игра «Составь предложение» 

Цели: развивать связную речь, закреплять умение правильно 
строить предложение, развивать слуховое внимание. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям послушать 

предложение, в котором все слова поменялись местами, и 

построить правильное предложение. 

В, космонавт, летит, ракете. 
Звѐзды, светят, небе, на. 

В, корабль, космический, полѐт, отправляется. 
Падает, с , комета, неба, хвостатая. 

 Игра «Собери слово» 

Цели: развивать зрительное и слуховое внимание, зрительную 
память, формировать навыки фонематического синтеза и анализа, 
слогового анализа, зрительно-пространственные представления. 

Ход игры. Воспитатель предлагает ребѐнку рассмотреть буквы 
в таблице и назвать их. Затем воспитатель задаѐт вопросы на 
ориентировку. 

Например: 
Назови букву, которая находится справа от буквы М (слева 

от С, между буквами А и Т и т. д.). 

Затем воспитатель называет только цифры, а ребѐнок 
должен соотнести их с буквами и назвать, какое слово 
получилось. После чего ребѐнок выполняет полный анализ 
получившихся СЛОЕ (звуковой и слоговой). 

Например: 
6, 3, 1, 2 —МАРС 

2, 3, 5, 7, 1, 4-САТУРН 

7, 1, 3, 4 —УРАН 

Если ребѐнку сложно справиться с заданием, то воспитатель 

пишет последовательность цифр, а ребѐнок подписывает буквы 

под ними и только после этого читает получившееся слово. 
 

Р С А Н Т М У 

1 2 3 4 5 6 7 



Стихи для чтения и заучивания наизусть 

КОСМОНАВТ 

В тѐмном небе звѐзды 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. 

В. Степанов 

ЗЕМЛЯ 

Есть одна планета-сад  

В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелѐтных. 

Лишь на ней одной цветут 
Ландыши в траве зелѐной, И 
стрекозы только тут В речку 
смотрят удивлѐнно... 

Береги свою планету — Ведь 
другой, похожей, нету! 

Я. Аким 

Текст для пересказа 

ЧТО ТАКОЕ ЗВЁЗДЫ? 

— А что такое звѐзды? — спросил однажды кузнечик. 

Лягушонок задумался и сказал: 

— Большие слоны говорят: «Звѐзды — это золотые гвоздики, 

ими прибито небо». Но ты не верь. 

Большие медведи думают: «Звѐзды — это снежинки, что 

забыли упасть». Но ты тоже не верь. 

Послушай меня лучше. Мне кажется, виноват большой 

дождь. После большого дождя растут большие цветы. А ещѐ мне 

кажется, когда они достают головой небо, то и засыпают там. 

— Да, — сказал кузнечик. — Это больше похоже на правду. 

Звѐзды — это большие цветы. Они спят в небе, поджав длинные 

ножки. 

Г. Цыферов 

Вопросы: 

О чѐм спросил кузнечик однажды? 

Что сказал лягушонок? 

Что говорили большие слоны о звѐздах? 

Что думали о звѐздах большие медведи? 



Что рассказал о звѐздах лягушонок? 



НАША РОДИНА — 
РОССИЯ 

Новая лексика 

Существительные: 

родина, страна, государство, край, Россия, граница, столица, 

город, деревня,село. 

Глаголы: 

любить, беречь, охранять, оберегать, защищать, заботиться, 

гордиться. 

Прилагательные: 

любимая, единственная, огромная, прекрасная. 

Пальчиковая гимнастика 

— Ты, рябинушка (На каждую строчку большой 

Раскудрявая, палец «здоровается» дважды 

Ты когда взошла, с каждым пальцем, начиная 

Когда выросла? с указательного, сначала на 

— Я весной взошла, правой руке, потом на 

левой.) Летом выросла, 

По зорям цвела, 

Солнцем вызрела. 

Русская 
народная 
песенка 

Координация речи с движением «Родина» 

Цели: учить координировать речь с движением, развивать 
творческое воображение. 

Вижу чудное приволье, (Приставляют правую ла- 

вижу нивы и поля, — донь ко лбу «козырьком», 

смотрят вправо-влево.) 

это русская природа, (Разводят руки в стороны 

перед собой.) 

это Родина моя. (Ставят руки на пояс.) 

Вижу горы и долины, (Сводят руки над головой — 

«гора».) 

вижу степи и луга, — (Плавно опускают перед со- 

бой сведѐнные руки 

 ладонями вниз.) 

это русское раздолье, (Разводят руки в стороны 

перед собой.) 

это Родина моя. (Ставят руки на пояс.) 

Слышу пенье жаворонка, (Прикладывают поочерѐдно 

слышу трели соловья, — правую и левую руку к уху, 

при- 



прислушиваются.) 

это русская сторонка, (Разводят руки в стороны 

перед собой.) 

это Родина моя. (Ставят руки на пояс.) 

Ф. Савинов 

  Координация речи с движением «В синем небе» 

Цели: развивать координацию движений. 

По синей дороге (Делают «моталочку» перед 

Бежит колесо золотое— грудью.) 

И спицы сверкают 

Над лугом, над сонной водою... 

Да это же солнце взошло! (Поднимают руки через сто 

роны плавно вверх.) 

На синем лугу (Руки протягивают вперѐд. 

Белогривые кони пасутся. шагают на месте, высок® 

поднимая колени.) 
А чѐрные кони (Руки протягивают вперѐд, 
Из чѐрного леса несутся. «цокают» одной ногой.) 
Да это же тучи бегут! (Делают «моталочку».) 
И белых коней (Потряхивают кистями рук 

Черногривый табун нагоняет, поочерѐдно.) 
На землю подковки 
С серебряным звоном роняет. 
Да это же дождик пошѐл! (Потряхивают кистями рук 

Л.Мануш одновременно.) 

Чистоговорка 

Цель: работать над чѐткостью дикции. 

Жура-Жура-Журавель! 
Облетел он сто земель. 
Облетел, обходил, Крылья, 
ноги натрудил. Мы спросили 
журавля: «Где же лучшая 
земля?» Отвечал он, 
пролетая: «Лучше нет родного 
края!» 

П. Воронъко 

Беседа об Отечестве 

Цели: воспитывать любовь к родной стране, бережное 
отношения к ней. Обогащать речь образными выразительными 
средствами (эпитетами, метафорами, синонимами). 

ХОД беседы. Воспитатель говорит детям, что мы живѐм в 
огромной прекрасной стране. Это наша большая Родина. Как у 
человека, у страны тоже есть имя — Россия. А мы, живущие в 
России, — россияне. Наша страна — это красота, это широкие 



степные просторы, это огромные леса, это полноводные реки. А 
наши деды и прадеды сохранили их для нас, уберегли от гибели, 
от уничтожения. От врагов земли русской. А теперь уже наша 
очередь — беречь, хранить, защищать родную землю, родную 
природу, свою большую прекрасную Родину Россию. 

Воспитатель предлагает детям подумать и сказать, как мы 

можем выразить свою любовь к Родине — России. 
Например: любить еѐ; беречь каждый кустик, дерево, 

травку; защищать; сохранять еѐ; работать, трудиться; не 
давать загрязнять леса, реки; не допускать пожаров. 

Воспитательпредлагает детям подобрать признаки к нашей 

Родине, России. Родина — какая? 

Например: 
любимая необъятная могучая 

родная бескрайняя беззащитная 

прекрасная богатая весѐлая 

огромная красивая грустная 

 Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Скажи ина-
че»(подбор синонимов). 

Например: 
Большая — необъятная, огромная, бескрайняя, просторная, 

безграничная. 
Красивая — замечательная, прекрасная, милая. 

Игра «Какое слово не подходит?» 

Цели: развивать речевой слух; грамматический строй речи 
(умение подбирать однокоренные слова). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям прослушать ряд слов 
и назвать, какое слово лишнее и почему. 

Например: 
Россия, российский, роса, россияне. 
Родина, родной, родители, радость. 
Отец, Отечество, отчаяние, отчий. 
Затем детям предлагается самим подобрать однокоренные 

слова к заданным. 

Игра «Города России» 

Цели: обогащать и активизировать словарь детей по теме, 
закреплять умение делить слова на слоги, развивать слуховое 
внимание. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям разделить на слог* 
слова — названия городов России: 

Мо-сква, Тверь, Са-ма-ра, Ту-ла, Нов-го-род, Псков, 
Мурманск, Рос-тов, Во-ро-неж, Со-чи. 



Игра «Весѐлые звуки» 

Цели: совершенствовать фонематические процессы, умение 

определять последовательность звуков в слове. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям составить звуковые 

схемы слов (выложить из разноцветных кружков на ковро-

линографе, либо нарисовать в тетрадях). 

Слова: Тула, Псков, Сочи. 

Ребус «Москва» 

Цели: развивать 

фонематические 

процессы,зрительное 

внимание, логическое 

мышление, 

совершенствовать навык 

чтения, профилактика 

дисграфии. 

Стихи для чтения и заучивания наизусть 

РОДИНА 

На широком просторе 

Предрассветной порой 

Встали алые зори Над 

родимой страной. 

С каждым годом всѐ краше 

Дорогие края... Лучше Родины 

нашей Нет на свете, друзья! 

А. Прокофьев 

* * * 

Небо синее в России, Реки 

синие в России. Васильки 

и незабудки Не растут 

нигде красивей. 

 



Есть и клѐны, и дубы, А 

какие есть грибы! А ещѐ 

пекут в печи Вот такие 

калачи! 

В. Гусев 

ТЫ СКАЖИ МНЕ, РЕЧЕНЬКА 

-— Ты скажи мне, 

Реченька лесная, 

Отчего ты Звонкая 

такая? 

— Утром надо мной 

Поѐт синичка — 

Оттого и звонкая 

Водичка! 

— Ты скажи мне, 

Реченька лесная, 

Отчего ты чистая 

Такая? 

— Чистым голоском 

Поѐт синичка — 

Оттого и чистая 

Водичка! 

— Ты скажи мне, 

Реченька лесная, 

Отчего ты Синяя 

такая? 

— В родничке 

Купается синичка — 

Оттого и синяя 

Водичка! 

В. Орлов 

Игра «Объясни пословицы» 

Цель: развивать слуховое внимание, учить связному 

монологическому высказыванию. 

Всякому мила своя сторона. 

Глупа та птица, которой гнездо своѐ не мило. 

Москва — сердце России. 

Человек без родины — соловей без песни. 

Текст для пересказа 

* * * 

Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не 

слушались. Вот он велел принести веник и говорит: 

«Сломайте!». 

Сколько они ни бились, не могли сломать. Тогда отец 



развязал веник и велел ломать по одному прутику. 

Они легко переломали прутья по одиночке. 

Отец и говорит: «Так-то и вы: если в согласии жить будете, 

никто вас не одолеет; а если будете ссориться, да всѐ врозь — 

вас всякий легко погубит ». 

Л. Толстой 

Вопросы: 

Что отец приказал сыновьям? 

Послушались сыновья отца? 

Что отец велел принести? Зачем? 

Удалось сыновьям сломать веник сразу? 

Как сыновья сломали веник? 

Что сказал отец? 

 
 
 
НАШ ГОРОД — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Новая лексика 

Существительные: 
город, Санкт-Петербург, адрес, улица, переулок, 

проспект, канал, набережная, бульвар, площадь, мост, 
река, залив, парк, остров, театр, колонна, балкон, витрина, 
библиотека, памятник, киоск, газон, купол, подъезд, вокзал, 
новостройка, фонтан, сад. Протока, дельта, сквер, тупик, 
стадион, магистраль, шоссе, мостовая, тротуар, арка, 
район, церковь, музей. 

Глаголы: 
жить, строить, перестраивать, переезжать, ездить, 

смотреть, расти, хорошеть, расширяться, благоустраивать. 
Прилагательные: 
городской, сельский, петербургский, широкий, 

просторный, прямой, узкий. Многоэтажный, старый, тихий, 
шумный, зеленый, каменный, промышленный, культурный, 
жилой, парковый. 

Координация речи с движением «Наша улица» 

Цели: учить координировать речь с движением, развивать 

творческое воображение и подражательность, развивать общие 

речевые навыки (интонационную выразительность речи) 

Словно улей, (Разводят руки перед 
собой.) 

наша улица с утра, 



И летит (Локти прижимают к туло- 

пчелиным роем детвора, вищу, делают частые махи 

ладонями.) 

Скачет мяч, взлетает («Ударяют мячом» об пол, 

с крыши вертолѐт — руки разводят в стороны, де 

лают поворот вокруг себя.) 

Наша улица (Каждый палец «здоровает- 

от нас не отстаѐт: ся» с большим пальцем с на- 

То на речку жимом на подушечку на каж- 

за околицу бежит, дое действие, на обеих руках 

То на солнышке одновременно.) 

с ребятами лежит. 

А под вечер — (Правую руку вытягивают 

лишь утихнет шум и гам — вверх, делают ритмичные 

Всех ребят она махи ладонью с пружинкой.) 

проводит по домам. 

И доносится из каждого двора: 

— До свиданья! 

— До свиданья! 

— До утра! 

— Доброй ночи! — говорит (Приседают и кладут руки 

она в ответ под щѐку.) 

И сама во всех окошках 

гасит свет. 

Р. Сарби 

Подвижная игра «Каменный лев» 

Цели: развивать координацию движений, слуховое 
внимание, общие речевые навыки (чѐткость дикции). 

Пять лет он спит, (Стоят в кругу, взявшись за 

Десять лет он спит, руки, в середине «спит лев».) 

Пятьдесят храпит, (Идут по кругу, произнося 

А проспит сто пятьдесят текст.) 

И пойдѐт ловить ребят. (Останавливаются, в конце 

фразы хлопают в ладони. 

Разбегаются, «лев» 

догоняет ребят.) 



«Чистоговорка» 

Цели: развивать общие речевые навыки: чѐткость дикции 

правильное звукопроизношение, правильное голосоведение 

слуховую память. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям соревнование: кто 

быстрее и правильнее произнесѐт чистоговорку. 

Петропавловский собор 
Наш притягивает взор. 

Скороговорка 

До города дорога в гору, 
От города — с горы. 

Игра «Найди отличия» 

Цели: развивать зрительное внимание. 

 



Игра «Острова» 

Цель: активизировать и обогащать словарь детей по теме, 

развивать грамматический строй речи (образование 

относительных прилагательных), развивать слуховое внимание 

и зрительное внимание. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

картинки и сказать, какое из этих животных дало название 

одному из островов в Петербурге. Какой это остров? Какие ещѐ 

острова есть в Санкт-Петербурге? 

 

Игра «Сосчитай-ка» 

Цели: формировать грамматический строй речи, учить 

согласовывать существительное с числительными в роде, числе 

и падеже. 

Ход игры. Игра проводится с мячом по кругу. Воспитатель 

начинает счѐт, дети продолжают (от 1 до 5-10). 

Например: 

один город, два города... пять городов. 

Слова: дом, улица, фонарь, музей. 



Игра «Как назвать улицу?» 

Цели: развивать грамматический строй речи (образование 

относительных прилагательных), развивать слуховое внимание. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям послушать рассказ 

и дополнить его. 

Представьте, что вы построили из кубиков целый город. 

Придумайте названия улицам своего города. 

Например: 

Вот улица, на которой расположена больница. Какая это 

улица? — Больничная. 

А на этой улице растут клѐны. Какая это улица? .... 

Эта улица полна цветов. Какая это улица? .... 

А на этой — расположена школа. Какая это улица? .... 

Здесь аптека. Какая это улица? .... 

А на этой улице — бассейн. Какая это улица? .... 

Какие ещѐ улицы есть в вашем городе? 

С. Чешева 

Стихи для чтения и заучивания наизусть 

* * * 

Мы очень любим город свой. Сияет 

солнце над Невой Или дожди стучат 

в окно — Его мы любим всѐ равно. 

Мы в этом городе живѐм. И он 

растѐт, И мы растѐм. 

М. Борисова 

* * * 

Последний лист отряхивают клѐны На 

каменный холодный парапет. По 

вечерам Ростральные колонны 

Голубоватый отражают свет. 

М. Дубин 



Люблю я памятник 

Великого Петра, 

Стоящий весело над 

царственной Невою: 

Проста и нехитра 

гранитная гора, Что, 

кажется, звенит под 

мощною пятою Могучего 

коня... 

П. Кусков 

* * * 

Ветра вой и 

волн 

свирепость — 

Всѐ видала, 

всѐ снесла 

Петропавловск

ая крепость, 

Тучи рвущая 

игла... , 

Как хитро 

придумал 

кто-то В 

недалѐкой 

старине: В 

синем небе 

позолота, 
Казематы в 

глубине. 

С. Скаченное 

Игра «Составь предложение» 

Цели: развивать связную речь, закреплять 

умение правильно строить предложение, 

развивать слуховое внимание. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям послушать 

предложение, в котором все слова поменялись 

местами и построить правильное предложение. 

На, город, наш, 

Неве, стоит. 

Мостов, в, много, 

городе, нашем. 

Горят, на, фонари, 

улицах, вечером. 

Красивое, наше, в, 

метро, самое, мире. 



Беседа «Красивая решѐтка» 

Цели: развивать слуховое внимание, 

учить свободному пересказу стихотворного 

текста. 
КРАСИВАЯ РЕШЁТКА 

(ОГРАДА ЛЕТНЕГО САДА) 

Сказала мама: 

— Подойди! — 

Я подошѐл поближе. 

Сказала мама: 

— Погляди. — И я 

сказал: 

— Ну вижу... — 

Сказала мама: 

— Глупый ты Пока ещѐ, 

сынище! Решѐтка — дивной 

красоты, Второй такой не 

сыщешь... — А я сказал: 

— Простой забор, 

Хоть и высокий, правда... — 

Сказала мама: 

— Вот позор... — 

И мы пошли обратно. 

Потом я ел, гулял опять, 

Играл с соседским Петей 

И, наконец, улѐгся спать 

При выключенном свете. 

И тут как будто наяву Я 

вдруг увидел чѐтко 

Листву, решѐтку и Неву. 

Красивая решѐтка! 

М. Борисова 

Вопросы: 

О чѐм говорится в этом стихотворении? 

Чем любовалась мама мальчика? Почему 

мама назвала сынишку глупым? Чем 

занимался мальчик в течение дня? Что 

произошло вечером? 



НАСЕКОМЫЕ 

Новая лексика 

Существительные: 

жук, стрекоза, муравей, комар, оса, пчела, муха, гусеница, 

куколка, личинка, водомерка, шмель, бабочка, пыльца. 

Глаголы: 

летать, виться, порхать, парить, нестись, зимовать, 

копошиться, мельтешить, жужжать, торопиться. 

Прилагательные: 

быстрый, трудолюбивый, веселый, проворный, дружный, 

заботливый. 

Пальчиковая гимнастика 

СЛАДКИЕ ДОМИШКИ 

В избушке из ватрушки (Поочерѐдно соединяют 

паль цы с большим одновременно 

Живут подружки-мушки.  

А в пряничном домишке — на двух руках — на каждые 

Сластѐны-муравьишки. две строчки.) 

Оса ночует в хатке 

Из сладкой мармеладки, 

А паучок в холупке 

Из треснутой скорлупки. 

Т. Крюкова 

Пальчиковая гимнастика 

На полянке я сижу, Во 

все стороны гляжу. 

Сколько насекомых здесь! 

Всех, пожалуй, и не счесть. 

Вот пчела, а вот оса, Это 

бабочка — краса. Муравей 

и стрекоза, Попрыгунья, 

егоза. Все спешат, все 

трудятся, А она красуется! 

С. Чешева 

(Сидят на коврике, опираясь 

на руки, поворачивают 

голову сначала налево, 

затем направо.) 

(Руки через верх разводят в 

стороны.) 

(Поочерѐдно загибают 

пальцы на каждое название 

насекомого на двух руках 

одновременно.) 

(Поочерѐдно ударяют 

кулаками и ладонями.) 



Игра «Улитка» 

Цели: развивать чувство ритма, работать над чѐткостью 

дикции. Развивать общую моторику. 

ХОД игры. Воспитатель предлагает на каждую строчку 

стихотворения делать два удара мяча об пол. 

Улитка, улитка,  

Шагаешь ты не прытко:  

От калитки до меня 

Проползѐшь четыре дня. 

Я.Аким 

Диалоги 

Цели: развивать общие речевые навыки (речевое дыхание, 

чѐткость дикции, интонационную выразительность речи). 

РАЗГОВОР С ПЧЕЛОЙ 

Меня ужалила пчела. 

Я закричал: 

— Как ты могла? 

Пчела в ответ: 
— А как ты мог 

Сорвать любимый мой цветок? 

Ведь мне он был уж-жжжжасно нуж-жжен: 
Я берегла его на ужин. 

М. Боровицкая 

МАЛЬЧИК И МОТЫЛЁК 

— Мотылѐк, мотылѐк, Сядь 
поближе на цветок, 
— Я не сяду на цветок, У 
тебя в руке сачок. 
— Мотылѐк, мотылѐк, Я тебя 
ловить не стану. Подойду 
поближе, гляну, Посчитаю, 
сколько ног 
У тебя, мотылѐк. 
— Я и сам могу считать: 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Раз, два, три, четыре, пять... 
Сосчитаю, сколько ног, 
Без тебя, мой дружок. 

И. Иованович-Змай 

 



Игра «Насекомые» 

Цели: развивать зрительное и слуховое внимание, память, 

совершенствовать мелкую моторику. 
Ход игры. Воспитатель предлагает детям прослушать 

стихотворение (можно сочетать чтение стихотворения с показом 
картинок), а затем нарисовать насекомых, которых дети 
запомнили. 

Слушай и запоминай, 
Насекомых называй. 

"  ...  ■     ■ 
Муравей, пчела, оса, 
Бабочка и стрекоза. А 
теперь бери тетрадку, 
Нарисуй всех по порядку. 

С. Чешева 

Игра «Сосчитай-ка» 

Цели: формировать грамматический строй речи, учить 

согласовывать существительное с числительным в роде, числе и 

падеже. 

Ход игры. Игра проводится с мячом по кругу. Воспитатель 

начинает счѐт, дети продолжают (от 1 до 10). 

Например: 

Один маленький комар, два маленьких комара, три 

маленьких комар... десять маленьких комаров. 

Слова: надоедливая муха, трудолюбивая пчела, 

разноцветная бабочка и т. п. 

Игра «Какие насекомые спрятались на картинке?» 

Цели: развивать зрительное внимание; формировать 

грамматический строй речи, учить правильно употреблять 

существительные в форме винительного падежа единственного 

числа. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям внимательно 

рассмотреть картинку и назвать, кого они на ней видят. Дети 

должны отвечать полным предложением. 

Например: 

Я вижу на картинке стрекозу, кузнечика... 



 

 
Игра «Назови ласково» 

Цели: формировать грамматический строй речи, учить 

образовывать существительные с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Ход игры. Игра проводится с мячом. Воспитатель называет 

насекомое и бросает мяч ребѐнку. Задача ребѐнка назвать 

насекомое «ласково». 

Например: 

муравей — муравьишка 

комар — комарик 

гусеница — гусеничка 

пчела — пчѐлка 

жук — жучок 

Загадки 

Цели: развивать слуховое внимание, учить связному 

монологическому высказыванию (толкование загадки). 

Ход игры. Воспитатель загадывает загадку, дети отгадывают. 

Один из ребят объясняет еѐ смысл. Остальные дополняют. 

Шевелились у цветка Домовитая хозяйка 

Все четыре лепестка. Полетает над лужайкой, 

Я сорвать его хотел — Похлопочет над цветком — 

Он вспорхнул и улетел. Он поделится медком. 

(Бабочка) (Пчела) 

В лесу у пня — На ромашку у ворот 

Суета, беготня, Опустился вертолѐт, 
■ 

То народ рабочий Золотистые глаза. 



Снует и хлопочет. Кто же это? 

(Муравейник) (Стрекоза) 

На большой цветной ковѐр 

Села эскадрилья. То раскроет, 

то закроет Расписные крылья. 

(Бабочки на лугу) 

 

Игра «Почини слово» 

Цели: развивать слуховое внимание, совершенствовать 

навыки слогового анализа и синтеза. 

Ход игры. Воспитатель сообщает детям, что «дождик размыл» 

слова, и предлагает их восстановить. 

Например: 

ХА-МУ — муха 

РА-ВЕЙ-МУ — муравей 

ЛА-ПЧЕ — пчела 

МАР-КО — комар 

ЧОК-ЖУ — жучок 

ЗА-СТРЕ-КО — стрекоза 

Игра «Поймай звук» 

Цели: развивать фонематическое восприятие. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям «поймать звук»: дети 

должны хлопнуть в ладоши, если этот звук в слове есть, и 

определить, где он находится (в начале, в середине или в конце 

слова). 

Например: 

Звук [м]: комар, оса, муха, пчела, мошка, муравей. 

Звук [к]: гусеница, комар, бабочка, жук, оса, мошка, стрекоза, 

муравей. 

 Игра «Весѐлые звуки» 

Цели: совершенствовать навыки фонематического анализа и 

синтеза. 

Ход игры. Воспитатель выставляет перед детьми звуковые 

схемы слов и картинки. Дети должны соотнести картинку со 

схемой. 

Картинки: муха, комар, оса. 

■    . 

Игра «Собери слово» 

Цели: развивать зрительное и слуховое внимание, 

зрительную память, формировать навыки фонематического 

синтеза и анализа, слогового анализа, зрительно-

пространственные представления. 

Ход игры. Воспитатель предлагает ребѐнку рассмотреть 

буквы в таблице и назвать их. Затем воспитатель задаѐт 



вопросы на ориентировку. 

Например: назови букву, которая находится справа от 

буквы М (слева от С, между буквами К и О и т. д.). 

Затем воспитатель называет только цифры, а ребѐнок 

должен соотнести их с буквами и назвать, какое слово 

получилось. После чего ребѐнок выполняет полный анализ 

получившихся слов (звуковой и слоговой). 

Например: 

1, 3, 5, 8, 2 —КОМАР 

5, 6, 4, 8 — МУХА 

3, 7, 8 — ОСА 

Если ребѐнку сложно справиться с заданием, то 

воспитатель пишет последовательность цифр, а ребѐнок 

подписывает буквы под ними и только после этого читает 

получившееся слово. 
 

К Р О X М У С А 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стихи для чтения и заучивания наизусть 

Девятнадцать гусениц  

Под листом капустным 

Обживали новый дом, 

Очень, очень вкусный. 

Прогрызали окна спешно 

Двери и ходы, конечно.  

Так прилежно обживали, 

Что свой дом совсем 

сжевали.  

Где вчера росла капуста — 

Там теперь на грядке пусто. 

Т. Крюкова 

 
 

МУРАВЬИ 

В лесу мурашки-муравьи Живут своим трудом, У них обычаи свои 

И муравейник — дом. Миролюбивые жильцы Без дела не сидят: С 

утра на пост бегут бойцы, А няньки в детский сад. Рабочий 

муравей спешит Тропинкой трудовой, С утра до вечера шуршит В 

траве и под листвой. 

С. Михалков 

 



ПЧЁЛКА 

Села пчѐлка на цветок, Опустила хоботок, Подлетает к ней 

комар: 

— Что ты ищешь там? 

— Нектар. 

— А тебе не надоело? Не наскучило искать? 

— Нет! Тому, кто занят делом, Просто некогда скучать! 

Г. Ладонщиков 

БАБОЧКА 

Белыми крыльями Машет капустница. Только поднимется — 

Тут же опустится. Носиком водит По краю ромашки: Мѐд или 

чай В этой беленькой чашке? 

Г. Глушнев 

 
Текст для пересказа 

СТРЕКОЗА И МУРАВЬИ 

Осенью у муравьев подмокла пшеница, они еѐ сушили. 

Голодная стрекоза попросила у них корму. Муравьи сказали: 

— Что ж ты летом не собрала корму? 

Она сказала: 

— Недосуг было: песни пела. 

Они засмеялись и говорят: 

— Если летом пела, зимой пляши. 

Л. Толстой 

Вопросы: 

Что случилось у муравьев осенью? \      

Чего просила стрекоза у муравьев? 

Почему стрекоза не запасла корм летом? Что 

ответили муравьи на просьбу стрекозы? 



СКОРО В ШКОЛУ. 
ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Новая лексика 

Существительные: 
школа, урок, перемена, класс, парта, одноклассники, 

ученики, учитель, портфель, учебник, тетрадь, пенал, ручка, 
карандаш, кисточка, ластик, линейка, дневник, отличник, 
двоечник. 

Глаголы: 
учиться, слушать, наблюдать, писать, читать, считать, 

решать, задавать, рисовать, заниматься, готовить (уроки). 
Прилагательные: 
прилежный, внимательный, старательный, способный, 

ленивый, аккуратный, неряшливый, ответственный, 
строгий, требовательный, добрый, заботливый. 

Наречия: 
внимательно, старательно, прилежно, хорошо, отлично, 

плохо, грязно, умело, красиво. 

Пальчиковая гимнастика 

Слон решил считать до ста. (Сжимают-разжимают  
пальцы на обеих руках 
одновременно.) 

Да, задача непроста!                          (Пожимают плечами, 
руки 

опущены вниз, пальцы 
растопырены.) 



Съел сначала, для разминки, 

Десять яблок из корзинки, 

Двадцать бубликов с корицей 

И баранок с маком тридцать, 

Сорок вафель шоколадных, 

Пятьдесят лепѐшек мятных, 

Шестьдесят сухих галет, 

Ровно семьдесят конфет, 

После восемьдесят плюшек, 

Девяносто штук ватрушек, 

Сто бананов. Кончен счѐт. Эх, 

не лопнул бы живот! 

Под конец слону особо 

Тяжело далась учѐба. 

Т. Крюкова 

(Поочерѐдно загибают 
пальцы сначала на правой, 
а затем на левой руке.) 

 (Хлопок в ладони.) 

(Поглаживают себя по 
живо 

ту.) 

(Вздыхая, проводят 
тыльной 

стороной ладони правой 
руки 

по лбу.) 



Подвижная игра «Кто быстрее?» 

Цели: развивать внимание, ловкость, умение сосредоточиться, 

дифференцировать понятия «Игрушки» и «Школьные 

принадлежности». 

ХОД игры. Воспитатель предлагает детям соревнование «Кто 

быстрее соберѐт портфель». В соревновании участвуют двое, 

остальные — жюри. Перед участниками на двух столиках лежат 

школьные принадлежности и игрушки вперемешку. У каждого 

столика — портфель. По команде воспитателя дети подбегают 

каждый к своему столику и «собираются в школу». Когда 

портфели собраны, члены жюри оценивают, кто справился с 

заданием лучше (оцениваются скорость и правильность 

выполнения задания). Для следующих участников можно 

добавить или заменить предметы на столе. 
Диалог 

Цели: развивать общие речевые навыки (речевое дыхание, 

чѐткость дикции, интонационную выразительность речи). 

ЖАДИНА 

— Гриша, Гриша, дай мне нож. 

— Ты обратно не вернѐшь. 

— Дай-ка, Гриша, карандаш. 

— Ты обратно не отдашь. 

— Гриша, Гриша, дай резинку. 

— Ты откусишь половинку. 

— Гриша, Гриша, дай чернил. 

— Ты бы сбегал и купил. 

С. Маршак 

Игра «Великаны — гномики» 

Цели: формировать грамматический строй речи, учить 

употреблению уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Ход игры. Воспитатель сообщает детям, что все ходят в 

школу. Гномики и великаны тоже пошли в школу. 

Например: 

У великанов большие портфели, а у гномиков — маленькие 

портфельчики. 

У великанов большие книги, а у гномиков — маленькие 

книжечки. 

У великанов большие карандаши, а у гномиков — маленькие... 

У великанов большие тетради, а у гномиков — маленькие... 

У великанов большие линейки, а у гномиков — маленькие... 

У великанов большие ручки, а у гномиков — маленькие... 

У великанов большие кисти, а у гномиков — маленькие... 

Игра «Растеряшка» 



Цели: формировать грамматический строй речи 

(образование родительного падежа существительных). 

Ход игры. Воспитатель знакомит детей с девочкой (куклой 

по имени Растеряшка. 

 

Растеряшка всегда всѐ теряет и вечно что-нибудь 
забывает. Пришла Растеряшка в школу. Все ребята 
достали учебники, а у неѐ нет (чего?).... Дети открывают 
тетради, а у Растеряшки нет (чего?) .... У всех в пенале 
ручка, а у неѐ нет (чего?) .... Дети достают карандаши, а у 
неѐ нет (чего?).... Как вы думаете, чего ещѐ нет у 
Растеряшки? 

Игра «Как?» 

Цели: формировать грамматический строй речи, учить 

образовывать наречия от прилагательных 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям закончить 

предложения, ответив на вопрос «как?» 

Мальчик —хороший ученик, он учится (как?)... (хорошо). 

Внимательная девочка всегда слушает (как?) ... (внимательно). 

Старательные ученики всегда делают уроки (как?) ... 

(старательно). 

Прилежные ребята учатся (как?) ... (прилежно). 

Тот, кто получает отличные отметки, учится (как?) ... (отлично). 

Игра «Скажи наоборот» 

Цели: обогащать словарный запас, учить подбирать 

антонимы. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям продолжить 

предложения словами-наоборот. 

Маша опрятная девочка, а Саша — ... (неряшливый). 

Лида старательная ученица, а Катя — ... [ленивая). 

Женя толстый, а Лена — ... {худая). 

Витя сильный, а Рома — ... (слабый). 

Коля храбрый, а Костя — ... (трусливый). 

Даша учится хорошо, а Олег — ... (плохо). 

У Олеси портфель новый, а у Иры — ... (старый). 
Игра «Семейка» 

Цели: обогащать словарный запас, учить подбирать одноко-

ренные слова к заданному. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям найти заданным 

словам родственников. 

Слова: школа, книга, учить. 

 

Игра «Собери слово» 

Цели: развивать зрительное внимание, совершенствовать 



навыки чтения и звукового анализа слов. 

Ход игры. Задание выполняется в тетрадях. Воспитатель 

предлагает детям проследить, куда ведѐт стрелочка, и 

расставить буквы по местам. Дети читают, какое слово 

получилось, и выполняют его звуковой анализ. 

 

Игра «Поймай звук» 

Цели: развивать фонематическое восприятие. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям «поймать звук»: 

дети должны хлопнуть в ладоши, если этот звук в слове есть, и 

определить, где он находится (в начале, в середине или в конце 

слова). 

Например: 

Звук [с]: карандаш, ластик, ранец, класс, кисточка, школа, 

карандаш, одноклассник. 

Звук [ч]: учебник, школа, ученик, ручка, тетрадь, кисточка, 

чтение, пенал, учитель. 

 

Игра «Кто больше?» 

Цели: развивать зрительное внимание, мышление, 

совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза, 

активизировать словарный запас. 

Ход игры. Воспитатель выставляет перед детьми слово и 

предлагает составить из букв этого слова как можно больше 

новых слов. 

К А Р А Н Д А Ш И К  

 Стихи для чтения и 

заучивания наизусть 

ЧИТАЛОЧКА 

Как хорошо уметь читать! Не надо к 

маме приставать, Не надо бабушку 

трясти: «Прочти, пожалуйста! 

Прочти!» 



Не надо умолять сестрицу: «Ну 

почитай ещѐ страницу!» Не 

надо звать, не надо ждать, А 

можно взять и почитать. 

В. Берестов 

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 

Нежарким солнышком согреты, 

Леса еще листвой одеты. 

У первоклассников букеты. 

День хоть и грустный, но веселый. 

Грустишь ты: — До свиданья, лето! 

И радуешься; 

— Здравствуй, школа! 

В. Берестов 

 



Пошѐл Серѐжа в первый класс. С 

Серѐжей не шути! Считать умеет 

он у нас Почти до десяти! 

Не грех такому мудрецу 

Задрать курносый нос! 

Вот как-то за столом отцу 

И задал он вопрос: 

— Два пирожка тут, папа, да? 

А хочешь — на пари! 

Я доказать могу всегда, 

Что их не два, а три! 

Считаем вместе: Вот ОДИН 

А вот и ДВА, смотри! 

ОДИН и ДВА, — закончил сын, — 

Как раз и будет ТРИ! 

— Вот молодец! — сказал отец, — 

И в самом деле три! 

И потому я два возьму, А 

третий ты бери! 

Б. Заходер 

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Вчера лишь тебе говорили — малыш, 

Порой называли — проказник. Сегодня 

уже ты за партой сидишь, Зовут тебя все 

— первоклассник! 

Серьезен. Старателен. Впрямь — ученик! 

Букварь. За страницей — страница. А 

сколько вокруг замечательных книг... 

Великое дело — учиться!.. 

Р. Фархади 

 



Загадки 

Цели: развивать слуховое внимание, мышление, учить 

связному монологическому высказыванию (толкование загадки). 

Ход игры. Воспитатель загадывает загадку, дети отгадывают. 

Один из ребят объясняет еѐ смысл. Остальные дополняют. 

Чѐрный Ивашка — 

Деревянная рубашка, 

Где носом ведѐт, Там 

заметку кладѐт. 

(Карандаш) 

А. Рождественская 

Это что тут за зверѐк Ходит 

вдоль и поперѐк? В краске 

выпачканный нос, 

Деревянный длинный хвост. 

(Кисточка) 

В. Данько 

 

Крошки-птички Сели в 

ряд И словечки 

говорят. (Буквы) 

В. Фетисов 

На чѐрном поле Скок-

поскок — Гуляет зайчик-

белячок. (Доска имел) 

В. Кремнев 



Открыть свою тайну любому готова, Но 

ты от неѐ не услышишь ни слова. 

(Книга) 

А. Костаков 

До чего же скучно, братцы, 

На чужой спине кататься! 

Дал бы кто мне пару ног, 

Я б такой исполнил танец!.. 

Но нельзя, я школьный... (ранец). 

Текст для пересказа 

СИНИЕ ЛИСТЬЯ 

У Кати было два зелѐных карандаша. У Лены ни одного. 

Вот и просит Лена Катю: 

— Дай мне зелѐный карандаш! 

 

А Катя и говорит: 

— Спрошу у мамы. 

Приходят на другой день обе девочки в школу. Спрашивает 

Лена: 

— Позволила мама? 

А Катя вздохнула и говорит: 

— Мама-то позволила, а брата я не спросила. 

— Ну что, позволил брат? — на другой день спрашивает 

Лена. 

— Брат-то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш. 

— Я осторожненько, — говорит Лена. 

— Смотри, — говорит Катя, — не чини, не нажимай крепко... 

Посмотрела на неѐ Лена и отошла. Не взяла карандаш. Уди 

вилась Катя, побежала за ней. 

— Ну что ж ты? Бери! 

— Не надо, — отвечает Лена. На 

уроке учитель спрашивает: 

— Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие? 

— Карандаша зелѐного нет. 

— А почему же ты у своей подружки не взяла? 

Молчит Лена. А Катя покраснела и говорит: 

— Я ей давала, а она не берѐт. 

Посмотрел учитель на обеих: 

— Надо так давать, чтобы можно было взять. 

По В. Осеевой 

Вопросы: 

Почему Лена попросила у Кати карандаш? 

Что ответила Катя? 

Что случилось на другой день? На третий? 



Почему Лена не взяла карандаш? 

Что произошло на уроке? 

Почему Катя покраснела? 

Что сказал учитель девочкам? 



ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ 

Новая лексика 

Существительные: 
названия полевых цветов (фиалка, колокольчик, мак, 

ромашка, лютик, кашка, клевер, незабудка, василѐк), луг, 
поле, поляна, аромат, стебель, лист, бутон, венок, букет. 

Прилагательные: 
ароматный, красивый, нежный, душистый, свежий, алый, 

лиловый, белоснежный, голубой, розовый, редкий, хрупкий. 
Глаголы: 
рвать, срезать, собирать, нюхать, плести, уничтожать, 

оберегать, охранять, опылять. 

Пальчиковая гимнастика 

Как у нас 

На нашей грядке 

Сколько цветиков цветѐт! 

Маргаритки, 
Ноготки, 
Астры — пѐстрые цветки, 
Георгины и левкой, 
Выбираешь ты какой? 

Е. Благинина 

(Большой пальчик 
«здоровается» с каждым 
пальцем, начиная с 
указательного в ритм 
тексту, сначала на правой 
руке, потом на левой.) 
(Поочерѐдно загибают 
пальцы, начиная с 
большого, на правой и 
левой руках 
одновременно.) 

(Делают жест руками 
вперѐд, ладони 
развѐрнуты вверх.) 



Пальчиковая гимнастика 

Посадила я цветочки: 
 

Маки — раз, два — ноготочки, 

А гвоздики — это три: 

Полюбуйся, посмотри! Флокс 

— четыре, 

астры — пять. 

Я их буду поливать! Шесть — 

ромашки, 

семь — люпины, 

Ну, а восемь — георгины, 

Девять — маргаритки в ряд, — 

Получился целый сад! Десять 

— у крылечка встанут Ярко-

красные тюльпаны, И 

одиннадцать — шиповник. 

Я — хозяйка и садовник! 

И. Асеева 

(Попеременно ударяют кулак 

о кулак и ладонь о ладонь.) 

(Поочерѐдно загибают 

пальцы, начиная с большого, 

сначала на правой, а затем 

на левой руке.) 

(Растопыривают пальцы на 

двух руках одновременно.) 

(Попеременно ударяют кулак 

о кулак и ладонь о ладонь.) 

Координация речи с движением 

Цели: учить координировать речь с движением, развивать 
творческое воображение. 

Полынь ютится у заборов, 

На крышах бань и погребов, 

Цветѐт на склонах косогоров, 

В канавах, Около 

столбов. 

В траве, копытами примятой,

(Разводят руки через верх 
в стороны.) 

(Сводят руки над головой — 

«крыша».) 

(Опускают руки вниз в 

стороны — «ѐлочка».) 

(Приседают.) 

(Встают, руки вдоль 

туловища — «столбик».) 

(Высоко поднимают колени. 

ПОЛЫНЬ 



Стоит она, 

И только тронь — 

Волшебный запах горьковатый 

С поклоном 

Сронит 

На ладонь. 

Т. Белозѐров 

(Грозят указательным 

пальцем правой руки.) 

(Делают поклон, праваярука 

опускается от левого плеча 

вниз.) 

(Делают жест руками 

вперѐд, ладони развѐрнуты 

вверх.) 

Игра «Подскажи словечко» 

Цели: развивать слуховое внимание, чувство рифмы. ХОД игры. 

Воспитатель читает стихотворение, дети внимательно слушают 

и договаривают последнее слово. 

Мы несли грибы в корзине 

И еще цветочек синий. 

Этот синенький цветок 

Назывался... (василѐк). 

Поле, словно в желтых волнах. 

Здесь растет цветок... (подсолнух). 

Поворачивает ловко Он за 

солнышком головку. 
 

Мы сплетем веночки летом 

Для Оксаны, Маши, Светы, 

Для Аленки, двух Наташек. 

Все веночки из... (ромашек). 

Вот полянка, вся в цветочках, 

Словно в светло-синих точках. 

Соберу здесь для Анютки 

Голубые... (незабудки). 



Игра «Три цветка» 

Цели: развивать зрительно-пространственные представления, 

формировать грамматический строй речи (образование 

относительных прилагательных, согласование существительных с 

предлогом). 

ХОД игры. Воспитатель раскладывает перед детьми картинки 

с изображением трѐх разных полевых цветков. Ребѐнок должен 

их назвать и сказать, как они лежат. 

Например: 

Колокольчик лежит между ромашкой и одуванчиком. Или: 

Василѐк — справа от колокольчика и слева от незабудки и т. д. 

За правильный ответ ребѐнок получает фишку. В конце игры 

подсчитываетея, кто набрал фишек больше. 

Игра «Цветочная полянка» 

Цели: развивать грамматический строй речи (образование 

относительных прилагательных). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям представить, что 

они очутились на цветочной полянке. 

Например: 

Полянка, на которой растут ромашки (какая?) ромашковая. 

Полянка, на которой растут васильки (какая?) ... 

Полянка, на которой растут колокольчики (какая?) ... 

Полянка, на которой растут одуванчики (какая?) ... 

Игра «Букет» 

Цели: развивать грамматический строй речи (согласование 

существительного с числительным), активизировать словарный 

запас по теме, развивать связную речь. 

Ход игры. Воспитатель читает текст, показывая в ходе 

рассказа картинку с изображением соответствующего цветка, 

дети дополняют рассказ. Затем воспитатель читает дополненный 

текст второй раз, а дети пересказывают. 

Как-то летом Дашенька пошла гулять с подружками. Девочки 

набрели на полянку, полную самых разных цветов. Чего здесь 

только не было: и ромашки, и незабудки, и васильки... . Девочки 

плели из цветов венки, а Даша решила собрать букет для 

бабушки. Букет получился красивым и пышным. В нѐм были: 

три... (василька), пять... (ромашек), четыре... (незабудки), два... 

(мака) и семь... (колокольчиков). 

С. Чешева, И. Михеева 

Игра «Поймай и раздели» 

Цели: совершенствовать навык слогового анализа слов, 



закреплять в словаре детей слова — названия полевых цветов. 

 

Ход игры. Дети встают в круг. Воспитатель бросает мяч 

одному из детей, произнося название полевого цветка. Ребѐнок 

ловит мяч и, бросая его воспитателю, произносит это же слово 

по слогам и называет количество слогов в нѐм. 

Например: 

Ко-ло-коль-чик—четыре; о-ду-ван-чик—четыре, ро-маш-ка — 

три; ва-си-лѐк — три... 

Игра «Отгадай слово» 

Цели: развивать зрительное внимание, совершенствовать 

навыки фонематического анализа и синтеза, навык чтения, 

профилактика дисграфии. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям расположить 

цветочки от большого к маленькому и назвать, какое слово 

получилось. 

 

Стихи для чтения и заучивания наизусть 

ОДУВАНЧИК 

Отчего прохладно стало 
Одуванчику в бору? Оттого, 
что прошлой ночью 
Облысел он на ветру! 

Т. Белозѐров 



РОМАШКА 

На ромашку, как на балерину, 

Издали любуется лесок. 

У неѐ на лепестки накинут 

Паутинки лѐгкий волосок. 

Ветер листья гонит по дорожке, 

Вянут травы —  

Осень настаѐт. 

Лишь ромашка на упругой ножке 

Кружится, танцует и — Цветѐт! 

Т. Велозѐров 

ФИАЛКА 

На солнечной опушке Фиалка 

расцвела — Лиловенькие 

ушки Тихонько подняла. В 

траве она хоронится, Не 

любит лезть вперед, Но 

всякий ей поклонится И 

бережно возьмет. 

Е. Серова 

ВАСИЛЁК 

Как чиста в колхозе рожь — 

Василек едва найдешь. Всем 

бы ты, цветок, хорош, Но 

зачем ты портишь рожь? 

Приходи-ка лучше в сад, Вот 

обрадуешь ребят! 

Е. Серова 



Текст для пересказа 

ЛЮБИТЕЛЬ ЦВЕТОВ 

Весной все рады цветам. За долгую зиму стосковались глаза 

по яркому и цветному. 

Ребята в лесу собирают цветы. 

Спешат на первые цветы бабочки, пчѐлы и мухи. 

И рябчик туда же: ива цветѐт — он на иве, черника и 

голубика — он к ним. Зацветут незабудки — не забудет и 

незабудки. 

Ребята складывают из цветов букеты; букеты нежны, 

красивы, пахучи. 

Бабочки и пчѐлы угощаются на цветах. Цветы для них — 

расписные скатерти-самобранки. Садись и веселись: и мѐд, и 

нектар, и сок. 

А рябчик цветы ест! Оказывается, они ещѐ и вкусны! И очень 

любит незабудки. Наверное, у них особый, незабываемый вкус. 

Все любят цветы. Только каждый по-своему. 

Н. Сладкое 

Вопросы: 

Почему весной все рады цветам? 

Что делают ребята в лесу? 

Кто спешит на первые цветы? 

Что делают ребята из цветов? 

Чем пчѐлы и бабочки угощаются на цветах? 

Какие цветы любит рябчик? 

 
 

ЛЕТО 

Новая лексика 

Существительные: 
лето, июнь, июль, август, солнце, жара, роса, 

бадминтон, теннис, велосипед, колокольчик, ромашка, 
василѐк, одуванчик, незабудка, панама, шорты, футболка, 
платье, туфли, сандалии, восход, закат. 

Глаголы: 
плавать, нырять, купаться, отдыхать, загорать, 

путешествовать, расцветать, цвести, собирать, поливать, 
ухаживать, согревать, светить. 

Прилагательные: 
яркий, солнечный, жаркий, ласковое, безоблачное, 

тѐплое, летний; 
белые (ночи), ясные (дни), лазурное (небо). 
Наречия: 



жарко, сухо, пасмурно, ясно, тепло. 
 

Пальчиковая гимнастика 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ 

До чего хорош денѐк: (Попеременно ударяют 
кулак 

о кулак и ладонь о ладонь.) 

Веет лѐгкий ветерок, (Делают плавные 
движения 

ладонями на себя.) 

Солнца летнего лучи (Поднимают руки вверх, 
пальцы растопырены.) 

Так приятно горячи!  

И не надо (Поочерѐдно загибают паль- 

Ни сапог, цы на двух руках одновре- 

Ни рубахи, менно.) 

Ни чулок, Ни 

тужурки, Ни 

калош... 

До чего денѐк хорош! (Попеременно ударяют 

кулак 

 о кулак и ладонь ладонь о      
ладонь.) 

Пальчиковая гимнастика 

Я СЧИТАЮ 

 

Скачет зайчик (Ритмично ударяют кулак 

По стене о кулак и ладонь о ладонь.) 

И подмигивает мне. (Зажмуривают один глаз.) 

Перепрыгнул (Поочерѐдно загибают паль- 

На картинку, цы на обеих руках одновре- 

Прогулялся менно (на каждые две строч- 

По ботинку, ки). 

Поплясал 

На потолке, 

Притаился 

В уголке. 

Вот он спрятался 

В кроватке. 

Он со мной (Прижимают ладони к лицу.) 

Играет в прятки. 

Раз, два, три, четыре, пять — (Сжимают-разжимают  

                                                            пальцы на обеих руках 

одновременно.) 

Кто пойдѐт (Пожимают плечами,руки от- 

Его искать? ведены в стороны, пальцы 



Н.Гернет Растопырены.) 
Координация речи с движением 

Цели: учить координировать речь с движением, развивать 
творческое воображение. 

Гром гремит, грозит, грохочет —      (Топают ногами в такт.) 
Напугать гроза нас хочет. 
Небо было голубое — (Качаютруками над головой.) 
Стало грозное, стальное. 
Град горошинами бьѐт, (Стучат кулаками по коле- 
Град гулять нам не даѐт! ням к такт.) 
Но гроза всѐ дальше, тише, 
Глуше гром и небо чище ... 
Загорелась полукругом (Приседают, рисуют руками 

Радуга-дуга над лугом! над головой дугу — разводят 

Л. Гадасина, О. Ивановская  

Скороговорка 

Цели: развивать общие речевые навыки, работать над 
четкостью дикции и произношением. 

Испугался грома Рома, Заревел 
он громче грома. От такого рѐва 
гром Притаился за бугром. 

Повторение названий летних месяцев 

Цели: закрепить в речи названия летних месяцев, учить 
связному монологическому высказыванию. 

ХОД игры. Воспитатель предлагает детям прослушать 
отрывок из стихотворения «Двенадцать месяцев». Проводит 
беседу по стихотворению, разучивает его с детьми. 

Не спит всю ночь болотный лунь, 
Светлей всех месяцев июнь. 
Варенье варится буль-буль, Из ягод, 
что собрал июль. Всем дарит яблоки 
на радость Последний летний месяц 
август. 

В. Степанов 

Вопросы и задания: 

Чем примечателен месяц июнь (июль, август)? 

Назови первый (второй, третий) летний месяц. 

Перечисли летние месяцы по порядку. 

Игра «Четвѐртый лишний» 

Цели: учить дифференцировать признаки лета от признаков 

других времѐн года, развивать связную речь (употребление 

сложноподчинѐнных предложений), развивать зрительное 

внимание. 



Ход игры. Воспитатель помещает на наборное полотно 

четыре картинки, на трѐх из которых одно время года, а на 

четвѐртой—другое. Дети рассматривают картинки и составляют 

предложения. 

Например: 

Здесь лишняя вторая картинка, потому что на ней 

нарисована зима, а на остальных картинках изображено лето. 

И т. п. 

Игра «Составь схему» 

Цели: совершенствовать навык анализа речевого потока на 

слова. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям начертить схемы 

предложений. 

Например: 

Лето — жаркое время года. 

 
Летом дети любят купаться. 

Лѐтом много цветов. 

Игра «Хлопаем — топаем» 

Цели: совершенствовать навык анализа речевого потока на 

слова. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям послушать 

предложения о лете. Если они согласны с выражением, пусть 

хлопают в ладоши, если нет — топают ногами. 

Летом птицы улетают на юг. 

Летом жарко. 

Летом в лесу много ягод. 

Летом звенит капель. 

Летом после дождя на небе можно увидеть радугу. 

Летом животные готовятся к зиме. 

Январь — первый летний месяц. 

Летом у школьников каникулы. 

Игра «Отгадай загадки, нарисуй отгадки» 

Цели: развивать слуховое внимание, мышление, чувство 

рифмы; совершенствовать мелкую моторику, творческое 

воображение. 

Ход игры. Воспитатель загадывает детям загадки, дети 

отгадывают их и рисуют отгадки, так, чтобы получилась картина. 

Например: 

— Ребята, сейчас мы с вами будем рисовать картину. Отга 

дайте, какое время года будет на ней изображено? 

Слышно пенье комаров, 



Время ягод и грибов, Озеро 
теплом согрето, Всех зовет 
купаться... (лето). 

— Правильно на картине будет изображено лето. 
А теперь слушайте загадки и рисуйте отгадки. 

Жаркий шар на небе светит, 
Этот шар любой заметит. 
Утром смотрит к нам в 
оконце, Радостно сияя, ... 
(солнце). 

Е. Савельева 

Они легкие, как вата, По 
небу плывут куда-то. 
Держат путь издалека 
Каравеллы — ... (облака). 

Мчится по холмам змея, 
Влагу деревцам неся. 
Омывая берега, По полям 
течет... (река). 

Е. Савельев



Е. Савельева 

 

Он поплачет над садами — Сад 

наполнится плодами. Даже 

пыльный подорожник Рад умыться 

в летний... (дождик). 

Е. Савельева 

Как над речкой, над рекой 

Появился вдруг цветной 

На прогулке видел я тт 

                                    Чудо-мостик подвесной. 
Фиолетовый цветочек. /Рпдтрп) 
Это вырос у ручья 

Тонкий нежный... (колокольчик). Т.Маршалова 

Н. Иванова 

Поле летом покраснело. Яркий, 

как победный флаг, Нам головкой 

машет смело Бархатистый 

красный... (мак). 

Н. Иванова 

Игра «Какое слово не подходит?» 

Цели: развивать речевой слух, слуховую память, 

грамматический строй речи (умение подбирать однокоренные 

слова). 

ХОД игры. Воспитатель предлагает детям прослушать ряд слов и 

повторить его по памяти. После этого дети должны назвать 

лишнее слово и объяснить почему. Например: 

Лето, летний, лететь. Трава, травяной, трамвай, травушка. 

Дождь, дождливый, ждать, дождить. Затем детям предлагается 

самим подобрать однокоренные слова к заданным. 

Игра «Исправь ошибки» 

Цели: развивать слуховое внимание, грамматический строй речи 
(согласование прилагательных с существительными). 

ХОД игры. Воспитатель предлагает детям внимательно 

прослушать «словосочетания» и исправить в них ошибки. 

 

Например: 

(голубая) колокольчик — голубой колокольчик 

(душистый) земляника — ... 

(тѐплый) солнышко — ... 

(летнее) дождик — ... 

Игра «Составь предложение из слов» 

Цели: развивать слуховое внимание; формировать 



грамматический строй речи, учить из данных слов строить 

предложение; совершенствовать навык анализа речевого потока 

(предложений на слова). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям прослушать ряд слов 

и составить из них предложения. 

Например: 

Ярко, лето, светить, солнце. —Летом ярко светит солнце. 

Мы, земляника, найти, душистая, поляна, на. — На поляне 

мы нашли душистую землянику. 

Игра «Подбери рифму» 

Цели: развивать слуховое внимание, чувство рифмы. Ход игры. 

Воспитатель называет слово, дети подбирают рифмующиеся с 

ним слова. Например: 

одуванчик — диванчик — стаканчик... 

кочка — бочка — строчка... 

Игра «Поймай и раздели» 

Цели: совершенствовать навык слогового анализа слов, 

закреплять в словаре детей слова — названия полевых цветов. 

Ход игры. Дети встают круг. Воспитатель бросает мяч 

одному из детей, произнося слово. Ребѐнок ловит мяч и, бросая 

его воспитателю, произносит это же слово по слогам и называет 

количество слогов в нѐм. 

Например: 

Сол-ныш-ко — три, тра-ва — два, ра-ду-га — три, реч-ка — 

два, дож-дик — два... 

 

Игра «Поймай звук» 

Цели: развивать фонематическое восприятие. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям «поймать звук», 

дети должны хлопнуть в ладоши, если этот звук в слове есть, и 

определить, где он находится (в начале, в середине или в 

конце слова). 

Например: 

Звук [г]: радуга, грибы, река, август, лето, ягоды, погода, 

насекомые; 

Звук [а]: комар, жара, жук, август, грибы, река. 

Игра «Весѐлые звуки» 

Цели: совершенствовать навыки фонематического 

анализа и синтеза. 

Ход игры. Воспитатель выставляет перед детьми 

картинки: мак, гром, радуга. Дети должны составить из 

цветных кружков звуковые схемы этих слов. 



Игра «Найди все слова в цепочке» 

Цели: развивать зрительное внимание, совершенствовать 

навыки чтения и звукового анализа слов, профилактика 

дисграфии. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям найти слова в 

цепочке и раскрасить буквы в соответствии со звуковым 

анализом слова: гласный звук — красный кружок, мягкий 

согласный — зелѐный, твѐрдый согласный — синий. 

 

Игра «Нарисуй-ка» 

Цели: актуализировать словарный запас по теме, развивать 
связную речь, учить планированию рассказа — описания по 
картинке. 

Ход игры. Детям предлагается нарисовать летнюю 
картину. Воспитатель просит кого-либо из детей составить 
рассказ по 

своей картине. Дети вместе с воспитателем обговаривают 
детали рисунка: о чѐм надо рассказать сначала, о чѐм — потом. 
Затем составляется рассказ. На индивидуальных занятиях 
можно составлять рассказы с остальными детьми. 

Игра «Объясни пословицу» 

Цели: актуализировать словарный запас по теме, развивать 
связную речь. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям послушать и 
объяснить пословицы и поговорки. 

Что летом родится, зимой пригодится. 
Клади по ягодке, наберѐшь кузовок. 
Одна пчела много мѐду не наносит. 
Готовь летом сани, зимой — телегу. 

Стихотворение для чтения и заучивания наизусть 

«ОТЧЕГО ТАК МНОГО СВЕТА?» 

Отчего так много света? 
Отчего вдруг так тепло? 
Оттого, что это — лето На 
всѐ лето к нам пришло. 

Оттого и каждый день Всѐ 
длиннее, что ни день, 



Ну а ночи, 
Ночь от ночи, 
Всѐ короче и короче... 

И. Мазнин 

Тексты для пересказа 

КАК ВАСЯ ЛОВИЛ РЫБУ 

Мама пошла на речку полоскать бельѐ. Вася за ней побежал, 

кричит: 

— Мама, я с тобой пойду! 
Пришли они на речку. Мама полощет бельѐ, а Вася отошѐл 

подальше, смотрит, как в реке маленькие рыбки плавают. 
Захотелось Васе поймать рыбку. Присел он на корточки, за 

рыбкой потянулся, да не удержался и в воду шлѐпнулся. 
Барахтается, кричит: 
— Рыбку поймал! Рыбку поймал! 
Подхватила его мама, вытащила из воды, на песок посадила, 

спрашивает: 
— Где же твоя рыбка? 

Разжал Вася кулак, а там нет ничего! 
Смеѐтся мама: 
— Вот так рыболов! Разве рыбу руками ловят?! 

Н. Калинина 

Вопросы: 
Зачем мама пошла на речку? Кто 
пошѐл на речку с мамой? Почему 
Вася потянулся к воде? Удалось ли 
Васе поймать рыбку? Что сказала 
мама? 

* * * 

В начале лета в лесу появились новые цветы. Мы очень 
любим простые лесные цветы. Мы часто ходим в лес на 
знакомую полянку, заросшую земляникой. Там я делаю из 
бересты небольшой кузовок, а Саша сам собирает спелые ягоды 
и дома всех угощает душистой земляникой. 

После тѐплых дождей в лесу пошли грибы. Смолою пахнут 
высокие сосны, недвижно дремлют зелѐные ели. Шелестят 
кудрявые листья берѐзы. Краснеет на солнце рябина. 

С корзинками в руках долго мы бродим по лесу. Ищем и 
собираем грибы. 

И. Соколов-Микитов 

Вопросы: 
Что появилось в лесу в начале лета? 

О чѐм рассказывают ребята? Куда они ходят за земляникой? 
Как они еѐ собирают? 

Что появляется в лесу после тѐплых дождей? О 
каких деревьях говорится в рассказе? 



Литература 

Быстрова Г. А., Сизова Э.А., Шуйская Т. А. Логопедия в диалогах. — 

СПб., 2004. 

Гадасина Л. Я., Ивановская О. Г. Звуки на все руки: Пятьдесят 

логопедических игр. — СПб., 1999. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. — М., 2003. 

Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с ОНР. — СПб.; 2001. 

Солнышко в окошке: Пособие для родителей по развитию речи ребенка 

дошкольного возраста. — М., 1997. 

Тимонен Е. И., Туюлайнен Е. Т. Непрерывная система коррекции общего 

недоразвития речи в условиях специальной группы детского сада для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (старшая группа): Методика планирования и 

содержание занятий. — СПб, 2004. 

Толстой Л. Н. Книга для детей. — М., 1977. 

1000 загадок: Популярное пособие для родителей и педагогов. — 

Ярославль, 1998. 

Успенская Л. П., Успенский М. Б. Учитесь правильно говорить. —М., 1995. 

 

 


