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Предисловие для родителей 
Корень учения горек, а плоды его сладки. 

Умела дитя родить – умей его и научить. 
Уважаемые родители! Ваш ребенок имеет речевой дефект и по-

этому ходит в логопедическую группу, в которой обучается по специ-
альной программе развития речи. 

Эта программа предусматривает: 
- коррекцию дефектного звукопроизношения; 
- обучение звуковому анализу и синтезу слов; 
- системное обогащение и активизацию словарного запаса; 
- формирование грамматического строя; 
- развитие связной речи. 
Каждый из этих пунктов важен для подготовки вашего ребенка 

к школе и успешного обучения в ней. Для успешной реализации этой 
программы важно, чтобы не только педагоги детского сада занима-
лись с детьми, но и родители закрепляли знания и умения своих ма-
лышей дома. 

Как для школьников существуют учебники, так и для ваших де-
тей предлагается рабочая тетрадь, по которой вы будете заниматься 
дома. В ней помещен материал по развитию словарного запаса, 
грамматического строя и связной речи. Содержание рабочей тетради 
распределено по лексическим темам и является копией или продол-
жением той работы, которая проводится в логопедической группе.  

Большое значение имеет то, что работа по конкретной теме идет 
параллельно в детском саду и дома. То есть воспитатели и логопед на 
занятиях знакомят всех детей с темой, упражняют их в словоизмене-
нии и словообразовании, обучают их рассказыванию, пересказыва-
нию, а родители дома закрепляют со своим ребенком тот учебный 
материал, который дается в рабочей тетради по соответствующей те-
ме. 

В этом пособии вы найдете самые разные задания, в том числе, 
например, и такое задание: «Рассмотри и назови картинки», при вы-
полнении которого, необходимо просить детей не только называть 
предметы, но и перечислять их части (у чайника есть носик, крышка 
и ручка) и обязательно спрашивать, как ребенок понимает то или 
иное слово, объясняя непонятное. 
Или, например, задание типа: «Составь рассказ по картинке». Тут же 
может быть приведен план рассказа. Старайтесь использовать его 
лишь в тех случаях, когда ребенок самостоятельно не может начать 
или продолжить рассказ. Если же он говорит сам, не нужно загонять 
его в жесткие рамки плана.  
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Или, скажем, задание на развитие зрительного внимания типа: 
«Найди отличия». Обращаем ваше внимание, что на каждой паре 
картинок таких отличий не менее пяти. Впрочем, более вниматель-
ные дети смогут найти и большее их количество. 

Определенное место в пособии отводится и мелкой моторике 
(развитию движений пальцев рук, их координированности), находя-
щейся в прямой связи с развитием речи. Наши упражнения подгото-
вят кисть вашего ребенка к овладению письмом, научат делать точ-
ные движения и улучшат их координацию. 

В рабочей тетради по каждой теме есть иллюстрации. Кроме 
этого в приложении есть картинки для обобщения, когда ребенок 
называет 8 картинок: чайник, кастрюля, кружка, тарелка, чашка с 
блюдцем, стакан и кувшин, а затем обобщает одним словом: посуда. 
Эти картинки так же можно использовать при изучении лексических 
тем. 

Если в пособии присутствует задание «Раскрась…», «Соеди-
ни…», «Отметь…», то дети могут их выполнять прямо в рабочей тет-
ради. В остальных случаях ваш ребенок может либо просто рассмат-
ривать картинки, либо еще и раскрашивать их цветными каранда-
шами. 
Только, пожалуйста, не превращайте занятия в уроки с родительским 
шантажом: «Сделаем уроки – пойдем гулять, куплю мороженое» и 
т.д. Не отнимайте у детей детство! Дайте им наиграться! Ребенок 
должен прийти в школу с желанием учиться и верой в свои силы. 
Обращайте каждое занятие в игру! Играйте с ребенком в «школу для 
кукол, мишек». Хвалите его за каждый правильный ответ, ни в коем 
случае не наказывайте и не ругайте за ошибки – он ведь еще учится. 
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Осень. Признаки осени. Деревья осенью 
* Посмотри на картинку и скажи, какие признаки осени нарисовал на ней 

художник. 
* Подумай, 
какая погода 
бывает осе-
нью. Послу-
шай слова, ха-

рактеризую-
щие погоду, и 
хлопни в ла-
доши, когда 
услышишь те, 
которые под-
ходят для осе-
ни. Осень бы-
вает... хмурая, 
жаркая, теп-
лая, ненаст-
ная, солнеч-
ная, дождли-
вая, пасмур-
ная, мороз-
ная, ясная. 
* Вниматель-
но рассмотри 

листочки, 
упавшие на 
землю, и отга-
дай, какие де-
ревья растут в 
парке. 
* Поиграй в 
игру «Скажи, 
какой?» Про-
должи фразы: 

лист 
клена — кле-
новый лист;

 
 лист ду-

ба — ..; 
лист березы — ..;    лист каштана — ..; 
лист рябины — ..;    лист ивы — ... 

* Раскрась картинку.  
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Овощи. Огород 
* Рассмотри овощи и назови их. 
* Скажи ласково: 

огурец -...(огурчик)   тыква -... 
лук -...     чеснок -...  
морковь -...    помидор -... 

* Нарисуй люби-

мый овощ и со-

ставь о нем рас-

сказ по плану.  

Я люблю 
____________,о
н (она) 
___________ 
цвета, 
___________ 
формы, 
___________ на 
вкус. Из него 
(нее) можно при-
готовить 
___________. А 
я люблю есть его 
(ее)_________(с
ырым, в салате, 
вареным...). 
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Фрукты. Сад 
 * Опиши фрукт по картинке, не называя его. Пусть другие отгадают. 

  

 
 
* Какие фрукты спрятались на картинке? Раскрась маленькие фрукты. 
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Лес. Ягоды. Грибы 
* Рассмотри ри-
сунок и скажи, 
какие грибы 
здесь нарисова-
ны. 
* Назови ласково 
маленькие гри-
бы. 
* Грибы бывают 
съедобные и не-
съедобные. Ка-
кие съедобные 
грибы ты зна-
ешь? Какой не-
съедобный гриб 
нарисован на 
картинке? 
* Многие грибы 
получили свое 
название из-за 
своего внешнего 
вида или места, 
где они любят 
расти. Попробуй 

объяснить 
названия следу-
ющих съедобных 
грибов: подоси-
новик, подбере-
зовик, рыжик, 
лисичка, масле-
нок. Названия 
каких деревьев 
ты услышал в 
названиях гри-
бов? 
* Назови ягоды, 

нарисованные на картинке. Где растут эти ягоды? 
* На чем растут ягоды? Покажи кустик земляники, веточки у черники и ма-
лины и их листики. 
* Из ягод получается вкусное варенье. Варенье из черники мы назовем чер-
ничное. Как будет называться варенье из земляники и малины? 

* Раскрась сначала ягоды, потом съедобные грибы, а затем несъедобный гриб. 
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Одежда 
* Перечисли одежду, нарисованную на картинке. Как ты думаешь, для чего 
человеку нужна одежда? 

 
* Помоги Пете найти одежду в шкафу, обведи ее цветными карандашами.  
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Обувь 
 

* Рассмотри картинки и найди ошибки. 
Покажи стрелками, кто не в своей обуви?  
* Назови и покажи обувь, которая есть у тебя и твоих родителей. Про какую 
из них можно сказать, что она домашняя, спортивная, зимняя, осенняя, дет-
ская. 
* Скажи какая? Покажи обувь и скажи, какая она: коричневые зимние сапо-
ги, красные спортивные кроссовки … 
* Выучи загадку. 
Нас двое, мы с приятелем  На улицу не ходим 
Как близнецы похожи.  Ни летом, ни зимой. 
Когда уйдешь ты из дому,  Зато без нас – ни шагу,  
Мы ждем тебя в прихожей.  Когда придешь домой. 

(Тапочки) 
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Перелётные птицы 
 

1. «Как улетают птицы?» возьми много пуговиц и разложи их так, как уле-
тают: гуси, утки, лебеди - вереницей; журавли - клином; ласточки, грачи, 
скворцы - вереницей; кукушки - поодиночке. 
2. «Чем питаются птицы?» (полный ответ!) Птицы питаются червяками 
(бабочками, жуками, улитками, комарами, кузнечиками, гусеницами, стреко-
зами, муравьями, мухами). 
3. «Четвёртый - лишний», (назвать лишнее и объяснить свой выбор)  
Ласточка, волк, заяц, кошка (лишняя ласточка, потому что это - птица, а 
остальные - животные) Скворец, собака, кукушка, соловей. 
Воробей, голубь, журавль, синица. 
Грач, лебедь, утка, ворона. 

4. «Кого много в 
лесу?» (слово-
изменение). В 
лесу много 
скворцов (ла-
сточка, соловей, 
аист, грач, жу-
равль, кукушка) 
5. «Сосчитай» 
(согласование 
существитель-
ных с числи-
тельными в ро-
де, числе и па-
деже): Одна ла-
сточка, две ла-
сточки, пять ла-
сточек. (кукуш-
ка, скворец, со-
ловей, аист, 
грач, журавль) 
6. «Скажи пра-
вильно» (ис-
пользование 
глаголов в ед. и 
множ. числе): 
Птица улетает, а 
птицы ... (уле-
таЮТ) (вылета-

ет, залетает, прилетает, летает, клюёт, машет крыльями, прыгает, кричит, 
спит, вьёт гнездо, поёт). 
7. Обведи и раскрась ласточку и грача. Запомни, как они выглядят.  
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Зима. Признаки зимы 
1. Найди отличия между картинками. Расскажи, какое время года изоб-
ражено на них.   Почему ты так решил? Повтори признаки зимы: солнце све-
тит, но не греет, на улице    мороз,                       дует холодный ветер, деревья 
стоят голые, на земле лежит снег, вода в реках и озёрах замерзла. 
2. Скажи наоборот. 
темный – светлый;                              ветер – …(безветрие); 
  короткий - ...(длинный);                     заморозки – …(оттепель); 
  холодный – … (горячий);                   зимний – …(летний); 
  пасмурный – ...(солнечный);              легкий -…(тяжелый). 
  3. Выучи стихотворение«Зима». 
Так недавно к нам в оконце          Разбежалась с песней звонкой, 
Каждый день глядело солнце.       Все укрыла, как пеленкой, 
А теперь пора настала-                   Запушила снежным пухом-  
В поле вьюга загуляла.                   Стало всюду пусто, глухо. 
                          Не звенит река волною 
                          Под одежкой ледяною; 
                          Лес притих, глядит тоскливо, 

                                    Птиц не слышно хлопотливых.            
Я. Купала 
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Зима. Зимующие птицы 
* Рассмотри картинку и назови зимующих птиц. 
* Послушай рассказ «Снегирь», ответь на вопросы и перескажи. 

Ты знаешь, многие птицы с наступлением холодов улетают на юг. А есть и 
такие, что прилетают к нам только зимой. И называются они «снегири», по-
тому что появляются у нас вместе со снегом. Увидать снегирей легко. Их 
красные грудки, голубовато-серые спинки, черные бархатные шапочки и 
крылья хорошо заметны на белом снегу. 
- Куда улетают перелетные птицы? 
- Когда появляются снегири в наших местах? 
- Как выглядят снегири? 
* Сравни птиц с людьми и животными. 
У человека – дети, а у птицы – птенцы. 
У человека – нос, а у птицы - … 
У животных – шерсть, а у птиц -… 
У кошки лапы, а у птицы -… 
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Домашние животные 
* Назови жи-

вотных, нарисо-
ванных на кар-
тинке. Сколько 
взрослых живот-
ных ты видишь? 
Сколько детены-
шей животных 
нарисовал худож-
ник? 

* Кто сидит ря-
дом с коровой? За 
кем идет котенок? 
Кто находится 
между кошкой и 
собакой? Кто 
нарисован под 
поросенком? 

* Почему эти 
животные назы-
ваются домашни-
ми?Кто за ними 
ухаживает? Какую 
пользу приносит 
корова (свинья, 
овца, собака, 
кошка)? 

* Расскажи, кто 
у кого мама, а кто 
у кого — детеныш. 
Например, у те-
ленка мама — ко-
рова, детеныш 
коровы — теленок 
и т. д. 

* Простым ка-
рандашом прове-

ди линию, соединяющую каждого детеныша с его мамой. 
* Возьми цветные карандаши и раскрась картинки так, чтобы животное, 

нарисованное между коровой и овцой, было рыжего цвета. 
* Какое животное тебе понравилось больше всех? Расскажи про него, ис-
пользуя при рассказе следующие слова: голова, морда, шея, уши, глаза, 
туловище, спина, когти (копыта, хвост, шерсть, щетина). 
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Дикие животные 
* Каких диких жи-

вотных ты знаешь? Где 
живут эти животные? 
Почему их называют 
дикими? 

* У каждого живот-
ного — свой характер. 
Угадай, про какое жи-
вотное сказаны эти 
слова: рыжая, пуши-
стая, хитрая — ..; трус-
ливый, пугливый, 
длинноухий — ..; злой, 
голодный, хищный — 
..; сердитый, колючий 
— ..; мохнатый, бурый, 
неуклюжий — ... 

* Многие дикие жи-
вотные устраивают се-
бе жилища. Знаешь ли 
ты, кто живет в дупле, у 
кого дом — берлога, 
логово? Кто роет для 
себя норы? 

* У диких животных 
бывает один или не-
сколько детенышей. 
Родители заботятся о 
своих малышах. Как 
называется детеныш у 
медведя, волка, лисы, 
зайца, белки, ежа, ло-
ся, оленя? А как ска-
зать, если детенышей 

несколько? Назови их: медвежонок — медвежата..; 
волчонок — ..;   лисенок —...; 
зайчонок — ..;   бельчонок — ..; 
ежонок — ..;    лосенок — ..; 
олененок — ... 
* Рассмотри картинку и скажи, каких животных хотел нарисовать художник. 

Чего нет у белки? Чего нет у зайца? Чего нет у ежа? 
* Дорисуй картинки и раскрась их цветными карандашами. 
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Животные жарких стран 
 
1. Расскажи о том, что ты знаешь о жарких странах 
 (природа, климат, какие животные обитают, их внешний вид и повадки). 
2. Кому принадлежит? 
Хобот – (слону); панцирь - (черепахе); полоски - (зебре); сумка -  (кенгу-
ру);  горб  -  (верблюду);  зубастые  челюсти  -  (крокодилу);   
рог - (носорогу); большая грива - (льву). 
3. Один – много детёнышей. 
Кенгурёнок – кенгурята;   львёнок – львята; 
Слонёнок – слонята;    верблюжонок – верблюжата. 
4. Найди общее и разницу 
- между жирафом и львом;  
- между слоном и крокодилом; 
- между зеброй и обезьяной. 
5. Рассмотри картинки и назови травоядных и хищных животных. 
 
 
 

 
  



 
17 

 

Посуда 
* Перечисли 

предметы, изобра-
женные на картин-
ке. Как можно 
назвать их одним 
словом? (Посуда.) 
Как ты думаешь, 
для чего нам нужна 
посуда? Какую по-
суду ты еще зна-
ешь? 

* Из предме-
тов посуды, изоб-
раженных на ри-
сунке, выбери ту, 
которая нужна для 

приготовления 
пищи. Такая посуда 
называется кухон-
ной. 

* Существует 
еще столовая, 
чайная, кофей-
наяпосуда. Как ты 
думаешь, для чего 
нужны эти виды 
посуды? К какой 
посуде относятся 
чайник, чашка, са-
харница и блюдце, 
изображенные на 
рисунке? А к какой 
посуде мы отнесем 
тарелку и салатни-
цу? 

* Возьми си-
ний карандаш и со-

едини синей линией кухонную посуду, нарисованную на картинке, красным 
карандашом — чайную посуду, а желтым — столовую. 

* Как ты думаешь, почему чайник назвали чайником, а кофейник — 
кофейником? Попробуй объяснить названия слов: сахарница, хлебница, са-
латница, масленка, солонка. 

* Раскрась сначала ту посуду, у которой есть крышки, а потом посуду без кры-
шек.  
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Новый год. Зимние забавы 
* Повтори пальчиковую гимнастику «На елке». 
Мы на елке веселились,  В них же – вкусные предметы: 
И плясали, и резвились.  Конфеты в бумажках синих, 
После добрый Дед Мороз  Орешки рядом с ними, 
Нам подарки преподнес. Груша, яблоко, один 
Дал большущие пакеты,  Золотистый мандарин. 
* Рассмотри картинку и составь по ней рассказ.  
Если ребенок затрудняется, задайте ему вопросы. 
- Когда наступает Новый год? 
- Что ставят в зал? 
- Как наряжают елку? 
- Чем украшают зал?  
- Кто приходит в Новый год, что бы поздравить детей? 
- Что приносит Дед Мороз в мешке? 
* В логопедической тетради нарисуй новогоднюю елку. 
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Мебель 
* Рассмотри картинки и скажи, какую мебель надо поставить в спальню, а 
какую – в кухню? Соедини красными и зелеными линиями нужные картин-
ки. Какую мебель ты соединил красными линиями, а какую – зелеными? 
* Рассмотри мебель в доме, назови и покажи части стола, шкафа, кровати, 
дивана. 
* Нарисуй стол и расскажи о нем по плану: 
- Какой это стол? (Письменный, обеденный, кухонный, журнальный, стол-
книжка.) 
- Из чего он сделан? (Деревянный, пластмассовый,  стеклянный и т.д.) 
- Какой он формы? (Круглый, овальный, квадратный, прямоугольный.) 
- Какого он цвета, размера? 
- Из каких частей он состоит? 
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Транспорт 
* Какой транс-

порт можно увидеть 
на улицах города? 
Зачем нужны авто-
бус, троллейбус, 
трамвай? Как назы-
вают людей, кото-
рые пользуются 
этим транспортом? 
Если транспорт пе-
ревозит пассажиров, 
его называют пас-
сажирским. 

* Подумай, как 
можно назвать 
транспорт, который 
перевозит грузы? 
Какой грузо-
войтранспорт ты 
знаешь? 

* Транспорт мо-
жет передвигаться 
по воздуху, по воде, 
по земле и даже под 
землей. Самолет и 
вертолет — это воз-

душныйтранспорт. 
Перечисли, какие ты 
знаешь виды водно-
гои наземно-
готранспорта. 

* Внимательно 
рассмотри рисунок. 
Сколько картинок 
нарисовал худож-
ник? Какие ошибки 
были им сделаны? 

Чего нет у трамвая (грузовика, машины, вертолета)! 
* Возьми простой карандаш и дорисуй картинки. Как ты думаешь, зачем 

нужныпантограф трамваю, колесо грузовику, дверца машине, винт верто-
лету. 
* Раскрась картинки так, чтобы весь воздушный транспорт был голубого 
цвета, кабину грузовика сделай зеленой, а кузов — желтым. 
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Профессии на транспорте 
* Посмот-

ри на рису-
нок и скажи, 
какой транс-
порт ты на 
ней видишь. 

* Просле-
ди за линия-
ми, которые 

соединяют 
людей, рабо-
тающих на 
транспорте, с 

различными 
видами 

транспорта, и 
скажи, как 

называется 
профессия 

человека, ко-
торый управ-
ляет самоле-
том (поездом, 
кораблем)? 

* Рассмот-
ри, как одеты 
люди, нари-
сованные на 

картинке. 
Отличается 

ли их одежда 
от одежды 
обычных лю-
дей? Такая 
одежда назы-
вается фор-
мой. Знаешь 
ли ты еще 

профессии 
людей, которым полагается носить форму? 

* Знаешь ли ты профессии людей, работающих на транспорте? Расскажи, 
чем занимается шофер, водитель, кондуктор, контролер. 

* Раскрась картинки цветными карандашами. 
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Комнатные растения 
* Как называется 

растение, изобра-
женное на рисунке? 
(Фикус.) Что должно 
быть насыпано в 
цветочный горшок, 
чтобы растение мог-
ло в нем расти? 

* Какие части рас-
тения ты знаешь? 
Покажи стебель рас-
тения и его листья. 
Виден ли на рисунке 
корень растения? 
Где он спрятался? 

* Корни растений 
пьют воду и добыва-
ют из земли пита-
тельные вещества. 
Затем вода и пита-
тельные вещества 
через стебель (ствол) 
поступают к листоч-
кам и цветам. Как ты 
думаешь, зачем 
нужно поливать рас-
тения? Почему рас-
тения, вытащенные 
из земли, быстро 
гибнут? 

* Человек разво-
дит у себя дома цве-
ты и украшает ими 
комнаты. Растения, 
выращиваемые для 
дома, называют 

комнатными. Комнатные растения выращивают в горшках. Горшки делают 
из глины, керамики, пластмассы. Горшок, сделанный из глины, называют 
глиняным, а как называют горшок из керамики, пластмассы? 

* Есть ли у тебя дома комнатные растения? Как они называются? 
* Возьми простой карандаш и обведи листья фикуса по контурным лини-
ям. Затем раскрась листья зеленым карандашом, а ствол сделай коричне-
вым. Цвет карандаша для раскрашивания цветочного горшка выбери са-
мостоятельно.  
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Игрушки 
* Как одним 

словом назвать 
то, что изобра-
жено на картин-
ке? (Игрушки.) 

* Пересчитай 
игрушки, нари-
сованные на 
картинке, назы-
вая их. (Напри-
мер, одна пира-
мидка, две пи-
рамидки, три 
пирамидки и 
т.д.) Скажи, 
сколько всего 
пирамидок, мя-
чей и кубиков 
нарисовал ху-
дожник? 

* Какая иг-
рушка по форме 
напоминает тре-
угольник, какая 
— квадрат, а ка-
кая — круг? 

* Возьми про-
стой карандаш и 
соедини линией 
самую большую 
пирамидку с пи-
рамидкой по-
меньше, затем — 
с еще меньшей 
пирамидкой и 
так далее, пока 
не доведешь ли-
нию до самой 

маленькой. Красным карандашом соедини все мячики: от большого до ма-
ленького, а синим карандашом — все кубики. 

* Пирамидка сделана из дерева — она деревянная; кубик сделан из 
пластмассы — какой он? Мячик сделан из резины — какой он? 
* Раскрась пирамидку так, чтобы самое большое кольцо было желтым, а зеле-
ное кольцо находилось между желтым и синим.  
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Наша Армия 
* Продолжи предложения. 
В армии служит много … (десантников, пограничников … солдат и офице-
ров). 
Наши защитники умеют … (воевать, сражаться …). 
* Как называется человек, который: 
ездит на танке – танкист;  управляет самолетом – летчик; 
летает на вертолете - …  служит на подводной лодке - … 
служит в пехоте - …   запускает ракеты - … 
прыгает с парашютом - …  защищает границу - … 
3. Отгадай и выучи загадку. 
Он знаком ребятам всем, 
И с орлом он носит шлем, 
За спиной его винтовка, 
Марширует очень ловко. 
(Солдат, военный, воин) 
* Рассмотри картинки и найди отличия. 
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Детский сад. Профессии 
* Знаешь ли ты, 

как называются 
профессии людей, 
работающих с 
детьми в детском 
саду? Кто проводит 
с детьми занятия? 
Кто помогает им 
одеваться, накры-
вает на стол, гото-
вит еду, делает 
уборку? 

* Для чего нуж-
ны кисточка, ка-
рандаши, краски? 
Что можно сделать 
при помощи этих 
инструментов? На 
каких занятиях 
ими пользуются? 

* Перечисли 
предметы, которые 
находятся в пра-

вомверхнемуглу. 
Для чего нужны 
ножницы, клей и 
кисточка? Что 
можно сделать с их 
помощью? 

* Что нарисова-
но в левомнижне-
муглу? Для чего 
нам служит пиани-
но? На каких заня-
тиях мы им пользу-
емся? Чем занима-
ются дети на музы-
кальных занятиях? 

* Сколько занятий можно провести с помощью предметов, нарисованных 
на картинке? Как можно назвать эти занятия? 
* Какое из этих занятий тебе нравится больше всего? Раскрась цветными 
карандашами изображения тех предметов, которые пригодятся тебе на 
любимом занятии. 
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Весна 
* Отгадай загадку: 
Лежит полгода покрывало, 
А весной его – как не бывало.  (Снег) 
* Рассмотри картинку и назови признаки весны: солнце светит ярче, стано-
вится теплее, появляются проталины, на реках тает лед, на крышах висят со-
сульки, с теплых краев прилетают птицы, на деревьях набухают почки, в лесу 
расцветает багульник, и появляются первые подснежники.  
* Скажи наоборот:  
холодный – теплый;   радостный - …(печальный); 
солнечный - …(пасмурный);  глубокий - …(мелкий); 
ветреный - … (безветренный);  ранний - …(поздний). 
* Нарисуй в логопедической тетради весеннее дерево и выучи стихотворение 
«Апрель»  
Апрель! Апрель!   После зимней стужи, 
На дворе звенит капель,  Пробирается медведь 
По полям бегут ручьи.   Сквозь лесной валежник. 
На дорогах лужи.   Стали птицы песни петь 
Скоро выйдут муравьи  И расцвел подснежник. 
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Профессии. Швея 
* Расскажи, кто работает в ателье и что делает. 
* Рассмотри с мамой одежду в доме и назови ткани,  из которой она сшита. 
Платье из шелка – шелковое платье;  сарафан из ситца - … 
костюм из шерсти - …    халат из фланели - 
шуба из меха - …    юбка из бархата -  … 
* Что чем делают? 
Утюгом  - гладят;  сантиметром - … 
ножницами - …  булавками - … 
иголкой - …   нитку в иголку - … 
* Составь рассказ о портнихе по картинкам. 
* Отгадай и выучи загадку. 
Я рубашку сшила мишке. 
Я сошью ему штанишки. 
Назови скорей, кто я? 
Ну, конечно же … (швея). 
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Профессии на стройке 
* Рассмотри картинки и найди отличия. Назови профессии людей, работа-
ющих на стройке. 
* Кем работает человек, который: 
вставляет стекла – стекольщиком;  грузит разные грузы - … 
управляет подъемным краном - …  сваривает трубы - … 
строит стены из кирпича – …   красит стены – … 
работает на экскаваторе - …   делает окна и полы - … 
* Кому что нужно? 
Маляру – нужна кисть;  экскаваторщику - … 
каменщику - …    крановщику - … 
плотнику - …    стекольщику - … 
4. Выучи стихотворение. «Строители» 
Средь облаков, на высоте, 
Мы дружно строим новый дом, 
Чтобы в тепле и красоте 
Счастливо люди жили в нем. 
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Наш город 
* Продолжи предложение. 
В городе Чите много улиц (домов, площадей, фонтанов…). 
Улицы бывают ровные (большие, новые, прямые, широкие…) 
Дома бывают одно- и многоэтажные (кирпичные, деревянные, большие, 
старые…).  
* Как назвать фонарь, который стоит: 
на улице – уличный;  на вокзале - … 
в парке - …   в театре - … 
* Составь рассказ по следующему плану: 
- как называется город, в котором ты живешь? 
- Главная улица, площадь, река в твоем городе. 
- Главные достопримечательности твоего города. 
- Адрес, по которому ты живешь. 
- Твое отношение к городу Чите. 
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Откуда хлеб пришел? 
* Простым каран-

дашом соедини точ-
ки на рисунке и 
скажи, что у тебя 
получилось. Как ты 
думаешь, эта мель-
ница старинная или 

современная? 
Вспомни название 
сказки, в которой 
старший сын полу-
чил в наследство 
мельницу, средний 
— осла, а младший 
сын — кота. 

* Что делают на 
мельнице? Кто здесь 
работает? Из чего на 
мельнице мелют 
муку? 

* Откуда берется 
зерно, которое при-
везли на мельницу? 
У каких растений 
берут колоски для 
муки? Где выращи-
вают рожь и пшени-
цу? 

* Кто работает на 
поле? Какие маши-
ны помогают людям 
сеять и убирать 
хлеб? Кто управляет 
трактором и ком-
байном? 

* Что надо сделать из муки, чтобы испечь хлеб или булку? 
* Кто делает тесто и печет хлеб? 
* Какие вкусные вещи можно еще испечь из теста? 
* Как называется магазин, в котором продают булку, хлеб, различные 

пирожки, печенье, пряники? Кто работает в магазине? 
* Перечисли все известные тебе профессии людей, которые помогли хле-

бу попасть к тебе на стол. 
* Как называется твое любимое кушанье, испеченное из теста? Какие 
«вкусные» слова о нем ты можешь сказать?  



 
31 

 

 

Весенние сельскохозяйственные работы 
* В какое время года люди начинают работать в полях и на огороде? (Вес-

ной.) 
* Какую работу они выполняют весной? 

* Посмотри на кар-
тинку и скажи, что де-
лает мальчик. В ниж-
ней части рисунка 
нарисованы инстру-
менты. Какой инстру-
мент нужен мальчику, 
чтобы копать землю? 

* Для чего мальчик 
копает землю? Что он 
собирается посадить? 
Из чего он будет брать 
картофель для посад-
ки? 

* Семена каких ово-
щей сажают в землю 
весной? 

* Каким инструмен-
том копают грядки? 
Какой инструмент ну-
жен, чтобы грядки 
взрыхлить? Что еще 
делают граблями? За-
чем нужны вилы? 

* Посмотри на кар-
тинку и скажи, какая 
на улице погода. По-
чему ты так думаешь? 
Можно ли по тому, как 
одет мальчик, сказать, 
тепло на улице или хо-
лодно? 

* Расскажи, как надо 
будет ухаживать за по-
садками, чтобы осенью 

получить хороший урожай овощей? Что понадобится мальчику, чтобы поли-
вать землю? 
* Дорисуй на картинке лопату, чтобы мальчик мог копать, и раскрась кар-
тинку.  
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Космос 
* Как называ-

ется наша пла-
нета? Знаешь ли 
ты еще какие-
нибудь планеты 
кроме Земли? 

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

* Какая звезда 
освещает и со-
гревает нашу 
Землю днем? 
Что бы случи-
лось с нашей 
планетой, если 
бы Солнце пере-
стало светить? 

* Где находятся 
Солнце, Земля, 
Луна, другие 
планеты и звез-
ды? 

* На чем мож-
но полететь в 
космос? Как 
называется че-
ловек, который 
летает в космос? 
Знаешь ли ты, 
как звали перво-
го на Земле кос-
монавта? 

* Рассмотри 
картинку. Кто на 

ней нарисован? Как ты думаешь, на какую планету прилетел космонавт? Чем 
воспользовался космонавт для полета в космос? 

* Как называется одежда, в которую одет космонавт? Зачем ему нужен ска-
фандр? Почему он не одет в обычную одежду? 

* Как ты думаешь, есть ли на этой планете жизнь? Если ты считаешь, что 
планета обитаема, дорисуй ее жителей, когда будешь раскрашивать кар-
тинку.  
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Рыбы 
* Рассмотри картинку. Каких речных и аквариумных рыб  ты знаешь? Рас-
скажи, из каких частей они состоят. 
* Что лишнее и почему? 
Золотая рыбка, щука, сом, окунь. 
Меченосец, сомик, лещ, гуппи. 
Карась, щука, меченосец, ерш. 
* Нарисуй в логопедической тетради любимую рыбку и составь о ней рассказ 
по плану: 
- Какая это рыба (речная или аквариумная)? 
- Какая она по размеру? 
- Какого цвета и формы у нее голова, туловище,  чешуя, плавники и хвост. 
- Чем она питается? 
* Выучи загадку: 
В воде она живет – 
Нет клюва, а клюет. 
Блещет в речке чистой 
Спинкой серебристой.  (Рыбка) 
* Покажи рыбок, плывущих влево. 
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Почта 
* Знаешь ли ты, что такое поч-

та? Кто там работает? Какую кор-
респонденцию можно переслать с 
помощью почтовой связи? 

* Почтальон приносит нам до-
мой газеты, журналы и письма, 
извещения на получение посыл-
ки или бандероли и кладет их в 
почтовый ящик. Есть ли в твоем 
доме почтовый ящик? Где он 
находится? 

* Поместится ли в твоем поч-
товом ящике бандероль или по-
сылка? Что нужно сделать, чтобы 
получить эти почтовые отправле-
ния? 

* Рассмотри картинку. Что 
нарисовано в верхней ее части? 
Какая надпись на почтовом ящи-
ке помогает нам догадаться о его 
назначении? Где находятся такие 
почтовые ящики — в доме или на 
улице? Встречались ли они тебе 
во время прогулки? 

* Для чего нужен почтовый 
ящик? Покажи, через какое от-
верстие мы можем опустить 
письмо в почтовый ящик. Что, 
кроме писем, опускают в почто-
вый ящик? 

* Какого цвета почтовые ящи-
ки для отправки писем? Раскрась 
почтовый ящик синим каранда-
шом. 

* Что нарисовано под почтовым ящиком? Как ты думаешь, для чего ну-
жен конверт? 

* В правом верхнем углу конверта должна быть марка. Покажи место для 
марки. 

* В правом нижнем углу конверта мы пишем адрес того человека, которо-
му предназначено письмо, а в левом верхнем углу — свой адрес. Покажи на 
конверте место для адреса получателя письма и место для адреса отправите-
ля. 

* Соедини пунктирные линии простым карандашом и нарисуй на конвер-
те марку.  
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Правила дорожного движения 
* Кто нарисован 

на картинке? Где 
находятся дети? 
Что ты видишь на 
улице? 

* Внимательно 
рассмотри дом, ко-
торый стоит на 
улице. А теперь за-
крой глаза и ска-
жи, сколько эта-
жей в этом доме. 
Сколько окон на 
первом этаже? 
Сколько на вто-
ром? 

* Как называет-
ся место, где мож-
но переходить 
улицу? По каким 
признакам мы мо-
жем узнать, где 
находится пере-
ход? 

* Знаешь ли ты, 
как называется ме-
сто пересечения 
дорог? Покажи на 
картинке перекре-
сток, тротуар, 
мостовую. 

*Сколько ма-
шин нарисовано на 
картинке? Какой 
еще транспорт 
можно встретить 
на улицах города? 

* Что поможет 
детям безопасно перейти через дорогу? Какой свет должен зажечься на све-
тофоре, чтобы можно было переходить улицу? 

* В какую сторону должны посмотреть дети перед началом перехода ули-
цы, в какую сторону надо смотреть потом? 

* Когда будешь раскрашивать картинку, не забудь нарисовать на светофоре зе-
леный сигнал, чтобы дети могли перейти дорогу.  
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Насекомые 
* Посмотри на 

картинку и скажи, 
какие насекомые 
на ней изображе-
ны. 

* Какое насеко-
мое нарисовано 
над бабочкой? Ка-
кое находится под 
стрекозой? 

* Внимательно 
рассмотри насеко-
мых и скажи, что у 
них есть общего. 

* Расскажи, како-
го цвета могут 
быть крылья у ба-
бочки? Какого 
цвета крылья 
стрекозы? Отли-
чаются ли их кры-
лья по форме и 
размеру?  

* Каких еще ле-
тающих насеко-
мых ты знаешь? 

* Давай поиграем 
в игру «Один — 
много». Прослу-
шай названия 
насекомых и по-
вторяй слова, из-
меняя их так, что-
бы вместо одного 
насекомого их 
становилось мно-
го. Например, 

пчела — пчелы. Слушай внимательно: 
оса — ..;   гусеница — ..; 
муха— ..;   муравей — ..; 
шмель — ..;  жук — ..; 
комар — ..;  кузнечик — ... 

* Простым карандашом дорисуй насекомых. Раскрась картинки цветными 
карандашами.  
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Полевые цветы 
* В конце вес-

ны, начале лета 
в лесу, на лугах и 
полях расцвета-
ет множество 
цветов. 

* Посмотри на 
картинку и ска-
жи, что не дори-
совал художник. 

* Обведи пунк-
тирную линию и 
скажи, какие 
цветы нарисова-
ны на картинке. 

* Какие еще 
полевыецветы 

ты знаешь? 
Обычно на по-
лянах растет 
много цветов. 
Давай поиграем 
в игру «Один — 
много». Я буду 
говорить назва-
ние одного цвет-
ка, а ты измени 
слово так, чтобы 
цветов стало 
много, и наобо-
рот. Внимание: 

василек — ва-
сильки; 

колокольчик — 
...; 

мак — ...; 
лютик — ...; 
одуванчик — 

...; 
ромашка — ...;    маки — ...; 
одуванчики — ...;   лютики — ...; 
колокольчики — ...;   васильки — ... 

* Какого цвета ромашка, колокольчик, василек? Возьми соответствующие 
цветные карандаши и раскрась картинку.  
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Лето 
* Посмотри на 

картинку и скажи, 
какое время года 
нарисовал худож-
ник. (Лето.)Почему 
ты так думаешь? Ка-
кие летние месяцы 
ты знаешь? О каких 
признаках лета 
можно рассказать, 
посмотрев на этот 
рисунок? 

* Какие слова о 
лете подходят к это-
му рисунку: холод-
ное, жаркое, сол-
нечное, дождливое, 
радостное, груст-
ное, прохладное? 

* Кто нарисован 
на картинке? Где 
находится мальчик? 
Как называется ме-
сто на берегу моря, 
где люди купаются и 
загорают? 

* Чем занят 
мальчик? Из какого 
материала он строит 
замок? Если замок 
построен из песка, 
какой это замок? 
(Песочный.) 

* Что лежит на 
песке перед замком? 
Зачем нужны поло-

тенце и солнечные очки? Что защищает голову мальчика от солнца? 
* Почему в жаркую солнечную погоду обязательно надо носить головной 

убор? 
* Посмотри на рисунок и скажи, сколько человек отдыхают на пляже. 
* Кого ты видишь в море? Как называются эти животные? (Дельфи-

ны.)Сколько дельфинов приплыло к берегу? 
* Раскрась рисунок цветными карандашами. Попробуй подобрать цвета 
так, чтобы рисунок был радостным. 
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