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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 поэтому ходит в логопедическую группу, в которой обучается 
по специальной 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 занимались с детьми, но и родители закрепляли 
знания и умения своих малышей дома. 

Как для школьников существуют учебники, так и для 
ваших детей 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 продолжением 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 словоизменении и словообразовании, 
обучают их рассказыванию, пересказыванию, а родители дома 
закрепляют со своим ребенком тот учебный материал, который 
дается в рабочей тетради по соответствующей теме. 

В этом пособии вы найдете самые разные задания, в том 
числе, например, и такое задание: «Рассмотри и назови 
картинки», при выполнении 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. 
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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. 

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 внимательные дети смогут найти и большее их 
количество. 

Определенное место в пособии отводится и мелкой 
моторике (развитию движений пальцев рук, их 
координированности), находящейся в прямой связи с 
развитием речи. Наши упражнения подготовят кисть вашего 
ребенка к овладению письмом, научат делать точные 
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…», 
«Соедини…», «Отметь…», то дети могут их выполнять прямо в 
рабочей тетради. В остальных случаях ваш ребенок может либо 
просто рассматривать картинки, либо еще и раскрашивать их 
цветными карандашами. 

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. 

 
  



 

4 

Осень. Деревья (Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья 
осенью) 

1. Назови осенние месяцы. В сентябре осень ранняя, в ноябре поздняя. 
Назови признаки осени. Что происходит с деревьями осенью? Что такое 
листопад? 

2. Вспомни 8-10 названий деревьев и кустарников. 
3. Игра - «Чей?, Чья?, Чьи?»: Лист березы – березовый лист, лист ивы -…,  

ветка тополя -…, хвоя сосны -…, желуди дуба -…, шишки ели - … 
4. Сосчитай листочки. 
Один березовый листочек, два березовых листочка - пять березовых 

листочков. Точно так же ребенок считает тополиные, ивовые, дубовые и 
другие листочки.  

5. Послушай рассказ, ответь на вопросы и перескажи. 
Лес осенью. 

Летом лес был зеленый. Теперь березки и клены желтые. Осины красные. 
Между ними елочки зеленеют. Налетит ветер. Закружатся листья в воздухе, 
словно бабочки. Потом тихо-тихо на землю опускаются. Травы и цветы 
вянут. Семена их на землю осыпаются. На следующий год из семян вырастут 
новые растения. 

- О каком времени года говорится в рассказе?  
- Какого цвета лес был летом? 
- Какого цвета стали березки и клены осенью? 
- Какого цвета стали осины осенью?  
- Какие деревья не изменили своего цвета? 
- Как кружатся листья в воздухе?  
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Овощи. Огород (Труд взрослых на полях и огородах) 
 

1. Сравни пары: капуста и лук, огурец и кабачок. 
Ответь, что общего между ними и чем отличаются. 
2. Какие овощи спрятались на картинке? 
 

 
Раскрась их. 
 
3. Расскажи о своем любимом овоще. Если ребенок затрудняется, даем ему 
план рассказа: 
Я люблю _________, он (она) ___________ цвета, ___________ 
формы, _____________ на вкус. Из него (нее) можно приготовить 
____________. А я люблю есть его (ее) _____________ (сырым, в салате 
и т.д.). 
4. Назови ласково: 
огурец -...(огурчик)   тыква -... 
лук -...     чеснок -...  
морковь -...    помидор -... 
5. Отгадай загадку и нарисуй отгадку (в тетради) 
Скинули с Егорушки золотые перышки. 
Вынудил Егорушка плакать и без горюшка. (Лук) 
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Фрукты. Сад (Труд взрослых в садах) 
1. Составь предложения по картинке. Записать составленные предложения в 
тетрадь. 

 

2. Расскажи о фрукте: 
Лимон – желтый, сочный, в кожуре, с косточками, мягкий, кислый… 
Яблоко –  

Персик –  

Груша –  

Ананас –  

Апельсин – 

Абрикос – 

3. Какие фрукты имеют желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий цвет? 

4. Назови соки: 

Из лимона – … 

Из апельсина – … 

Из ананаса – … 

Из груши –… 

Из персика –… 
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Ягоды и грибы. Лес осенью (Сбор грибов и ягод. Поздняя осень) 
1.Рассмотри картинки и расскажи, что растет в лесу.  
 Обведи зеленым цветом съедобные грибы, а красным цветом – ядовитые. 

 
2.Один – много: Один гриб – много грибов; одна волнушка -…, один 
мухомор -…  и т. д.  
3. Назови ласково: земляника-земляничка, брусника-брусничка и т.д. 
4. Вспомни, как ты летом ходил за грибами ягодами, и ответь на вопросы: 
 -Где это было? 
 -С кем и куда ты ходил за грибами, за ягодами? 
 -Какая была погода? 
 -Какие грибы и ягоды ты нашел? 
 -Что с этими грибами и ягодами потом сделали? 
5. В логопедической тетради нарисуй съедобный гриб, любимую ягоду. 
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Насекомые (Подготовка насекомых к зиме) 
 
1. Какие насекомые спрятались на картинке?  
Раскрась насекомых, которые умеют летать. 
Что умеют делать другие насекомые? 
 

 
2. Назови ласково: 
 комар – комарик;   жук - … 
 паук - …    стрекоза - … 
 гусеница - …    пчела - … 
 
3. Чтение, ответы на вопросы, пересказ. 

Ивовый пир 
 Зацвела ива. Пальцем тронешь ее – пожелтеет палец. Понюхаешь – 
мед! Спешат гости на пир! Шмель прилетел: неуклюжий, толстый, 
мохнатый, как медведь. Забасил, заворчал, весь в пыльце измазался. 
Прибежали муравьи: быстрые, голодные. Набросились на пыльцу, и 
раздулись у них животы, как бочки. Комарики прилетели: ножки 
горсточкой, крылья мельтешат. Жуки какие-то копошатся. Мухи жужжат. 
Бабочки крылья распластали. Все гудят и торопятся: зазеленеет ива – пиру 
конец. 

По Сладкову 
Вопросы: 
1. Почему к иве спешат в гости все насекомые? 
2. Почему насекомые так торопятся? 
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Одежда. Обувь. Головные уборы 
(Материалы из которых они сделаны) 

 
1.Что пропало? 
Пусть ребёнок рассмотрит рисунок, чтобы запомнить расположение вещей 
на нём. Потом вы закрываете листом бумаги любую вещь и просите ребёнка 
сказать, что было нарисовано в этом месте. 
 

 
 
2.Продолжи предложения. 
Осенью люди ходят в осенних пальто … (куртках,  плащах, вязаных шапках, 
беретках, шляпах, перчатках…). 
Зимой люди ходят в зимних пальто … (шубах,  дубленках, меховых шапках, 
теплых варежках…). 
 
3.Выучи скороговорку: 
 Кукушка кукушонку купила капюшон. 
  Надел кукушонок капюшон, как в капюшоне он смешон! 
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Перелетные птицы. Водоплавающие птицы (Подготовка к отлёту) 
 
1. Отгадай загадки и обведи картинки-отгадки. 
Прилетает к нам с теплом,   В лесу одна смешная птица 
Путь, проделав длинный.   Весь день поет: «Ку-ку! Ку-ку» 
Лепит домик над окном,   Никак не может научиться 
Из травы и глины.    Петь, как петух: «Ку-ка-ре-ку!» 
   (Ласточка)    (Кукушка) 

   
 

   
(ласточка, аист, утка, скворец, кукушка) 

Назови остальных птиц.  
2. Продолжи предложение. 
Осенью улетают в жаркие страны стаи журавлей, ласточек… 
 
Мы расстаемся до следующей весны со стрижами, кукушками… 
 
3. Чье перо? 
 Гусь – гусиное;   журавль - … 
 утка - …    лебедь - … 
4. Расскажи, что общего у всех птиц (голова, клюв, туловище, крылья, лапы, 
перья). 
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Зима. Зимующие птицы 
(Зимние месяцы. Дикие животные и птицы зимой) 

 
 
1. Расскажи, какое время года 

изображено на картинке. Почему ты 
так решил? Назови зимние месяцы. 
Повтори признаки зимы: солнце 
светит, 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). 
4. 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 -… 
6. Назови ласково. Голубь–голубок; 

снегирь- …, синица - …, воробей- … 
7. Кто как говорит? Ворона – каркает; 

воробей - (чирикает); голубь – 
(воркует); сорока – (стрекочет).   
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Домашние животные и их детеныши (Содержание домашних 
животных осенью) 

 
1. Почему эти животные называются домашними? Кто за ними ухаживает? 
2. Рассмотри картинки и назови домашних животных и их детенышей. 

 
3.Какую пользу приносит корова (свинья, овца, собака, кошка)? 
4. Кто где живет? 
 Лошади – в конюшне;   овцы – в хлеву; 
 коровы – в коровнике;  кролики – в крольчатнике; 
 свиньи – в свинарнике;  собака – в конуре. 
5. Кого чем кормят? 
6. Кто как кричит? 
 корова – мычит;  свинья - … 
 лошадь – ржет;  собака - … 
 овца - блеет;    кошка - … 
7. Какое животное тебе понравилось больше всех? Расскажи про него, 
используя при рассказе следующие слова: голова, морда, шея, уши, глаза, 
туловище, спина, когти (копыта, хвост, шерсть, щетина). Рассказ запишите в 
логопедическую тетрадь 
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Дикие животные и их детеныши (Подготовка животных к зиме) 
1. Составь предложения по картинке. Назови диких животных и их детенышей. 

Предложения записать в логопедическую тетрадь. 

 
2. У кого чей хвост? Чей хвост у лисы?–Лисий, у зайца?- …,у волка- …,у соболя-… 
 У кого чьи уши? Чьи уши у медведя?–Медвежьи,у белки? -…у оленя?- …,у рыси? 

- … 
3. Отгадай и выучи загадку. 
   Летом ходит без дороги 
   Возле сосен и берез, 
   А зимой он спит в берлоге, 
   От мороза прячет нос. (Медведь) 
4. Какие животные спрятались на картинке? Раскрась любое животное, расскажи 

о нем по плану: 
 - Где живет? 
 - Чем оно питается? 
 - Как оно выглядит? (цвет, размер, ноги, лапы, рога, копыта, хвост …).        
 - Как готовиться к зиме?  Записать  в логопедическую тетрадь. 
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Животные жарких стран (Повадки. Детеныши) 
 

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 -  
(кенгуру);  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. Составь рассказ по картинке. 
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Посуда (Виды посуды, материалы, из которых сделана посуда) 
1. Рассмотри внимательно картинку: расставь при помощи линий разного 

цвета чайную посуду на стол, столовую в - шкаф, кухонную - на плиту. 

 
2. Что, где лежит? 
   Сахар – в сахарнице;        масло -…              сухари - … 
   хлеб - …                             соль - …               селедка -… 
 3. Выполнение инструкции взрослого. 
Поставь слева от блюдца чашку, а  справа от блюдца положи ложку. 

Поставь блюдце на чашку,  …под неё,  …за неё, … между чашкой и ложкой. 
   А теперь все это пусть проделает твоя мама, а ты прокомментируй, что и 

куда она кладет. 
4. Рассмотрите домашнюю посуду, поговорите, из чего она сделана. 

Запишите в тетрадь. 
5. Повтори пальчиковую гимнастику «Помощники». 
Раз, два, три, четыре,                     Только чашку мы разбили 
Мы посуду перемыли:                   Ковшик тоже развалился,  
Чашку, чайник, ковшик,              Нос у чайника отбился, 
                              ложку                   Ложку мы чуть-чуть сломали,  
И большую поварёшку.                Так мы маме помогали. 
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Новогодний праздник (Новый год. Зимние забавы) 
 
1. Какие зимние праздники ты знаешь? 
 
2. В логопедической тетради нарисуй новогоднюю елку. 
 
3. Рассмотри картинку и составь по ней рассказ. Ребенок в своем рассказе 

должен как можно больше употребить глаголов движения, образованных с 
помощью различных приставок:  на-, за-, отъ-, пере-, у-, объ-ехал; 

       от-, за-, у-, при-, пере-катился и т.д. 
 

 
4. В логопедической тетради нарисуй снежную бабу. 
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Мебель (Назначение мебели, части предметов мебели; материалы 
из которых они сделаны) 

 
1. Обойди свой дом и назови всю мебель. 
2. Ответь на вопросы: 
Где хранят одежду? (ОДЕЖДУ хранят в шкафу) 
Где люди обедают? (Люди обедают за столом) 
На чем ты сидишь? (Я сижу на стуле) 
В чем можно сидеть? (можно сидеть в кресле) 
Где хранят книги? (Книги хранят в книжном шкафу) При этом следите, 
чтобы ребенок не опускал предлоги. 
3. Потренируйтесь с вашим ребенком в употреблении предлогов. Возьмите 
его любимую игрушку и поставьте НА стол. Спросите ребенка, где 
находится игрушка. Теперь поставьте ее ПОД стол, НАД столом, ЗА 
столом, ПЕРЕД столом, ОКОЛО стола. 
4. Ответь и запиши: 
Стол из дерева (какой?)……………. 
Стол из пластмассы (какой?)………. 
Шкаф из фанеры (Какай?)…………. 
Кровать  из дуба (какой?)……………. 
Комод из березы (какой?)………………. 
У шкафа дверцы из стекла (какие?)………… 
5. По аналогии составить рассказ  об одном из предметов. 
Это шкаф. Он большой, деревянный, коричневый. У него две 
прямоугольные дверцы, четыре ножки, внутри у него есть полка и 
вешалка. В него вешают одежду и кладут бельё. 
6. Придумать и записать загадку – описание о мебели. 
Например. У него есть сиденье, спинка, четыре ножки. На нем можно 
сидеть. Что это? (СТУЛ) 
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Транспорт (Виды транспорта, профессии на транспорте. Трудовые 
действия) 

1. Назови по 2-4 вида транспорта – наземного, водного, воздушного. Один 
нарисуй в логопедической тетради. 

2. Назови пассажирский транспорт. Какие грузовые машины ты знаешь? 
3. Назови одним словом машину, которая: 
                             возит молоко – молоковоз; 
                             возит воду - …(водовоз); 
                             возит хлеб - …(хлебовоз). 
2. Как назвать остановку: 
                             трамвая – трамвайная; 
                             автобуса – автобусная; 
                             троллейбуса – троллейбусная. 
 
3. Назови профессии людей, которые работают на транспорте. 
В машине – шофер;                в самолете - ...(летчик); 
в такси - …(таксист);             в поезде - …(машинист); 
в автобусе - …(водитель);     на мотоцикле – …(мотоциклист). 
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Профессии (Трудовые действия) 
1. Расскажи о том, где работают и что делают люди, изображенные на 
картинках. 

 

 
2. От каких профессий произошли фамилии: 
Столяров, Гончаров, Плотников, Портнов, Поваров, Кузнецов, Сапожников. 
3. Что лишнее и  почему?  
Врач, шофер, машина, строитель. 
         (Машина, т.к. это транспорт, а остальные слова – профессии.) 
4. Назови действия каждой профессии (врач лечит и т. д.) 
5. Расскажи, кем работает твоя мама, твой папа (бабушка и т.д.). 
6. Нарисуй в логопедической тетради, кем бы ты хотел стать, когда 
вырастешь. 
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Комнатные растения (Размножение, уход за ними) 
 
1. Назови 8-10 комнатных растений и расскажи, как нужно ухаживать за 

ними, чтобы они хорошо росли. 
 
2. Собери предложения: 
 Дежурный, цветы, поливать. 
 Мама, герань, горшок, в, посадить. 
 Дети, фикус, у, протирать, листья. 
 
3. Рассмотри рисунки (или натуральные комнатные растения дома) и 

составь сравнительный рассказ-описание о фиалке и алоэ по плану: 
- Как называется комнатное растение? 
- Что общего у них? (Листья, цветы, корни). 
- Чем они отличаются? (Листья, стебли, усы, цветы, способы 

размножения). 
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Правила дорожного движения 
 
1. Понаблюдайте с ребёнком на улице за движением различного 

транспорта, покажите во время прогулки светофор, обратив внимание на его 
свет и уточнив, когда можно переходить улицу, а когда нет. 

2. Повторить с ребёнком правила поведения на улице: 
 На дорогу выходить нельзя; 

 Дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку, вырываться 
нельзя; 

 Переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

 Входить в транспорт и выходить из него можно только, когда он стоит; 

 Когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за 
руку мамы, папы, поручень; 

 Чтобы был порядок на дороге, не было аварий, чтобы пешеход не попал под 
машину, надо подчиняться сигналу светофора. 

3. Поиграть с 
ребёнком в 

дидактические 
игры: 

«Умные 
ладошки» (на 
каждый слог 
хлопок в ладоши): 

пе-ре-ход, све-
то-фор, ре-гу-ли-
ров-щик, транс-
порт, пе-ше-ход. 

«Закончи 
предложение» 

Сначала надо 
дождаться зелёного 
цвета на светофоре. 
(а потом 
переходить улицу). 

Нужно 
посмотреть налево. 
(а потом начинать 
переходить дорогу). 

Следует взять 
взрослого за руку. 
(а потом 
переходить улицу). 

Нужно 
дождаться полной 

остановки 
транспорта. (а 

потом начинать переход). 
3. Раскрась картинку  
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Защитники Отечества 
 

1. Составь предложение из слов: 
На, истребитель, военный, пилот, летать. 
Граница, на, Родина, пограничники, наша, служат. 
Цель, ракета, в, попала. 
Дорога, танк, по, большой, едет. 
Получил, за смелость, разведчик, орден. 
Цветы, дети, подарили, ветераны, война. 
2. Составление короткого связного рассказа 
Расскажи о том, кем был в армии твой папа или дедушка. Рассказ должен 

начинаться с фразы: «Мой папа был ... танкистом (моряком. пограничником 
и т.д.)» 

3. Вспомни и расскажи, как называли защитников Отечества в древние 
времена (богатыри) 

4. Каких русских богатырей ты знаешь? 
5. С кем они сражались? 
6. Нарисуй в тетради оружие древнего воина (меч, лук и стрелы, щит, 

копьё, сабля, шпага, или булава и т.д.). 
7. Раскрась картинку. 
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Мы читаем. С.Я. Маршак (Знакомство с творчеством) 
«Мы читаем С.Я.Маршак» 

1. Вспомните с ребенком, названия стихотворений Самуила 
Яковлевича Маршака, которые вы читали: «Кошкин дом», «Сказка о 
глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Усатый - полосатый», 
«Багаж» и другие. 

2. Спросите ребенка, из какого стихотворения дама, корзина (из 
стихотворения «Багаж») и т.д. 

3. Выучите с ребенком отрывок из его любимого стихотворения С.Я. 
Маршака. Поработайте над произношением звуков и выразительностью 
речи. 

4. Предложите ребенку сделать иллюстрацию к любому произведению 
С.Я. Маршака в рабочей тетради. 
 

 
«Мы читаем С.В. Михалков» 

1. Вспомните с ребенком, названия стихотворений Сергея 
Владимировича Михалкова, которые вы читали: «А что у вас?», «Дядя 
Степа», «Трезор», «Котята» и другие. 

2. Спросите ребенка, из какого стихотворения высокий человек (из 
стихотворения «Дядя Степа») и т.д. 

3. Выучите с ребенком отрывок из его любимого стихотворения С.В. 
Михалкова. Поработайте над четкостью дикции, выразительностью речи, 
произношением звуков. 

4. Предложите ребенку сделать иллюстрацию к любому произведению 
С.В. Михалкова в рабочей тетради. 
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Весна. Весенние цветы (Растения и животные весной) 
 
1. Выучите с ребенком названия весенних месяцев. Поможет 

четверостишие: 
Март, апрель и май зеленый 
Дарят листья липам, кленам. 
Просыпаются сады, 
Распускаются цветы. 
 
2. Объясните ребенку, что ранняя весна закончилась и началась поздняя 

весна, помогите ребенку их запомнить. 
Приметы поздней весны: 

 Дни стали длиннее, а ночи - короче; 

 На улице тепло, солнце ярко светит и греет; 
 Дуют теплые ветры; 

 Идут теплые дожди; 

 Прилетели перелетные птицы, они строят гнезда и выводят 
птенцов; 

Появилась зеленая трава, на деревьях и кустарниках распустились 
листья, цветут весенние цветы 

3. Найди отличия: 
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Наша Родина – Россия 
1. Объясни пословицы и скажи, что такое Родина. 
   Всякому мила своя сторона. 
   Человек без Родины - соловей без песни. 
   Родина – мать, умей за неё постоять. 
2.Выучи  стихотворение. 
Что мы Родиной зовём?   Что мы Родиной зовём? 
Дом, где мы с тобой живём,  Поле с тонким колоском, 
И берёзки, вдоль которых    Наши праздники и песни, 
Рядом с мамой мы идём.    Тёплый вечер за окном. 
   Что мы Родиной зовём? 
   Всё, что в сердце бережём, 
   И под небом синим-синим 
   Флаг России над Кремлём. 
3. Как называется наша страна? Какие народы живут в России? 
4. Раскрась российский флаг и расскажи, что обозначают полосы на нём. 
 
 
 
Наш Флаг России: 
Белый цвет – берёзка. 
Синий – неба цвет. 
Красная полоска – 
Солнечный рассвет. 
 
 
 
 
Герб России: 
У России величавой 

На гербе орёл двуглавый, 
Чтоб на запад, на восток 
Он смотреть бы сразу мог. 
Сильный, мудрый он и гордый. 
Он – России дух свободный. 
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Москва – столица России 
1.Обьясните  пословицы: 
 Москва – сердце России. 
 Москвой – столицей весь народ гордится. 
 Все реки текут в море, все дороги ведут в Москву.  
2.Чтение, ответы на вопрос, пересказ. 
    Красная площадь 
В каждом городе есть главная площадь. В Москве она называется Красной. 

Красная – значит «красивая», так говорили в старину. Она и в самом деле 
красива. 

Прекрасен Кремль. Когда-то его высокие стены укрывали жителей от 
врагов. Сегодня Москва так велика, что Кремль занимает лишь крохотную 
частичку города. Но это «частичка» очень дорога москвичам и всему 
русскому народу. Здесь работает  наше правительство и президент. В 
праздник у кремлёвской стены проходят военные парады и народные 
гулянья.   

По Н.Ф. Осипову 
 Вопросы: 
1. Как называется главная площадь в Москве? 
2. Почему она называется Красной? 
3. Для чего построены высокие стены у Кремля? 
4. Почему сейчас дорог Кремль россиянам? 
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Мы читаем. К.И. Чуковский 
1. Вспомните с ребенком, названия стихотворений Корнея Ивановича 

Чуковского, которые вы читали: «Мойдодыр», «Федорино горе», 
«Доктор Айболит», «Тараканище», «Краденое солнце» и другие. 

2. Спросите ребенка, из какого стихотворения заболевшие животные, 
испуганные животные, сбежавшая посуда (из стихотворения «Доктор 
Айболит», «Тараканище», «Федорино горе») и т.д. 

3. Выучите с ребенком отрывок из его любимого стихотворения К.И. 
Чуковского. Обратите внимание на произношение звуков, четкостью 
дикции, интонационную выразительностью речи.  

Предложите ребенку сделать иллюстрацию к любому произведению К.И. 
Чуковского в рабочей тетради. 
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Забайкальский край. Город Чита 
1. Как называется город и край, где мы живем?  
Назови главную площадь, памятник, улицу г. Читы. 
 
2. Назови свой полный домашний адрес. 
 
3. Какое слово не подходит? 
 Дом, домашний, дым, домовой. 
 Река, речка, рука, речной, речник. 
4. Исправь предложения. 
 Дома стоят над улицей. 
 Мы живем на домах. 
 С первого этажа видно гораздо больше, чем с последнего. 
 
5. Выучи стихотворение. 
        Привет тебе, наш край родной! 
        С твоими темными лесами, 
        С твоей великою рекой 
        И необъятными полями. 
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Откуда хлеб пришел? Весенние сельскохозяйственные работы 
 

1. Поговорить с ребенком: о труде людей на селе, о пользе и значимости 
их труда. 

2. Какую работу выполняют: доярка, скотник, конюх, телятник, птичник, 
тракторист, комбайнер механизатор (доит, готовят корм, чистит, поит, 
кормит, ухаживает, ремонтирует)? Запишите в тетрадь для домашних 
заданий. 

3.Где работают (на ферме, в конюшне, в птичнике, на скотном дворе)? 
4.Загадки: 
Он коню нальет водицы, 
Чтобы вдоволь мог напиться. 
Он расчешет хвост и гриву, 
Сразу станет конь красивым. 
Угостит овсом и сеном 
И соломки даст на смену. 

(Конюх) 
Кто к телятам так спешит, 
Кто их чистит, сторожит, 
Кто из соски кормит их –  
И малышек, и больших? 

(Телятница) 
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Космос 
 

1. Объясните ребёнку, почему 12 апреля во всём мире отмечают День 
космонавтики. Рассмотрите картинки и иллюстрации в книгах, газетах, 
журналах с изображением космоса, космонавтов и космической техники. 
Расскажите ребёнку о первом космонавте – Юрии Гагарине. Объясните 
ребёнку, что такое ракета, спутник, космодром, скафандр, телескоп. 

2. Проверьте, как ребёнок запомнил то, о чём Вы с ним беседовали. Попросите его 
ответить на вопросы самостоятельно, и, если он затрудняется, помогите ему с 
ответами. 

– Какой праздник отмечают 12 апреля? 12 апреля отмечают День 
космонавтики. 

– Что такое космос? Космос – это то, что окружает землю и другие 
планеты. 

– Что люди запускают в космос? Люди запускают в космос спутники, 
ракеты, космические корабли и станции. 

– Как называют человека, который летит на ракете в космос? Человека, 
который летит на ракете в космос, называют космонавтом. 

– Кто был первым космонавтом? Первым космонавтом был Юрий Гагарин. 
– Как называется место, откуда запускают в космос космические корабли? 

Это место называется космодром. 
– Что надевает космонавт для полёта в космос? Космонавт надевает 

космический скафандр. 
– Как называется планета, на которой мы живём? Наша планета 

называется Земля. 
– Какой прибор нужен человеку, чтобы рассмотреть луну, далёкие звёзды и 

планеты? Чтобы рассмотреть луну, звёзды и планеты, человеку нужен 
телескоп. 
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Аквариумные и речные рыбы. Животный мир океана 
 
1. Как назвать рыб, которые живут: в аквариуме – аквариумные рыбы; в 
реке – речные рыбы; в море – морские рыбы. 
 
2. Назови по 3-5 речных, морских и аквариумных рыб. 
 
3. Чем различаются?   Река и озеро; река и море. 
    Различаются по величине, течению, вкусу воды.   
 

 
 
4. 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? 
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Мы читаем. А.Л. Барто 
1. Прочитайте с ребенком стихотворения Агнии Львовны Барто: 

«Помощница», «Снегирь», «Машенька», «В защиту Деда Мороза» и 
другие. 

2. Попросите ребенка вспомнить стихотворения, где «плачет громко 
Таня», «идет бычок», «матросская шапка», «самолет построим сами» и 
т.д. 

3. Выучите с ребенком его любимое стихотворение А.Л. Барто. 
Поработайте над произношением и выразительностью речи.  

4. Предложите ребенку сделать иллюстрацию к любому произведению 
А.Л. Барто в рабочей тетради. 
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Мы читаем А.С. Пушкин 
1. Вспомните с ребенком произведения Александра Сергеевича 

Пушкина, которые вы с ним читали: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 
царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» и другие. 

2. Спросите ребенка, из какого произведения разбитое корыто, 
золотая рыбка («Сказка о рыбаке и рыбке») и т.д. 

3. Выучите с ребенком отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» («У 
Лукоморья дуб зеленый…»). Обратите внимание на произношение звуков, 
четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

4. Предложите ребенку сделать иллюстрацию к любому 
произведению А.С. Пушкина в рабочей тетради. 
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Скоро в школу. Школьные принадлежности 
1. Отгадай загадку и объясни, что тебе помогло ее отгадать. 
     До чего же скучно, братцы, на чужой спине кататься! 
     Дал бы мне кто пару ног, я б такой исполнил танец!.. 
     Но нельзя, я школьный…                                           (Ранец) 
 
2. Какие школьные принадлежности нужны ученику в школе? 

 
 
3. Какое слово лишнее и почему? 
                    Ручка, тетрадь, линейка, мячик. 
                    Портфель, машинка, карандаши, пенал.  
                    Учиться, играть, писать, читать. 
 
4. Выучи стихотворение  
                                      Скоро в школу 
Слыхали радостную весть?               И ранец есть, и форма есть, 
Мне скоро будет ровно шесть.         И счетных палочек не счесть, 
А если человеку шесть,                      И он читать старается, 
И у него тетрадки есть,                      Он в школу собирается. 
                                                                                        И. Токмакова 
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Лето 
 

1. Какое сейчас время года? Какое время года буде после лета? Какое 
перед летом? Перечисли времена года по порядку начиная с лета. Назови 
летние месяцы. Какая погода летом. Назови летние явления природы (осадки, 
радуга, гроза, туман, что бывает утром на траве, почему…) какие птицы 
вернулись в наши края и почему? Какие дни летом  (длинные или короткие)? 
Что длиннее /короче день или ночь летом? Что делают люди летом в огороде, 
в саду, в городе? Какие летние развлечения ты знаешь? Как ты проводишь 
лето? Как одеваются люди летом? 

Отвечай на вопросы полным предложением. 
2. Подбери признаки: 
Лето (какое?), дождь (какой?), погода (какая?) 
3. Какие подарки приносит людям лето? 
Фрукты: Овощи: Ягоды: Цветы: 
4. Подумай и ответь , бывают ли летом: 
Пасмурные дни, листопад, грозовые тучи, туман, снежная буря, ледоход, 

проталины, ветер, дождь, паутины, пение птиц, звери делают запасы на зиму.   
5. Что сначала, что потом? 
Осень – лето, радуга – дождь, варить уху – ловить рыбу, поливать – цветы 

– сажать цветы, умываться – просыпаться, сушить купальную одежду – 
купаться. 

6. Составь предложения из слов. 
Лето, стоять, теплое. Плыть, по волны, плот. Река, в, дети, купаться. 
7. Придумай свои предложения о лете. 
8. Перескажи текст в правильной последовательности: 

Рыбалка. 
Щуку положили в ведро, принесли домой. Они взяли удочку и ведро. На 

реке они поймали большую щуку. Паша и Леша пошли на реку. 
9. Нарисуй картину «Лето» 
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