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 Тема:  «Составление пересказа текста с опорой на рисунки.  

К.Г. Паустовского «Похождения жука-носорога» 

Задачи:  

активизировать словарь по теме «День Победы»; словарь синонимов; 

учить детей пониманию значений многозначных слов, пословиц и поговорок; 

учить детей составлять пересказ с опорой на рисунки; развивать у детей 

чувство сострадания к другим людям, патриотизм; 

развивать произвольное внимание, логическое мышление детей. 

 

Оборудование: текст солдатской сказки К.Г. Паустовского «Похождения 

жука-носорога»  опорные рисунки, символическое изображение сердца, мяч. 

 

Ход занятия 
I. Организационный момент: 

Игра с мячом «Назови, какой». Дети стоят полукругом перед логопедом. 

Логопед называет качества какого-то человека, и бросает мяч одному из 

детей. Ребенок должен охарактеризовать этого человека, одним словом. 

Например: Человек радуется жизни. Он какой? — Этот человек 

жизнерадостный. Человек любит труд.  

II. Основная часть занятия 

 

1.  Чтение сказки и анализ ее содержания. 

Логопед. Сегодня мы познакомимся со сказкой К.Г. Паустовского 

«Похождения жука-носорога» и будем учиться составлять ее пересказ по 

опорным рисункам. 

Логопед читает детям рассказ. После этого задает ряд 

вопросов: 

— Когда произошла эта история? 

— Что подарил мальчик папе на память? 

— Какой был жук? 

— В чем его держал Степа? 

— Как относился Петр Терентьев к подарку сына? 

— Как относились к жуку бойцы? 

— Что случилось однажды ночью с жуком? 

— Что испугало жука ночью? 

— Как встретили бойцы Победу? 

— Что было с жуком после возвращения Петра Терентьева домой? 

— Какой это рассказ: веселый или грустный? 



 

 

— Как вы думаете, почему автор решил написать такую сказку? 

—  

Физкультминутка. 

 

Как солдаты на параде,  

Мы шагаем ряд за рядом,  

Левой — раз, левой — раз,  

Посмотрите все на нас.  

Все захлопали в ладошки —  

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрей! 

(Выполняемые движения:  по ходу стихотворения дети выполняют 

соответствующие движения) 

 

2. Составление пересказа текста с опорой на рисунки-пиктограммы. 

 

Логопед предлагает детям повторно послушать сказку. 

Логопед. Давайте попробуем пересказать эту сказку по опорным 

рисункам. 

Логопед выставляет опорные рисунки на доску. Дети дают 

название каждому пункту плана. После этого логопед 

предлагает детям составить пересказ и приглашает к доске 

четверку желающих. Дети договариваются между собой о том, 

кто будет начинать рассказ, кто рассказывать о событиях, 

происходивших с жуком на фронте, а кто заканчивать 

пересказ. 

В конце пересказа логопед указывает на символ «сердце». Дети 

должны выразить свое отношение к героям сказки и сказать, 

понравилась она им или нет. Затем логопед приглашает для 

пересказа следующую четверку детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. Подведение итогов занятия 

 Логопед подводит итоги. Оценивает работу детей на занятии, благодарит 

всех за старание. 
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Сказка К.Г. Паустовского «Похождения жука-носорог». 

 

Когда Пѐтр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его Стѐпа 

не знал, что подарить отцу на прощанье, и подарил наконец старого жука-

носорога. Поймал он его на огороде и посадил в коробок от спичек. Носорог 

сердился, стучал, требовал, чтобы его выпустили. Но Стѐпа его не выпускал, 

а подсовывал ему в коробок травинки, чтобы жук не умер от голода. Носорог 

травинки сгрызал, но всѐ равно продолжал стучать и браниться. 

Стѐпа прорезал в коробке маленькое оконце для притока свежего воздуха. 

Жук высовывал в оконце мохнатую лапу и старался ухватить Стѐпу за палец, 

– хотел, должно быть, поцарапать от злости. Но Стѐпа пальца не давал. Тогда 

жук начинал с досады так жужжать, что мать Стѐпы Акулина кричала: 

– Выпусти ты его, лешего! Весь день жундит и жундит, голова от него 

распухла! 

Пѐтр Терентьев усмехнулся на Стѐпин подарок, погладил Стѐпу по голове 

шершавой рукой и спрятал коробок с жуком в сумку от противогаза. 

– Только ты его не теряй, сбереги, – сказал Стѐпа. 

– Нешто можно такие гостинцы терять, – ответил Пѐтр. – Уж как-нибудь 

сберегу. 

То ли жуку понравился запах резины, то ли от Петра приятно пахло 

шинелью и чѐрным хлебом, но жук присмирел и так и доехал с Петром до 

самого фронта. 

На фронте бойцы удивлялись жуку, трогали пальцами его крепкий рог, 

выслушивали рассказ Петра о сыновнем подарке, говорили: 

– До чего додумался парнишка! А жук, видать, боевой. Прямо ефрейтор, а 

не жук. 

Бойцы интересовались, долго ли жук протянет и как у него обстоит дело с 

пищевым довольствием – чем его Пѐтр будет кормить и поить. Без воды он 

хотя и жук, а прожить не сможет. 

Пѐтр смущѐнно усмехнулся, отвечал, что жуку дашь какой-нибудь 

колосок – он и питается неделю. Много ли ему нужно. 

Однажды ночью Пѐтр в окопе задремал, выронил коробок с жуком из 

сумки. Жук долго ворочался, раздвинул щель в коробке, вылез, пошевелил 

усиками, прислушался. Далеко гремела земля, сверкали жѐлтые молнии. 



 

 

Жук полез на куст бузины на краю окопа, чтобы получше осмотреться. 

Такой грозы он ещѐ не видал. Молний было слишком много. Звѐзды не 

висели неподвижно в небе, как у жука на родине, в Петровой деревне, а 

взлетали с земли, освещали вокруг всѐ ярким светом, дымились и гасли. 

Гром гремел непрерывно. 

Какие-то жуки со свистом проносились мимо. Один из них так ударил в 

куст бузины, что с него осыпались красные ягоды. Старый носорог упал, 

прикинулся мѐртвым и долго боялся пошевелиться. Он понял, что с такими 

жуками лучше не связываться, – уж очень много их свистело вокруг. Так он 

пролежал до утра, пока не поднялось солнце. Жук открыл один глаз, 

посмотрел на небо. Оно было синее, теплое, такого неба не было в его 

деревне. Огромные птицы с воем падали с этого неба, как коршуны. Жук 

быстро перевернулся, стал на ноги, полез под лопух, – испугался, что 

коршуны его заклюют до смерти. 

Утром Пѐтр хватился жука, начал шарить кругом по земле. 

– Ты чего? – спросил сосед-боец с таким загорелым лицом, что его можно 

было принять за негра. 

– Жук ушѐл, – ответил Пѐтр с огорчением. – Вот беда! 

– Нашѐл об чем горевать, – сказал загорелый боец. – Жук и есть жук, 

насекомое. От него солдату никакой пользы сроду не было. 

– Дело не в пользе, – возразил Пѐтр, – а в памяти. Сынишка мне его 

подарил напоследок. Тут, брат, не насекомое дорого, а дорога память. 

– Это точно! – согласился загорелый боец. – Это, конечно, дело другого 

порядка. Только найти его – всѐ равно, что махорочную крошку в океане-

море. Пропал, значит, жук. 

Старый носорог услышал голос Петра, зажужжал, поднялся с земли, 

перелетел несколько шагов и сел Петру на рукав шинели. Пѐтр обрадовался, 

засмеялся, а загорелый боец сказал: 

– Ну и шельма! На хозяйский голос идѐт, как собака. 

Насекомое, а котелок у него варит. 

С тех пор Пѐтр перестал сажать жука в коробок, а носил его прямо в сумке 

от противогаза, и бойцы ещѐ больше удивлялись: «Видишь ты, совсем 

ручной сделался жук!» 

Иногда в свободное время Пѐтр выпускал жука, а жук ползал вокруг, 

выискивал какие-то корешки, жевал листья. Они были уже не те, что в 



 

 

деревне. Вместо листьев берѐзы много было листьев вяза и тополя. И Пѐтр, 

рассуждая с бойцами, говорил: 

– Перешѐл мой жук на трофейную пищу. 

Однажды вечером в сумку от противогаза подуло свежестью, запахом 

большой воды, и жук вылез из сумки, чтобы посмотреть, куда это он попал. 

Пѐтр стоял вместе с бойцами на пароме. Паром плыл через широкую 

светлую реку. За ней садилось золотое солнце, по берегам стояли ракиты, 

летали над ними аисты с красными лапами. 

– Висла! – говорили бойцы, зачерпывая манерками воду, пили, а кое-кто 

умывал в прохладной воде пыльное лицо. – Пили мы, значит, воду из Дона, 

Днепра и Буга, а теперь попьѐм и из Вислы. Больно сладкая в Висле вода. 

Жук подышал речной прохладой, пошевелил усиками, залез в сумку, 

уснул. 

Проснулся он от сильной тряски. Сумку мотало, она подскакивала. Жук 

быстро вылез, огляделся. Пѐтр бежал по пшеничному полю, а рядом бежали 

бойцы, кричали «ура». Чуть светало. На касках бойцов блестела роса. 

Жук сначала изо всех сил цеплялся лапками за сумку, потом сообразил, 

что всѐ равно ему не удержаться, раскрыл крылья, снялся, полетел рядом с 

Петром и загудел, будто подбодряя Петра. 

Какой-то человек в грязном зелѐном мундире прицелился в Петра из 

винтовки, но жук с налѐта ударил этого человека в глаз. Человек пошатнулся, 

выронил винтовку и побежал. 

Жук полетел следом за Петром, вцепился ему в плечи и влез в сумку 

только тогда, когда Пѐтр упал на землю и крикнул кому-то: «Вот незадача! В 

ногу меня задело!» В это время люди в грязных зелѐных мундирах уже 

бежали, оглядываясь, и за ними по пятам катилось громовое «ура». 

Месяц Пѐтр пролежал в лазарете, а жука отдали на сохранение польскому 

мальчику. Мальчик этот жил в том же дворе, где помещался лазарет. 

Из лазарета Пѐтр снова ушѐл на фронт – рана у него была лѐгкая. Часть 

свою он догнал уже в Германии. Дым от тяжѐлых боев был такой, будто 

горела сама земля и выбрасывала из каждой лощинки громадные чѐрные 

тучи. Солнце меркло в небе. Жук, должно быть, оглох от грома пушек и 

сидел в сумке тихо, не шевелясь. 

Но как-то утром он задвигался и вылез. Дул тѐплый ветер, уносил далеко 

на юг последние полосы дыма. Чистое высокое солнце сверкало в синей 

небесной глубине. Было так тихо, что жук слышал шелест листа на дереве 



 

 

над собой. Все листья висели неподвижно, и только один трепетал и шумел, 

будто радовался чему-то и хотел рассказать об этом всем остальным листьям. 

Пѐтр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по его небритому 

подбородку, играли на солнце. Напившись, Пѐтр засмеялся и сказал: 

– Победа! 

– Победа! – отозвались бойцы, сидевшие рядом. 

Один из них вытер рукавом глаза и добавил: 

– Вечная слава! Стосковалась по нашим рукам родная земля. Мы теперь 

из неѐ сделаем сад и заживѐм, братцы, вольные и счастливые. 

Вскоре после этого Пѐтр вернулся домой. Акулина закричала и заплакала 

от радости, а Стѐпа тоже заплакал и спросил: 

– Жук живой? 

– Живой он, мой товарищ, – ответил Пѐтр. – Не тронула его пуля. 

Воротился он в родные места с победителями. И мы его выпустим с тобой, 

Стѐпа. 

Пѐтр вынул жука из сумки, положил на ладонь. 

Жук долго сидел, озирался, поводил усами, потом приподнялся на задние 

лапки, раскрыл крылья, снова сложил их, подумал и вдруг взлетел с громким 

жужжанием – узнал родные места. Он сделал круг над колодцем, над грядкой 

укропа в огороде и полетел через речку в лес, где аукались ребята, собирали 

грибы и дикую малину. Стѐпа долго бежал за ним, махал картузом. 

– Ну вот, – сказал Пѐтр, когда Стѐпа вернулся, – теперь жучище этот 

расскажет своим про войну и про геройское своѐ поведение. Соберѐт всех 

жуков под можжевельником, поклонится на все стороны и расскажет. 

Стѐпа засмеялся, а Акулина сказала: 

– Будя мальчику сказки рассказывать. Он и впрямь поверит. 

– И пусть его верит, – ответил Пѐтр. – От сказки не только ребятам, а даже 

бойцам одно удовольствие. 

– Ну, разве так! – согласилась Акулина и подбросила в самовар сосновых 

шишек. 

Самовар загудел, как старый жук-носорог. Синий дым из самоварной 

трубы заструился, полетел в вечернее небо, где уже стоял молодой месяц, 

отражался в озѐрах, в реке, смотрел сверху на тихую нашу землю. 
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Занятие тема: «ОСЕНЬ» ( в подготовительной группе) 

Тема: «Осень» 

Цель: Составление и распространение предложений о приметах осени по 

картинкам и опорным карточкам. 

Задачи: систематизировать знания детей об осени и осенних явлениях; уточнять; 

расширять и активизировать предметный словарь, глагольный словарь и словарь 

признаков по теме; учить детей пониманию значений многозначных слов, образных 

выражений, пословиц; учить различать слова, наборы слов и предложения; развивать 

произвольное внимание, зрительную и словесно-логическую память, логическое 

мышление; стимулировать мыслительную и речевую активность. 

Оборудование: картинки с изображениями времен года, картинки с 

изображениями примет осени (по количеству детей), специальные . фишки (круглые или 

квадратные, из желтого двустороннего картона, примерно 30 штук), призовые фишки 

(круглые или квадратные, из красного двустороннего картона; примерно 20 штук), мяч, 

магнитно-маркерная доска. 

Ход занятия 

1.Организационный момент речевая игра: ««Что за чем, что перед чем!» Игра с мячом. 

Дети и логопед стоят в кругу. Логопед называет любое время года, например: «Осень,- аза 

ней...» — и передает Мяч ребенку справа. Ребенок берет мяч, дает свой ответ: «Зима, аза 

ней...» и передает следующему ребенку. После того, как мяч вернулся к педагогу, логопед 

задает следующий вопрос: «Осень, а перед ней...» — и передает мяч ребенку слева. Игра 

продолжается. Игра проводится в быстром темпе, поэтому дети должны быть очень 

внимательными. 

2.Объяснение значений многозначных слов, образных выражений, пословиц. 

Логопед объясняет детям значения многозначного слова лист, образных выражений: 

«Золотая осень», «Листья, как монетки»; «Сесть в лужу», пословиц: «Осень — запасиха, 

зима — подбериха»; «Лето со снопами, осень с пирогами»; «Что в августе соберешь, с 

тем. и зиму проведешь»; «Осенью и воробей богат». 

«Четвертый лишний» Найти лишнюю картинку и объяснить свой выбор. (Три 

картинки одного времени года, одна — другого.) 

 

3.Физкультминутка.  

Листья 

Листья осенние тихо кружатся, 

Листья нам под ноги тихо ложатся. 

И под ногами шуршат, шелестят, 

Будто опять закружиться хотят. 

Н. Нищева 

 

Дети кружатся, расставив руки в стороны. 

Приседают. 

Движения руками влево-вправо. Снова кружатся на носочках. 

II. Основная часть занятия 

 

4.Составление предложений о приметах осени по картинкам. 

Логопед. Сегодня на занятии мы будем учиться составлять предложения о приметах осени 

по картинкам. (Раздает детям картинки с изображениями примет осени.) 

 

Логопед. Рассмотрите картинки. Скажите, ребята, какое время года изображено на ваших 

картинках. (Дети, как правило, дают односложные ответы.) Вы назвали отдельным 

словом «осень» время года. Давайте вспомним, а чем отличается предложение от слова? 



 

 

(В предложении может быть несколько слов. Слова стоят в определенном порядке — 

«дружат». Предложение выражает мысль.) 

Давайте поиграем в игру «Поймай предложение». Если я произнесу предложение, вы 

будете хлопать в ладоши, а если я произнесу набор слов, вы будете топать. 

 

Логопед поочередно называет предложения и наборы слов. Например: «Наступила осень. 

Осень, Дождик . Часто идет дождь. Листья, деревья, падать...» 

Логопед. А теперь вы должны по картинкам составить свои предложения. За каждое 

предложение вы обязательно получите специальную желтую фишку. Если вы составите 

полное «красивое» предложение, то получите еще и призовую красную фишку. 

 

Дети составляют предложения по картинкам. Логопед внимательно следит за ответами 

детей, помогает им в случае затруднений. 

 

5. Подведение итогов занятия 

Логопед подводит итог занятия, О чем сегодня говорили? Что понравилось на 

занятии? благодарит всех детей за старание. После подсчета фишек отмечает наиболее ак-

тивных рассказчиков.  
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Дидактические игры и упражнения по лексическим 

темам. 

 
ТЕМА «ИГРУШКИ» 

Лексический строй речи 

Классификация понятий «Назови лишнее слово» 

Игра «Запомни игрушки (задание: внимательно рассмотреть все, определить, какие из них 

новые, и назвать их, постараться запомнить, в каком порядке разложены игрушки). 

Игра «Расставь игрушки правильно» (ребенок расставляет игрушки в предложенной 

последовательности) 

Грамматический строй 

Образование прилагательных «Назови, какая? (из чего сделана?)  

Игрушка из резины – резиновая 

……..железа –железная; ….дерева –деревянная 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом «Назови 

ласково»  - мяч-мячик; кукла-куколка; машина-машинка; собака-собачка…… 

Образование и склонение в родительном падеже существительных множественного 

числа «Один – много»  

- мяч – мячи – мячей;  

кукла –куклы – кукол; 

 кубик – кубики – кубиков; 

 мишка – мишки –мишек……… 

Согласование существительного с личным местоимением 

 моя – кукла, 

 машина, собачка;  

мой – кубик, мишка……. 

Согласование существительного с прилагательным   

мяч – резиновый, круглый, гладкий, новый….. 

Формирование сложноподчиненного предложения с противительным союзом «а»  

 Кукла большая, а пирамидка маленькая.  

Мяч резиновый, а машина железная. 

Машина тверда, а мишка мягкий. 



 

 

Кубик квадратный, а мячик круглый. 

 

ТЕМА «ОСЕНЬ» 

Грамматический строй речи 

Образование существительных с уменьшительно - ласкательными суффиксами  

«Назови ласково»  

 дождь – дождик – дождичек; 

 лужа – лужица; 

 ветер – ветерок…….. 

Образование множественного числа существительных в родительном падеже  «Один 

– много»   

месяц – месяцев;  

дождь –дождей; 

 лужа – луж; 

 урожай – урожаев; 

 сад – садов; 

 огород – огородов…. 

Согласование существительного и прилагательного «Скажи со словом «осенний» 

Небо  (какое?) –осеннее 

Ветер (какой?) – осенний 

Алея (какая?) – осенняя 

Упражнение продолжается со словами: солнце, туча, дождь, лес, цветы, погода, день, 

утро. 

Образование качественных прилагательных «Назови какая погода?»  

Какая погода бывает осенью, если идет дождь? – дождливая, 

 …дует ветер –  

……сыро – сырая;  

….хмуро – хмурая; 

…ясно – ясная… 

Образование множественного числа глаголов, существительных и прилагательных 

«Один – много» 

Наступил осенний день – наступили осенние дни. 

На дереве желтый лист – на деревьях желтые листья. 



 

 

Плывет темная туча – плывут темные тучи. 

Стоит большое дерево – стоят большие деревья. 

Идет холодный дождь – идут холодные дожди. 

Дует сильный ветер – дуют сильные дожди. 

Лексический строй речи 

Пересказ рассказа «Осень» (по опорным картинкам) 

Поиск антонимов «Скажи наоборот» Осень ранняя – осень поздняя. День веселый – 

день грустный. День солнечный – день пасмурный….. 

Поиск соответствующего понятия «Я начну, а ты закончи»  

Люди осенью одеты (во что?) -…… 

Листья на деревьях стали (какими?) - …….. 

Цветы на клумбах (что сделали?) -….. 

Птицы улетают (куда?) -……. 

Звери делают на зиму (что?) 

Построение монолога «Расскажи об осени по плану»: 

1. Когда наступает осень?; 

2. осенние месяцы; 

3.  приметы осени в природе; 

4. красота  золотой осени; 

5. что делают птицы и животные; 

6. труд человека в осенний период; 

7. осенняя одежда. 

 

Поиск фактических ошибок «Исправь ошибки» 

Лето прошло, и наступила осень. Подули холодные ветры, завяли цветы, на деревьях 

распустились листочки. Звери стали делать запасы на зиму: ежик – мед, белка – 

орешки, медведь – капусту, лисички – яблоки. С юга прилетели птицы. Дети надели 

панамки и вышли гулять во двор. Они играли в прятки, лепили снеговика и кормили 

крошками птиц.  

 

ТЕМА «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»  

Грамматический строй речи 

Образование существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами 

«Назови ласково» 

Птенец – птенчик 

Скворец  - скворушка… 



 

 

Образование существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами в 

единственном и во множественном числе «Назови детеныша» 

Грач – грачонок – грачата,  

Аист – аистенок  - аистята, 

Стриж – стриженок – стрижата 

 

Клин лебедей – лебединый; караван журавлей -….., стая уток - ……, 

Стая грачей -……, соловьев -….. 

Образование множественного числа существительных в именительном и 

родительном падеже «Один –много» 

Грач – грачи –грачей; птица – птицы – птиц; стриж –стрижи – стрижей; 

Аист –аисты –аистов; скворец – скворцы –скворцов 

Лексический строй речи 

Материал для запоминания «расскажи о птице» 

Ласточка – «воздушная» птичка, в воздухе питается насекомыми, даже пьет на лету. Шея 

короткая, клюв короткий, крылья длинные и заостренные, хвост похож на рогатку. Гнезда 

вьет высоко на деревьях или в горах. 

     Лебедь – прекрасная, гордая птица. Тело вытянутое, шея длинная, клюв средней длины 

и красный. Лебеди бывают белыми и черными по цвету. Кормится зелеными травами, 

листьями и стеблями растений. 

Кукушка – птица с буровато – серым опереньем. Свои яйца подбрасывает в чужие гнезда. 

Много ест, уничтожает вредных насекомых (мохнатых гусениц). 

        Скворец – красивая птица с блестящим черным опереньем. Короткий хвост, длинные 

крылья, прямой длинный клюв, черный – у самочки , ярко – желтый – у самца. Ест червей 

и насекомых. Гнезда вьют в дуплах деревьев. Хорошо поет, подражает голосам других 

пернатых. 

Подбор соответствующего понятия «Кто как кричит?» 

Ласточка – щебечет; 

Грач – кричит «гра» 

Соловей – заливается, свистит, щелкает; 

Кукушка – кукукает; 

Жаворонок – звенит 

Построение монолога «Расскажи о птице по плану» 

1. кто это? 

2. Какая птица (перелетная, зимующая) 



 

 

3. Внешний вид (размер, окраска, особенности строения: длина ног, шеи, форма 

клюва) 

4. Чем питается; 

5. Как поет, где зимует, как выращивает своих птенцов 

Классификация понятий «Четвертый лишний» 

Поиск соответствующего понятия «Угадай и назови» 

У какой птицы самая длинная шея? ( у лебедя) 

…самые длинные ноги?(у цапли, журавля) 

….самый длинный клюв? (у цапли) 

Какие птицы лучше всех поют? (соловьи) 

………подражают пению других? (скворцы) 

 

ТЕМА «ОВОЩИ» 

Грамматический строй речи 

Образование существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами в 

единственном и множественном числе «Назови ласково» 

Огурец – огурчик – огурчики; помидор – помидорчик – помидорчик – помидорчики; 

картофель – картошечка – картошечки;…… 

Образование множественного числа существительных в именительном и 

родительном падежах «Один – много» 

Помидор – помидоры – помидоров; картофель – картофель – много картофеля (картошки); 

баклажан – баклажаны – баклажанов…… 

Игра «Мы считаем» 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Все умеем мы считать. 

Мы огромную корзину. 

В ней много овощей, 

Посчитай-ка их сумей. (ребенок передает овощ стоящему рядом) 

- Один огурец. (второй ребенок отдает огурец следующему) 

- Два огурца. 

(Счет в игре ведется до пяти или десяти с каждым овощем.) 

Образование относительных прилагательных «Назови, какая, какой» 

Сок из помидоров – томатный 

……..огурец – огуречный 

……..моркови – морковный, 



 

 

……..капусты – капустный, 

Грядка с огурцами – огуречная, 

……….морковью – морковная, 

……….кабачками – кабачковая 

 

 

Лексический строй речи 

Поиск антонима «Скажи наоборот» 

Кабачок большой, а огурец маленький. 

Картофель крупный, а редис мелкий, 

Перец внутри пустой, а морковь полная, 

Поиск соответствующего понятия «Беседа об овощах» 

Что это? (название овоща) Где растет? (в огороде, на грядке) 

Какие овощи растут в земле, на земле, на кустах? 

Какие овощи можно выкапывать, какие срывать, срезать, выдергивать? 

Какой овощ на вкус? Какой формы? Какого цвета? На ощупь? 

Что можно из него приготовить? 

Поиск соответствующего глагола «Убираем урожай» 

Как убирают этот овощ? Дети составляют предложения – например: капусту срезают и 

т.д. Морковь, свеклу, репу, редис – (дергают). 

Огурцы, помидоры, горох -…(срывают) 

Капусту - ….. (срезают) 

Картофель -….(выкапывают) 

Классификация понятий «Какие слова обозначают овощи» 

Лук, репа, подорожник, крапива (лук, репа) 

Чеснок, редис, роза, смородина (чеснок, редис) 

Ромашка, перец, клубника, картофель (перец, картофель) 

Игра «Повар» (поиск соответствующего понятия) 

Назови блюда, которые можно приготовить из разных овощей. 

Я положу в борщ -…… 

Я положу в щи -…… 

Я положу в суп -…… 



 

 

 

ТЕМА «ФРУКТЫ» 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

Грамматический строй речи 

Образование существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами в 

единственном и множественном числе «Назови ласково» 

Груша – грушка – грушки, 

Лимон –лимончик – лимончики….т.д. 

Образование множественного числа существительных в именительном и 

родительном падежах «Один – много» 

Яблоко – яблоки – яблок; груша – груши – груш; слива – сливы – слив; персик- персики – 

персиков; хурма – хурма – много хурмы; сок – соки – много соков; сад – сады – садов 

Образование существительных и прилагательных множественного числа в 

именительном и родительном падежах «Посчитай фрукты» 

Одно яблоко – два яблока – пять яблок, 

Одно красное яблоко – два красных яблок – пять красных яблок, 

Одна груша – две груши – пять груш, 

Одна зеленая груша – две зеленые груши – пять зеленых груш, 

Один банан – два банана – пять бананов, 

Один желтый банан – два желтых бананов – пять желтых бананов…. 

Образование относительных прилагательных «Назови, какое дерево?» 

Дерево с яблоками – яблоневое – яблоня, 

…….грушами – грушевое – груша, 

…….сливами – сливовое – слива, 

……персиками – персиковое – персик 

…….абрикосами – абрикосовое – абрикос, 

Пальма с бананами – банановая. 

Образование относительных прилагательных «Назови, какой сок?» 

……..груш – грушевый, 

…….слив – сливовый,……вишни – вишневый, ……лимонов – лимоновый 

Лексический строй 

Поиск антонимов «Скажи наоборот» 

Персик большой, а абрикос маленький, 



 

 

У яблока семечек много, а у сливы одно – косточка, 

Апельсин круглый, а банан длинный, 

Лимон кислый, а персик сладкий, 

Апельсин больше, а персик меньше 

Поиск соответствующего понятия «Беседа о фрукте» 

Что это? (название фрукта). 

Где растет? (на каком дереве, в каком саду). 

Какой формы, цвета? Какой на вкус? Какой на ощупь? 

Сто можно из него приготовить? 

 

 ТЕМА «ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ» 

Лексический строй 

Поиск соответствующего понятия «Кто, как кричит?» 

Гусь - гогочет, 

Утка - крякает 

Курица – кудахчет, 

Петух – кукарекает, 

Цыпленок – пищит, 

Индюк – балаболит, балбочит, 

Поиск соответствующего понятия «Назови родителей» 

У цыпленка – курица, петух, 

У индюшонка – индюшка, индюк. 

У утенка – утка, селезень, 

Петух – красивый, резвый, задиристый, храбрый, воинственный, разноцветный, большой.     

И далее об утке, гусе, курице, цыпленке по образцу. 

Грамматический строй речи 

Образование множественного числа существительных в именительном и 

родительном падежах «Один и много» 

Гусь – гуси – много гусей, 

Утка – утки – уток, 

Петух – петухи – петухов и т.д. 



 

 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

единственном и множественном числе «Назови ласково» 

Петух – петушок –петушки, 

Зерно – зернышко – зернышки,  

Курица – курочка – курочки,  

Гусь – гусачок  (гусенок) – гусачки  (гусята, гусятки), 

Яйцо – яичко – яички, 

Крыло – крылышко – крылышки. 

Образование сравнительной степени прилагательных «Сравни и назови по образцу» 

Красивый – красивее, 

Мягкий – мягче, 

Твердый – тверже, 

Короткий – короче и т.д. (добрый, злой, сильный, слабый, высокий, низкий, толстый, 

тонкий) 

 

ТЕМА «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

Грамматический строй речи 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

«Назови ласково» 

Белка – белочка, 

Медведь – медведушка, 

Еж – ежик, 

Заяц – зайчик и т.д. 

Образование существительных в единственном и множественном числе с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами «У кого – кто?» 

У белка – бельчонок, бельчата 

У зайчихи – зайчонок, зайчата 

У медведицы – медвежонок, медвежата и т.д. 

Образование существительных в родительном падеже множественного числа с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами «Один и много» 

Белка – много белок – бельчат 

Лиса – лис – лисята 

Ёж – ежей – ежат и т.д. 



 

 

Образование притяжательных прилагательных мужского, женского рода и 

множественного числа «Чей хвост?» 

У лисы хвост – лисий 

Лапы – лисьи 

Морда – лисья 

По образцу: у медведя,  волка,  зайца. 

Лексический строй речи 

Классификация понятий «Назови лишнее слово» 

Волк собака рысь лиса заяц 

Выбор соответствующего понятия «Сравни» 

Жираф и лошадь. Кто кого выше? Кто кого ниже? 

Слон и медведь. Кто тяжелее? Кто легче? 

Заяц и черепаха. Кто бегает быстрее. Ответы полными предложениями. 

Построение монолога «Опиши любого зверя по плану»: 

1. Название 

2. Где живет (север, жаркие страны…) 

3. Внешний вид (размер, окраска, длина шерсти, отличительные признаки – у слона 

хобот и т.д.) 

4.  Жилище (берлога, нора, дупло….) 

5. Повадки 

6. Как добывает корм 

7. Как защищается 

8. Чем питаемся 

9. Кто является его врагом 

10. Как называются его детеныши. 

 

ТЕМА «ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» 

Грамматический строй речи 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

«Назови ласково» 

Шапка – шапочка, пилотка – пилоточка 



 

 

Платок – платочек, шлем – шлемик 

Панама – панамка, шляпа – шляпка 

Косынка – косыночка, берет – беретик 

Образование множественного числа существительных в именительном и 

родительном падежах «Один и много» 

Тюбетейка – тюбетейки – тюбетеек, 

Пилотка – пилотки – пилоток, 

Шапка – шапки – шапок, 

Колпак – колпаки – колпаков 

«Назови, какая» (из какого материала сделана?) 

Шапка из меха – меховая,  

Кепка из кожи –кожаная, 

Панама из ситца – ситцевая, 

Платок из шелка – шелковый 

Шаль из пуха – пуховая 

Шляпа из соломы – соломенная, 

Шапка из кролика – кроличья, лисы – лисья, норки – норковая 

Образование простых причастий «Назови, какой, какая?» 

Шить – шитый,                       вышивать – вышитый 

Развязать – развязанный             завязать – завязанный 

Вязать – вязанный,                      носить – ношенный 

Лексический строй речи 

Поиск соответствующего понятия и развития монологической речи «Беседа по теме» 

Почему головные уборы так называются? Для чего нужны головные уборы? Какие 

головные уборы носят девочки, мальчики, женщины, мужчины? Назовите летние 

головные уборы , зимние, осенние? Из чего делают головные уборы?  

  

ТЕМА «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными в единственном 

числе «Назови ласково» 

Суп – супчик, масло – маслице, блин – блинок – блинчик, 

Печенье – печеньице, котлета – котлетка, лапша – лапшичка, 

Творог – творожок, баранки – бараночки, хлеб – хлебушек  и т.д. 



 

 

Поиск  однокоренных слов «Подбери родственные слова» 

Хлеб – хлебный, хлебушек, хлебница, нахлебник 

Сахар – сахарный, сахарок, сахарница, 

Соль – солонка, соленый, посолил 

Молоко – молочный, молочко, молочница 

Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах «Один – много» 

Суп – супы – много супа (супов) 

 Щи –щи –много щей 

Котлета – котлеты – котлет 

Молоко – молоко – много молока 

Пирог – пироги – много пирогов 

Холодец – холодец – много холодца 

Сосиска – сосиски – много сосисок …… 

Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах «Посчитай» 

Одна котлета – две котлеты – пять котлет; 

Одна жареная котлета – две жареные котлеты – пять жареных котлет 

 

 

Образование относительных прилагательных «Назови, какая, какой, какое?» 

Хлеб из ржи – ржаной хлеб; 

Варенье из вишни – вишневое 

Сок из фруктов – фруктовый 

……из помидоров – томатный 

Бульон из курицы –куриный 

……….из рыбы – рыбный 

……….из мяса – мясной 

Молоко у коровы – коровье 

………..у козы – козье 

Каша из гречки – гречневая 

……..из риса – рисовая   и т.д. 



 

 

Котлеты из моркови – морковные 

Жарить картофель – значит, он какой? Жареный 

Варить свеклу – значит, она какая? Вареная 

Парить репу - …..пареная 

Морозить клюкву - …мороженая 

Мариновать помидоры -……маринованные 

Консервировать огурцы  - консервированные 

Солить капусту – соленая. 

Поиск грамматических ошибок «Исправь Незнайкины  ошибки» 

Лена купила клубника сок. (клубничный сок) 

Ваня купил шоколад мороженое. (шоколадное мороженое) 

Маша приготовила картошка пюре. (картофельное пюре) 

Паша принес кабачок икру. (кабачковую икру) 

 

Лексический строй речи 

Поиск соответствующего понятия «Отгадай и назови» 

Фрукты и ягоды, сваренные в сахарном сиропе (варенье) 

Ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром (бутерброд) 

Лошадиное молоко (кумыс) 

Поиск соответствующего понятия и развитие монологической речи «Составь рассказ 

по плану» 

Что это? 

К какому виду относится этот продукт питания? 

Как он попал на наш стол? 

Как называется отдел магазина, в котором продается этот продукт питания? 

Что из него можно приготовить? 

Где его можно хранить? 

 

ТЕМА «ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА» 

Грамматический строй речи 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

«Назови ласково» 



 

 

Тело – тельце, голова – головка – головушка; 

Рука – ручка – рученька; нога – ножка – ноженька; 

Палец – пальчик, глаз – глазок – глазик; 

Уши – ушки; шея – шейка; нос – носик; 

Рот – ротик – роток; зуб – зубик – зубок……. 

Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах  «Один – много» 

Голова – две головы – голов, 

Рука – две руки – рук, 

Нога – две ноги – ног, 

Палец – два пальца – пальцев, 

Ухо – два уха – ушей, 

Зуб – два зуба – зубов, 

Колено – два колена – колен…… 

Образование существительных множественного числа «Назови по образцу» 

Палец  (а они?) – пальцы, 

Плечо – плечи, 

Нога – ноги, 

Рука – руки 

Язык – языки 

Лексический строй речи 

Поиск соответствующего понятия «Я начну, а ты закончи» 

Головой  мы (что делаем?) – думаем; 

Ушами……- слушаем; 

Глазами…..- смотрим; 

Носом……- нюхаем, дышим; 

Ртом………- едим, пьем, говорим; 

Ногами…….- ходим, бегаем, прыгаем 

Классификация понятий «Четвертый лишний» 

Голова, шапка, ладонь, плечо (шапка) 

Толкование пословиц и фразеологизмов «Когда так говорят» 

«Близок локоток, да не укусишь» 



 

 

«Хоть бы одним глазком увидеть» 

«Задрать нос» 

«Голову повесить» 

Поиск антонимов «Скажи наоборот» 

Большой – маленький 

Трудолюбивый – ленивый 

Низкий – высокий 

Широкий – узкий 

Детский – взрослый 

Грустный – веселый 

Поднимать – опускать 

Злой – добрый 

Черный – белый 

ТЕМА  «СЕМЬЯ» 

Грамматический строй речи 

Образование притяжательных прилагательных «Назови, чей?» 

Мама – (значит, ты чей? Чья?) мамин(а) 

Папа – папин(а) 

Бабушка – бабушкин(а) 

Дедушка – дедушкин(а) 

Дядя – дядин(а) 

Образование простых причастий и прилагательных «Назови, какой?» 

Расти – растущий, 

Любить – любимый, 

Уважать – уважаемый, 

Жить – живущий, 

Гладить – глаженый, 

Стараться – старательный, 

Заботиться – заботливый, 

Отдыхать – отдыхающий. 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

«Назови ласково» 



 

 

Дети – детки – деточки, 

Семья – семейка, 

Мама – мамочка – мамулечка – матушка 

Сын –сынуля – сыночек 

Дочь – доченька – дочка…..и т.д. 

Образование множественного числа существительных в именительном  и 

родительном падежах «Один – много» 

Семья – семьи – много семей, 

Ребенок – дети – детей, 

Мама – мамы – мам, 

Дедушка – дедушки – дедушек, 

Бабушка – бабушки – бабушек, 

Младенец –младенцы – младенцев ….и т.д. 

Склонение существительных «Закончи предложения» 

У каждого малыша есть…..(мама) 

На свете очень трудно жить без ….(мамы) 

Мы дарим цветы ….(маме) 

Я люблю гулять со своей …..(мамой) 

Я очень горжусь своей ……(мамой). 

Лексический строй речи 

Поиск соответствующих понятий «Опиши, какая (какой), что делает?» 

Мама -  веселая, заботливая, любимая, ласковая, трудолюбивая, строгая, красивая, 

стройная, умная, добрая, работает, заботится, помогает, читает, готовит, стирает, убирает, 

гладит, шьет, моет; 

Бабушка - ….; 

Дедушка - ….; 

Папа - …..; 

Брат - ….; 

Сестра - …. 

Построение монолога «Расскажи о семье по плану»  

1.сколько в семье человек 

2.с кем живет ребенок 

3.как зовут родителей 



 

 

4.кем работают родители 

5.сколько лет брату (сестре) 

6.какая у тебя семья (дружная, добрая, трудолюбивая ….) 

Поиск соответствующего понятия «Беседа о семье» 

как  зовут твоих маму, папу, бабушку, дедушку? Кто ты маме? Кто ты бабушке, дедушке? 

Кто старше: мама или бабушка? Кто младше : папа или дедушка? Как зовут членов семьи?  

ТЕМА «НАШ ГОРОД» 

Грамматический строй речи 

Образование прилагательных в сравнительной степени 

Высокий – выше, 

Широкий –шире, 

Красивый – красивее, 

Мягкий – мягче, 

Удобный – удобнее, 

Тонкий – тоньше, 

Низкий – ниже, 

Медленный  - медленнее 

Теплый – теплее 

Чистый – чище 

Образование наречий «Назови по образцу» 

Теплый – тепло, 

Удобный – удобно, 

Чистый – чисто, 

Широкий – широко, 

Холодный – холодно, 

Тонкий – тонко, 

Грязный – грязно, 

Медленный – медленно 

 

 

 



 

 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

«Назови ласково» 

 Улица – улочка, 

Город – городок, 

Магазин – магазинчик, 

Мост – мосток, 

Сквер – скверик, 

Двор – дворик 

Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах «Один – много» 

Город – города – городов, 

улица – улицы – улиц, 

вокзал – вокзалы – вокзалов, 

площадь – площади – площадей, 

театр – театры – театров, 

магазин – магазины – магазинов, 

бульвар – бульвары – бульваров, 

школа – школы – школ, 

храм – храмы – храмов, 

Липецк – липчане – липчан 

Аптека –аптеки –аптек, 

Библиотека – библиотеки – библиотек 

Сквер – скверы – скверов 

 

 

 

Лексический строй речи 

Связь слов по типу согласования «Скажи со словом «городской»  

Транспорт – транспорт городской, квартира – городская квартира, 

Дом - …., 

Парк - …, 

Улица -…., 



 

 

Театр - ….., 

Почта - …., 

Вокзал -…., 

Здание - …., 

Жители - …, 

Поиск соответствующего понятия  «Назови, какой, какая?» 

Улица (какая?) – длинная, широкая, чистая, красивая…. 

Поиск антонимов «Скажи наоборот» 

Это улица узкая, а эта ….. (широкая), 

Эта дорога длинная, а эта….(короткая), 

Эта речка мелкая, а эта …..(глубокая), 

Эта школа близкая, а эта….(далекая), 

Эта тропинка прямая, а эта ….(кривая), 

Этот дуб молодой, а этот ….(старый) 

Этот путь далекий, а этот….(близкий), 

Этот мост высокий, а этот …(низкий). 

Поиск соответствующего понятия «Закончи фразу» 

Каждый мечтает попасть на театральную площадь в ….(театр). 

Сейчас наш Липецк большой город, а много лет назад это была маленькая…(деревня). 

Поиск соответствующего понятия «Знаешь ли ты, свой город?» 

1. Как называется наш город, в котором ты живешь? 

2. На какой улице ты живешь? 

3. Где находятся фонтаны? 

4. Какой завод в городе Липецке? 

5. Чем отличается город от деревни 

 

ТЕМА « ПРОФЕССИИ» 

Грамматический строй речи 

Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах «Один и много» 

Учитель – учителя – учителей, 



 

 

Врач – врачи – врачей, 

Продавец – продавцы, продавцов, 

Пекарь – пекари – пекарей, 

Фотограф – фотографы – фотографов, 

Портной – портные – портных,  

Доярка – доярки – доярок, 

Почтальон – почтальоны – почтальоны….. 

Образование существительных женского рода «Назови по образцу» 

Он художник, а она – художница; 

Он учитель, а она  - ….. 

Он писатель, а она - …. 

Он проводник, а она - …. 

Он певец, а она - ….. и т.д. 

Лексический строй речи 

Поиск соответствующего понятия «Кто что делает?» 

Учитель -  учит читать, писать, считать; 

Пожарный – тушит пожар; 

Строитель – строит и ремонтирует дома; 

Маляр – штукатур – красит, белит, штукатурит, 

Фотограф – фотографирует; 

Повар - ….; 

Портной - …; 

Парикмахер - …; 

Библиотекарь - …; 

Врач - …; 

Писатель - ….; 

Водитель - ….; 

Тракторист -…; 

Доярка - …..и т.д. 

Поиск соответствующего понятия  «Кому что надо для работы» 

Парикмахеру – ножницы, расческа, фен, бигуди; 

Врачу – лекарство, белый халат, градусник; 



 

 

Художнику - …; 

Портному - …; 

 Учителю - ….; 

Маляру - …; 

Рыболову -…; 

Продавцу -…..и т.д. 

Поиск соответствующего понятия «Угадай профессию» 

Кто носит багаж? (носильщик) 

Кто сваривает трубы? (сварщик) 

Кто вставляет стекло? (стекольщик) 

Кто работает на кране? (крановщик) 

Кто укладывает кирпичи? (каменщик) 

Кто точит ножи? (точильщик) 

Кто чинит часы? (часовщик) 

Кто работает на экскаваторе? (экскаваторщик) 

Кто красит стены? (маляр) 

Кто ухаживает за птицами? (птичница)…….и т.д. 

Поиск фактических ошибок «Путаница» 

Маляр шьет одежду. Водитель управляет самолетом. Парикмахер вяжет кофточку. 

Библиотекарь разносит почту. Фотограф сочиняет музыку. Тракторист  шьет одежду. 

Построение монолога «Опиши профессию по плану» 

1. Название профессии 

2. Какие инструменты нужны для работы этой профессии 

3.  Что делает человек этой профессии. 

Поиск соответствующего понятия «Назови» 

а) детского врача – ……(педиатр) 

    зубного врача - ….(стоматолог) 

   глазного врача - ….(окулист) 

    врача, делающего операции - …..(хирург) 

    врача, лечащего нервы - …( невропатолог) 

    помощник врача - …..(медицинская сестра) 

б) медицинскую одежду (колпак, косынка, халат, перчатки); 



 

 

 в) медицинские инструменты (шприц, шпатель, пипетка, градусник, пинцет 

Поиск соответствующего понятия и построение монолога «Беседа по теме» 

Что такое профессия? (дело, работа, занятие.) Назовите профессии своих родителей. Для 

чего нужны профессии? Кем вы хотите стать, когда вырастете? Для чего надо учиться 

профессиям? Где им обучаются?      

  

ТЕМА «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

Грамматический строй речи 

Образование множественного числа существительных в именительном и 

родительного падежах «Один – много» 

Танкист  - танкисты – танкистов; 

Летчик – летчики – летчиков; 

Моряк – моряки – моряков; 

Солдат – солдаты – солдат; 

Воин – воины – воинов; 

Герой – герои – героев; 

Ракета – ракеты – ракет; 

Шашка – шашки – шашек; 

Пилотка – пилотки – пилоток; 

Лодка – лодки – лодок; 

Пехотинец – пехотинцы – пехотинцев; 

Десантник – десантники – десантников; 

Пограничник – пограничники – пограничников 

Образование существительного числа в именительном и родительном падежах 

«Посчитай» 

Один солдат – два солдата – пять солдат; 

Один матрос – два матроса – пять матросов; 

Один пехотинец –два пехотинца – пять пехотинцев; 

Один летчик – два летчика – пять летчиков; 

Один парашютист –два парашютиста – пять парашютистов; 

Одно ружье – два ружья – пять ружей. 

 

Образование существительного, обозначающего профессию «Назови по образцу» 



 

 

Артиллерия – артиллерист; 

Вертолет – вертолетчик; 

Кавалерия - ….; 

Пехота - ….; 

Разведка -…; 

Танк - ….; 

Пулемет - ….; 

Десант - ….; 

Граница - ….; 

Море - ….; 

Парашют - ….; 

Ракета - …; 

Космос - …. . 

Лексический строй речи 

Поиск соответствующего понятия «Кто что делает?» 

Пограничник охраняет границу, 

Танкист управляет танком, 

Моряк …, 

Десантник ….., 

Пулеметчик … . 

Построение монолога « Чем похожи и чем отличаются?»   

Самолет и вертолет; 

Танк и бронетранспортер; 

Катер и подводная лодка.  

ТЕМА « ТРАНСПОРТ» 

Грамматический строй речи 

Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах «Один – много» 

Автобус – автобусы – автобусов; 

Грузовик – грузовики – грузовиков; 

Поезд – поезда – поездов; 

Машина – машины – машин; 



 

 

Троллейбус – троллейбусы – троллейбусов; 

Лодка – лодок – лодок; 

Колесо – колеса – колес; 

Самолет – самолеты – самолетов; 

Корабль – корабли – кораблей. 

Связь слов в предложении «Составь предложение правильно» 

Машина, ехать, дорога. 

Самолет, небо, летит, высоко. 

Большой, волны, корабль, плывет. 

Шоссе, автомобиль, мчится. 

Магазин, около, мотоцикл, остановился. 

Образование существительных префиксальным способом «Придумай новые слова» 

Ехать – приехать, заехать, объехать, уехать, наехать, переехать 

Плыть - …; 

Бежать - …; 

Бежать - …; 

Ходить -…. 

Образование относительных прилагательных «Назови, какой, какая, какое?» 

Шина для автомобилей (какая?) – автомобильная, 

Билет на автобус (какой?) – автобусный, 

Масло для машин (какое?) – машинное. 

Лексический строй речи 

Поиск соответствующего понятия «Кто чем управляет?» 

Автобусом управляет (водитель); 

Грузовиком управляет (шофер); 

Поездом управляет (машинист); 

Вертолетом управляет (вертолетчик); 

Самолетом управляет (вертолетчик) 

Кораблем управляет (капитан); 

Мотоциклом управляет (мотоциклист); 

Велосипедом управляет (велосипедист); 

Ракетой управляет (космонавт). 



 

 

Классификация понятий «Назови лишнее слово» 

Автобус, трамвай, самолет, автомобиль (самолет) 

Построение монолога «Составь рассказ по плану» 

1. Как называется это транспортное средство? 

2. Из каких частей оно состоит? 

3. Чем приводится в движение? 

4. Где движется этот транспорт? 

5. Для чего используется, что перевозит? 

6. Кто управляет этим видом транспорта? 

 

Поиск соответствующего понятия «Угадай и назови» 

Как называются машины, которые: 

- убирают мусор (мусороуборочные); 

- перевозит грузы (грузовые); 

- людей (пассажирские: автобусы, троллейбусы) 

-приезжают за больными (,,скорой помощи,,) 

- на пожары (пожарные)…и т.д. 

 

ТЕМА «ЗИМА» 

Логический строй речи 

Поиск логической ошибки (нарушение причинно-следственных связей) «Найди 

ошибку) 

Река замерзла, потому что дети взяли коньки. 

(составь предложение правильно). 

Грамматический строй речи 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом 

«Назови ласково» 

Снег – снежок, 

Мороз – морозец, 

Ветер – ветерок, 

Лед – ледок, 

Зима – зимушка, 



 

 

Метель – метелица, 

Санки – саночки, 

Холод – холодок, 

Дерево – деревце, 

Солнце – солнышко. 

Образование существительных множественного числа в родитедьном падеже 

«Один – много» 

Снег –снегов –много снега, 

Лед – льдов – много льда, 

Звезда – звезд, 

День – дней, 

Снежинка – снежинок, 

Санки – санок, 

Буря – бурь, 

Вьюга – вьюг, 

Стужа – стуж, 

Забава – забав. 

Подбери родственные слова 

Снег – снежок, снежки, снежинка, снежный, заснеженный, снегопад, Снегурочка, 

подснежник, снегирь….; 

Зима – зимушка, зимний, зимовать, зимовье, зимовка, озимь, зимующие, озимые…; 

Мороз – морозец, морозить, морозилка, морозный, мороженое; 

Лед – ледок, льдина, ледоход, ледник, ледяной, гололед, ледовый. 

Связь слов в предложении «Составь предложения по опорным словам» 

Дети, снеговик, слепили. 

Дети, санки катаются. 

Снежинки, играют, мальчики. 

Снежинки, падать, легко, тихо. 

Лексический строй речи 

Поиск соответствующего понятия  «Каким бывает?» 

Снег – белый, мягкий, пушистый, липкий, холодный, блестящий, серебристый, 

сверкающий, падающий. 

Зима – холодная, веселая, злая, суровая, длинная, вьюжная. 



 

 

снежинки – белые, легкие, мохнатые, пушистые, красивые, узорчатые, прозрачные, 

холодные. 

Что могут делать снежинки – летать, кружиться, виться, танцевать….. 

 

Построение монолога, развитие умения сравнивать понятия «Чем похожи и не 

похожи?» 

Лед и снег. 

Лед и стекло. 

Лед и зеркало. 

Снег и вата. 

Подбор антонимов 

Зимой ночь длинная, а день короткий. 

Снег белый, а асфальт …(черный) 

Зимой ветер холодный, северный, а летом ….(теплый, южный) 

Поиск соответствующего понятия «Закончи предложение» 

Земля покрылась белым, пушистым …(снегом) 

Дети слепили большую, снежную ….(бабу) 

Зимой дети любят кататься на ….(санках, лыжах, коньках) 

Построение монолога «Расскажи о зиме по плану» 

1. Как ты заметил(а) наступление зимы? 

2. Ее первые приметы в природе; 

3. Зимние месяцы; 

4. Повадки зверей и птиц; 

5. Зимние забавы и развлечения 

Толкование пословиц и поговорок «Объясни, как ты понимаешь» 

Любишь кататься – люби с саночки возить. (пословица) 

Береги нос в большой мороз. (поговорка) 

 

ТЕМА «ДЕРЕВЬЯ» 

Грамматический строй речи 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом «Назови 

ласково» 



 

 

Тополь – тополек; 

Дуб – дубок; 

 Осина – осинка (осиночка) 

Береза – березонька, березка; 

Рябина – рябинка (рябинушка); 

Ива – ивушка; 

Елка – елочка; 

Сосна – сосенка; 

Клен – кленок; 

Яблоня – яблонька; 

Шишка – шишечка; 

Ветка – веточка; 

Лист – листик, листочек, листок; 

Лес – лесок; 

Игла – иголочка. 

Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах «Один – много» 

Клен – клены – кленов; 

Тополь – тополя – тополей; 

Осина – осины – осин; 

Дуб – дубы – дубов; 

Липа – липы – лип; 

Береза – березы – берез; 

Ива – ивы –ив; 

Рябина – рябины – рябин; 

Ель – ели – елей; 

 Елка – елки – елок; 

Сосна – сосны – сосен; 

Яблоня – яблони – яблонь; 

Плод – плоды – плодов; 

Шишка – шишки – шишек; 

Желудь – желуди – желудей; 



 

 

Крона – кроны – крон; 

 Макушка – макушки -  макушек; 

Ствол – стволы – стволов; 

Ветка – ветки – веток; 

Сук – сучья – сучьев; 

Лепесток – лепестки –лепестков; 

Лес – леса   - лесов; 

Чаща – чащи – чащ. 

Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном  падежах «Посчитай» 

Одно дерево- два дерева  -пять деревьев; 

Одно высокое дерево – два высоких дерева – пять высоких деревьев; 

Одна ветка – две ветки – пять веток; 

Одна сосновая ветка – две сосновые ветки – пять сосновых веток; 

Один могучий дуб – два могучих дуба – пять могучих дубов. 

 

Образование относительных прилагательных «Назови, какой, какая?» 

Лист  березы – березовый;            ветка сосны – сосновая; 

…..рябины – рябиновый;              …….ели – еловая; 

…..дуба – дубовый;                        …...тополя – тополиная; 

….сосны – сосновый;                   ……..осины – осиновая; 

…..клена – кленовый;                    ……липы – липовая. 

Образование прилагательного женского, мужского и среднего рода «Назови предмет 

со словом «сосновый»  

Бор (какой?) – сосновый; 

Кресло (какое?) – сосновое; 

Мебель (какая?) – сосновая; 

(полено, запах, бревно, шишка, ветка, хвоя, иголки) 

Образование относительных прилагательных  «Как назвать лес?» 

Если в роще растут березы, то эта роща называется – березовая. 

Если а рощи растут дубы – дубовая; 

          ……..осины – осиновая; 



 

 

          …….ивы – ивовая; 

          ……клены – кленовая. 

Лексический строй речи 

Поиск соответствующего понятия «Чьи плоды (семена)?» 

Желуди растут на – дубе; 

Яблоки растут на – яблоне; 

Круглая шишка на – сосне; 

Длинная шишка на – сосне; 

Грозди рябины на  - рябина; 

Сережки растут – на березе, ольхе, иве. 

Поиск соответствующего понятия, выраженного глаголом «Подбери слова-

действия» 

Лист (что делает?) желтеет, краснеет, вянет, опадает, летит, кружится, сохнет….; 

дерево…. 

крона….; 

почки…; 

ветки…. 

Если в лесу растут дубы и осины, то этот лес – лиственный; 

Если в лесу сосны и ели – хвойный; 

Если в лесу растут ели, березы и дубы, то этот лес – смешанный. 

 Классификация понятий «Четвертый лишний» 

Клен, рябина, ель, осина; 

Липа, тополь, ива, яблоня; 

Береза, дуб, клен, смородина; 

Яблоня, груша, слива, рябина. 

Построение монолога «Опиши дерево по плану»: 

1. Как называется дерево; 

2. Хвойное, лиственное или фруктовое; 

3. Как выглядит дерево (ствол, листья, плоды); 

4. В каком лесу растет? 

 

ТЕМА «ВЕСНА» 



 

 

Лексический строй речи 

Материал для запоминания по теме: «Весна» 

Весенние месяцы – март, апрель, май. Весной солнце поднимается все выше, 

светит ярче в голубом безоблачном небе. С крыш свисают сосульки, в полдень, 

когда солнышко пригревает сильнее, сосульки начинают таять, звенит весенняя 

капель, бегут, журчат ручейки. На полянах и пригорках появляются проталины. 

Реки, озера, пруды очищаются ото льда. Горячее весеннее солнце растапливает лед 

и снег. На деревьях и кустарниках набухают почки и проклевываются первые 

листочки. В лесах, на полях и лугах раскрываются весенние цветы: мать-и-мачеха, 

подснежник, медуница, калужница, хохлатка.  

Просыпаются после долгой зимы насекомые. Возвращаются из теплых краев на 

родину перелетные птицы. Первыми прилетают грачи, затем скворцы, трясогузки, 

жаворонки. 

Заканчивается зимняя спячка зверей. Из берлоги выходит медведица с подросшими 

медвежатами и бродит по лесу в поисках пищи. У волчицы, лисицы, зайчихи, 

ежихи, бельчихи тоже появляются малыши. 

Взрослые звери линяют, зимняя шерсть заменяется на летнюю, а белка и заяц 

изменяют и цвет своей шубки. 

Весной у людей много работы. В поле готовят почву для посевов сеют клумбы 

красивыми цветами. 

Построение монолога «Расскажи о весне по плану» 

1. Приметы весны; 

2. Весенние месяцы; 

3. Перелетные птицы; 

4. Что делают в этот период дикие животные, чем занимаются люди весной. 

 

Поиск соответствующих понятий и составление связного предложения 

«Составь предложения по опорным словами» 

Дни, а, ночи. 

Солнце, поднимается, греет. 

Холодов, морозов. 

Снег, проталины, набух. 

Ручейки, весенние, по полям, лугам. 

Деревья, стоять, но, почки, уже, еще, готовы лопнуть. 

Лексико-грамматический строй речи 



 

 

Поиск соответствующего понятия, выраженного прилагательными, 

«Назови, какое, какая?» 

Солнышко (какое?) – яркое, весеннее, лучистое, теплое, ласковое, блестящее, 

веселое….; 

Травка (какая?) – молодая, зеленая, первая, нежная, душистая…; 

Поиск соответствующего понятия, выраженного глаголом, «Что делает? 

Что делают?» 

Трава (что делает?) – пробивается, зеленеет, растет, сохнет…. 

Солнце, сосульки, ручей, почки, листья, птицы, деревья, сады… 

Грамматический строй речи 

Образование существительных с уменьшительно –ласкательным 

суффиксом «Назови ласково» 

Проталина – проталинка 

Лужа – лужица 

Ручей – ручеек 

Льдина – льдинка 

Гнездо – гнездышко 

Почка – почечка 

Луч – лучик 

Пень – пенек 

Луг – лужок 

Образование существительных множественного числа в родительном падеже «Один 

– много» 

Месяц – месяцев; 

Весна – весен; 

Проталина – проталин; 

Лужа – луж; 

Ручей – ручьев; 

Птица – птиц; 

Льдина – льдин; 

Гнездо – гнезд; 

Почка – почек; 

Листья – листьев 



 

 

Трава – трав; 

Подснежник – подснежников; 

Поле – полей; 

Сад – садов; 

Грядка – грядок; 

Сосулька – сосулек; 

Луч – лучей. 

Образование существительных множественного числа в именительном и  

родительном падежах «Посчитай» 

Один ручей – два ручья – пять ручьев; 

Один звонкий ручей – два звонких ручья – пять звонких ручьев 

Одна сосулька – две сосульки – пять сосулек 

Одна блестящая сосулька – две блестящих сосулек – пять блестящих сосулек. 

Так же со словами: лужа, луч, дерево. 

Образование существительных множественного числа «Закончи правильно 

предложение» 

              На дереве гнездо, а на деревьях (что?)….гнезда. 

               На ветке сук, а на ветках (что?)……сучья. 

              На дворе дерево, а в лесу (что?)…..деревья. 

              У дерева ствол, а у деревьев (что?)….стволы. 

Образование прилагательных женского, мужского, среднего рода «Скажи со словом 

«весенний» 

День (какой?) – весенний, 

Погода (какая?) – весенняя, 

Настроение (какое?) – весеннее 

Так же со словами: дождь, гроза, солнце, месяцы, лес, трава, небо, цветы.  

  

 

  

 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


