
Тема: «ОСЕНЬ» 
 

 

1. Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 

 

1. Предметный словарь:  
осень, листопад, урожай, заморозки, 

дождь, ягоды, грибы, ящик, мешок, корзина, 

ведро, лукошко, стая, берлога, дупло, листва, 

пора, клен, еж, белка, медведь, заяц, плащ, 

куртка, сапоги, портфель, школа, грибник, 

зонт, листья, лес. 

2. Глагольный словарь:  
опадать, кружиться, шелестеть, краснеть, 

желтеть, запасать, менять, сушить, засыхать, 

дуть, засыпать, собирать. 

3. Словарь признаков:  
красный, желтый, оранжевый, бордовый, 

осенний, дождливый, холодный, рыжий, бе-

лый, пасмурный, прохладный, ранний, позд-

ний, золотой, разноцветный. 

4. Словарь наречий: пасмурно, дождливо, 

холодно, рано, поздно, ярко, солнечно, вет-

рено, хмуро. 

5. Антонимы:  
холодный —  теплый, ранний —   поздний, 

пасмурно — 

солнечно. 

6. Словообразование: 

1) прилагательных от наречий (поздно — 

поздний, хмуро— хмурое); 

2) глаголов от прилагательных (красный — 

краснеть); 

3) прилагательных от существительных 

(холод— холодный, клен — кленовый); 

4) прилагательных от словосочетаний 

(день с солнцем— солнечный); 

5) существительных от существительных 

(гриб —   грибник, ягоды — ягодник); 

6) сложных слов (листопад). 

7. Подбор родственных слов:  
гриб, ягода, лист, лес. 

8. Многозначность:   
лист, ножка, шляпка 

 

1. Подбор признаков к предмету. Узнава-

ние предмета по признаку. 

Согласование существительных и прилага-

тельных: лист — осенний. 

2. Образование множественного числа су-

ществительных.   
Лист — листья, гриб —  грибы. 

3. Согласование числительных, местоиме-

ний, наречий с существительными.  

Один гриб; мое лукошко; много ягод. 

4. Предложно-падежное управление. 
(Родительный, Винительный, Творительный, 

Предложный падежи.) 

 Пойдем в лес (предлог «за»: за грибами, за 

ягодами). 

 Наберем грибов (предлоги «в» «у», «за», 

«под», «между»:   в корзину, в ведро, за 

пеньком гриб, под елкой, у сосны, между бе-

резами...). 

 Соберем урожай (предлог «в»:   в мешок кар-

тошку, в ящик помидоры...). 

 Звери готовятся к зиме (ищет берлогу, гото-

вит запасы, меняет шерстку...). 

 С какого дерева листок? (предлог «с»: лист с 

березы, с осины...). 

 

 



Тема: «ОСЕНЬ» 
 

 

3. Развитие психических 

функций 
4. Связная речь 

5. Развитие графиче-

ских навыков 
 

1. Загадки о предметах по теме. 

2. «Да-нетка» (задавая вопросы, 

угадай предмет по ответам «да», 

«нет»). 

3. Ассоциативная цепочка к слову 

«осень». (лист, лужа, гриб, кор-

зина...). 

4. Найди такой же листок, грибок... 

(сравнить картинки). 

5. Что изменилось? (сравнить кар-

тинки с изображением лета и 

осени). 

6. С какого дерева листок? (по-

добрать лист к дереву). 

7. Определи предмет по части. 

8. Узнай предмет по контуру. 

9. Проблемные вопросы: 

— Как сохранить воспоминания 

об осени? 

— Что будет, если листья не 

опадут; птицы не улетят; заяц и 

белка не поменяют цвет шубки? 

— Что хорошего, что плохого 

для человека в таких явлениях, как 

дождь, ветер? 

— Почему так называют: лис-

топад, грибник, ягодник, школьник? 

10. Объясни значение выраже-

ний: 

— Сесть в лужу. 

— После дождичка в четверг. 

— Дрожит, как осиновый лист. 

 

 

1. Экскурсия в лес. 

2. В лес с корзинкой. 

3. Осень в городе. 

4. Докажи, что на картинке 

осень. 

5. Как звери готовятся к зиме? 

6. Труд взрослых осенью. 

7. Игры детей осенью. 

8. Рассказы по темам: 

— Признаки осени. 

— Ранняя осень. 

— Золотая осень. 

— Поздняя осень. 

— Если бы я был листи-

ком... 

— Сказка о путешествии 

листочка. 

 

 

Упражнения по раз-

витию графических навы-

ков по этой теме выпол-

няются в рабочей тетради 

(см. приложение к данно-

му пособию, упражнения 

1-5). 

 

Обведение прямых и 

волнистых пунктирных 

линий; предметов по кон-

туру 

 



Тема: «ОВОЩИ» 

 

1. Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 

1. Предметный словарь:  
овощи, капуста, картошка, свекла, редиска, 

лук, чеснок, горох, фасоль, перец, баклажан, 

кабачок, морковь, огурец, помидор; грядка, 

рассада, теплица, посадка, борщ, салат, рагу, 

урожай, огород, огородник, стручок, качан, 

овощерезка. 

2. Глагольный словарь:  

вырастить, сорвать, выдернуть, выкопать, 

срезать, натереть, сажать, шинковать, гру-

зить, созревать, цвести, собирать, солить, 

квасить, полоть, мыть. 

3. Словарь признаков:  
овощной, красный, зеленый, желтый, фио-

летовый, бордовый, крупный, мелкий, глад-

кий, шершавый, горький, сладкий, соленый, 

кислый, толстый, крепкий, зрелый. 

4. Словарь наречий:  

рано, поздно, мелко, крупно. 

5. Антонимы: 

крупный - мелкий, рано - поздно, кислый - 

сладкий, гладкий - шершавый, сажать - со-

бирать. 

6. Словообразование: 

 приставочных глаголов (выкопать, пе-

рекопать...); 

 относительных прилагательных (пюре 

из картофеля - картофельное); 

 существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (горошек, 

огурчик...); 

 сложных слов (овощерезка, картофе-

лечистка). 

 

7. Подбор родственных слов:  
овощи, огород. 

8. Многозначность:  
салат, лук. 

  

1. Подбор признаков к предмету. Узнава-

ние предмета по признаку. 

Согласование прилагательных с существи-

тельными: лук - горький. 

2. Образование множественного числа 

существительных.  
Кабачок - кабачки. 

3. Согласование числительных, место-

имений, наречий с существительными.  

Один огурец, много кабачков, моя морковка. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Творительный, Предложный 

падежи.) 

— Мешок чего? 

— Из чего сделан салат? (предлог «из»). 

— Корзинка с чем? (предлог «с», «со»). 

— Куда сложим урожай? (предлог «в»). 

 



Тема: «ОВОЩИ» 

 
3. Развитие психических 

функций 
4. Связная речь 

5. Развитие графиче-

ских навыков 
 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, уга-

дай предмет по ответам «да», 

«нет»). 

3. Классификация: зеленые ово-

щи, красные, круглые, треуголь-

ные. 

4. Игры на восприятие цвета, 

формы, размера: 

 Узнай изображения по конту-

ру. 

 Что похоже на мышку? На 

мячик? 

 Чудесный мешочек. 

 Узнай на вкус. 

 Что изменилось? 

 Раскрась овощи. 

5. Проблемные вопросы: 

— Как надолго сохранить ово-

щи? 

— Почему так называют: теп-

лица, огородник, овощерезка, кар-

тофелечистка? 

6. 4-й лишний: 

 овощи-фрукты; 

 зеленые овощи - красные; 

 овальные овощи - треуголь-

ные; 

 едят сырыми - готовят. 

7. Объясни значение выражений: 

— всякому овощу свое время. 

 

 

1. Загадки-описания, сравни-

тельно-описательные рас-

сказы. 

2. Описательные рассказы. 

3. Рассказы по темам: 

— Что можно пригото-

вить из овощей? 

— Путь картошки от по-

садки до кастрюли. 

— Сказка о любимом 

овоще. 

— Если бы я был помидо-

ром... 

 

Упражнения по раз-

витию графических навы-

ков по этой теме выпол-

няются в рабочей тетради 

(см. приложение к данно-

му пособию, упражнения 

1-7). 

 

Обведение кругов; 

выполнение штриховки, 

раскрашивание предме-

тов, рисование по клеточ-

кам и т.д. 

 



Тема: «ФРУКТЫ» 

 

1. Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 

 

1. Предметный словарь:  
фрукты, абрикос, персик, банан, яблоко, 

груша, слива, хурма, киви, гранат; сад, кисть, 

лоза, дерево, кожура, косточка; варенье, мар-

мелад, джем, повидло, компот, сок, желе; са-

довник, посадка; витамины, здоровье, лом-

тик, кусок, вкус, начинка, долька, сухофрук-

ты, изюм. 

2. Глагольный словарь:  

расти, созревать, снять, сорвать, варить, 

сажать, резать, чистить, цвести, ухаживать, 

собирать, мыть, есть. 

3. Словарь признаков:  

румяный, душистый, ароматный, кислый, 

сладкий, крупный, мелкий, гладкий, шерохо-

ватый; полезный, вкусный, красный, зеле-

ный, фиолетовый. 

4. Словарь наречий:  

вкусно, кисло, сладко, много, мало. 

5. Антонимы:  

крупный - мелкий, большой - маленький, 

зрелый - зеленый, сладкий - кислый, гладкий 

- шероховатый. 

6. Словообразование: 

1) прилагательных от существительных 

(яблоко - яблочный); 

2) приставочных глаголов (срезать, по- 

резать, обрезать); 

3) существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (слива — 

сливка); 

4) сложных слов (садовод). 

7. Подбор родственных слов:  

яблоко, сад. 

8. Многозначность:  
косточка, кисть. 

 

1. Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. 

Согласование прилагательных с существи-

тельными:  

яблоко - ароматное. 

2. Образование множественного числа су-

ществительных.  

Яблоко - яблоки. 

3. Согласование числительных, местоиме-

ний, наречий с существительными.  

Один гранат, мое яблоко, много груш. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Предложный 

падежи.) 

— «Угощайся» - съешь ломтик яблока, гру-

ши... 

— Бабушкина кладовая (предлог «из»: сок из 

яблок, варенье из винограда, начинка из абрико-

сов). 

— Что можно приготовить?» (Можно приго-

товить варенье, джем...). 

— У меня есть, у меня нет...» (работа с кар-

тинками). 

— Предлоги: «в», «из», «с» (в банке, из бан-

ки, корзинка с персиками...). 

 



Тема: «ФРУКТЫ» 

 
3. Развитие психических 

функций 
4. Связная речь 

5. Развитие графиче-

ских навыков 
 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, 

угадай предмет по ответам «да»,  

«нет»). 

3. Классификация: крупные  

фрукты, красные, зеленые, сладкие, 

кислые, большие - маленькие. 

4. Игры на восприятие цвета, 

формы, размера: 

— Узнай изображения по тра-

фарету. 

— Что внутри? (Косточки, се-

мечки). 

— Чудесный мешочек. 

— Узнай на вкус. 

— Чего не стало? 

— Раскрась фрукты. 

5. Проблемные вопросы: 

— Как надолго сохранить фрук-

ты? 

— Почему так называют: садо-

вод, сухофрукты? 

6. 4-й лишний: 

— фрукты - овощи; 

— фрукты - продукты; 

— сладкие фрукты - кислые 

фрукты; 

— тропические фрукты - фрук-

ты нашей страны. 

7. Объясни значение выраже-

ний: 

— изюминка в человеке. 

 

1. Загадки - описания. 

2. Описательные расска-

зы. 

3. Сравнительно - описа-

тельные рассказы. 

4. Рассказы по темам: 

— Кто и как ухаживает за 

садом? 

— Птицы - друзья сада. 

— Путь яблочного семеч-

ка до яблока. 

— Рассказ о приготовле-

нии варенья из яблок. 

— Чем полезны фрукты? 

— Сказка о любимом 

фрукте. 

— Если бы я был ябло-

ком... 

 

Упражнения по раз-

витию графических навы-

ков по этой теме выпол-

няются в рабочей тетради 

(см. приложение к данно-

му пособию, упражнения 

1-8). 

 

Обведение предме-

тов по контуру, рисование 

по клеточкам. 

 



Тема: «ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

1. Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 

 

1. Предметный словарь: инструмен 

ты, топор, пила, рубанок, молоток, 

отвертка, ножницы, иголка, клещи, 

щипцы, плоскогубцы, мастерок, 

кисть, ключ, лопата, коса, зубья, 

ручка, ушко, шило, столяр, слесарь, 

маляр, штукатур, огородник, швея, 

сапожник, работа. 

2. Глагольный словарь: пилить, ру 

бить, строгать, забивать, отвинчи 

вать, резать, шить, копать, косить, 

красить, выдергивать. 

3. Словарь признаков: острый, тупой, 

железный, тяжелый, садовый, рабо 

чий, деревянный, большой, малень 

кий. 

4. Словарь наречий: тяжело, быстро, 

гладко, глубоко, ровно. 

5. Антонимы: острый - тупой, большой 

- маленький, тяжело - легко. 

6. Синонимы: швея - портниха. 

7. Словообразование: 

1) прилагательных от существительных 

(железо - железный, дерево - деревянный); 

2) приставочных глаголов (срубить, 

отрубить, перерубить); 

3) существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (топор 

— топорик; иголка — иголочка); 

4) существительных от существитель 

ных (сапог - сапожник, огород - 

огородник). 

 

8. Подбор родственных слов: пила, 

ключ. 

9. Многозначность: ключ, иголка, 

кисть, ушко, коса. 

 

1. Подбор признаков к предмету. Уз 

навание предмета по признаку. 

Согласование прилагательных с существи-

тельными: топор - острый. 

2. Образование множественного 

числа существительных.   Пила - 

пилы. 

3. Согласование числительных, ме 

стоимений, наречий с существи 

тельными. Одна пила, мои ножни 

цы, много иголок. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Творительный 

падежи.) 

— Потерянные инструменты (нет мо 

лотка, нет отвертки...). 

— Строим скворечник (я возьму моло 

ток, пилу...). 

— Что кому нужно? (рубанок нужен сто 

ляру). 

— Что чем делают? (рубят топором, 

шьют иголкой...). 

 



Тема: «ИНСТРУМЕНТЫ» 

 
3. Развитие психических 

функций 
4. Связная речь 

5. Развитие графиче-

ских навыков 
1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, 

угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3. Игры на восприятие цвета, 

формы, 

размера: 

— Узнай предмет по части. 

— Узнай предмет по контуру, 

по нало 

женным изображениям. 

— Кому какой инструмент ну-

жен? 

4. Проблемные вопросы: 

— Почему пилу делают из же-

леза? 

— Почему так называют: от-

вертка, 

щипцы? 

5. 4-й лишний: 

— инструменты - нет; 

— музыкальные инструменты - 

рабо 

чие инструменты; 

— острые инструменты - нет. 

6. Объясни значение выраже-

ний: 

— Мастер на все руки. 

— Золотые руки. 

— Сидеть, как на иголках. 

— Искать иголку в стоге сена. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные расска-

зы. 

3. Сравнительно-

описательные рас 

сказы (топор — молоток, ло-

пата — 

мастерок, лопата — совок). 

4. Рассказы по темам: 

 

— Зачем нужны инстру-

менты? 

— Папа чинит велосипед. 

— Помогаю папе. 

— Сказка о любом инст-

рументе. 

 

Упражнения по раз-

витию графических навы-

ков по этой теме выпол-

няются в рабочей тетради 

(см. приложение к данно-

му пособию, упражнения 

1-5). 

Обведение ломаных 

пунктирных линий; пред-

метов по контуру, рисо-

вание 

предметов по кле-

точкам. 

 



Тема: «ДЕРЕВЬЯ» 

 

1. Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 

 

1. Предметный словарь: дерево, рас 

тение, сосна, ель, кедр, лиственница, 

ива, береза, клен, рябина, пень, лес, 

ствол, корни, ветка, сук, кора, древе 

сина, лист, листва, почка, сережка, же 

лудь, шишка, хвоя, куст, крона, плод, 

семена, бор, роща, дубрава, гриб, яго 

ды, боровик, опенок, лисичка. 

2. Глагольный словарь: расти; цвести; 

шуметь; падать; рубить; собирать. 

3. Словарь признаков: зеленый, хвой- 

ный, лиственный, смешанный, высокий, 

низкий, молодой, старый, дряхлый, могучий, 

стройный, резной, узкий, широкий, пышный, 

осенний, весенний, желтый, оранжевый, баг-

ряный. 

4. Словарь наречий: пышно, высоко, 

низко, густо, редко. 

5. Антонимы: высокий - низкий, тол 

стый-тонкий, гладкий - шерохова 

тый, густо- редко. 

6. Синонимы: сук — ветка — побег; 

дровосек — лесоруб; боровик — 

белый гриб. 

7. Словообразование: 

1) прилагательных от существительных 

(осина - осиновый); 

2) приставочных глаголов (посадим, 

пересадим); 

3) существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (дуб — 

дубок); 

4) прилагательных от словосочетаний 

(день с солнцем— солнечный); 

5) существительных от существитель 

ных (береза — березняк); 

6) сложных слов (лесоруб, дровосек, 

белоствольная,столетний). 

 

8. Подбор родственных слов: лес, 

лист, дуб, береза, гриб, дерево. 

9. Многозначность: лист, игла, лисич 

ка, шишка, сережка. 

1. Подбор признаков к предмету. Уз 

навание предмета по признаку. 

Согласование существительных и прилага-

тельных: елка — зеленая. 

2. Образование множественного 

числа существительных.   Ива - 

ивы, береза - березы. 

3. Согласование числительных, ме 

стоимений, наречий с существи 

тельными. Одно дерево; моя бере 

за; много веток. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Творительный 

падежи.) 

— Пустой лес (в лесу нет грибов, ягод, 

елок). 

— Откуда упал лист? (предлог «с»: лист 

с березы, с дуба...). 

— Грибы, (предлог «под», предложный 

падеж, предлог «на»: опята на пне; 

подберезовик под березой...). 

— Прогулка по лесу. (Предлоги «меж 

ду», «к», «от», «за», «из-за»: Шли к 

высокой березе, между липами, за 

могучей сосной...). 

 



Тема: «ДЕРЕВЬЯ» 

 
3. Развитие психических 

функций 
4. Связная речь 

5. Развитие графиче-

ских навыков 

  

 

 

 



Тема: «ПТИЦЫ» 

  

1. Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 

 

1. Предметный словарь:  
птицы, ласточка, аист, цапля, журавль, 

скворец, грач, иволга, кукушка, ворона, соро-

ка, воробей, галка, чайка, сова, голубь, фи-

лин, дятел, клест, гнездо, 

яйца, птенцы, клин, стая, крыло, хвост, клюв, 

лапа, хохолок, болото, лес, озеро, пингвин,  

страус. 

2. Глагольный словарь:  
поют, кричат, щебечут, каркают, чирика-

ют, воркуют, кружат, летают, вьют, высижи-

вают, кормят, выводят, клюют, зимуют, голо-

дают, нахохлился. 

3. Словарь признаков:  
перелетные, зимующие, насекомоядные, 

суетливые, взъерошенный, драчливый, не-

взрачный, яркий, заботливый, пестрый, ноч-

ной, крылатый, маленький, голосистый, шу-

стрый. 

4. Словарь наречий:  
громко, быстро, холодно. 

5. Антонимы:  
зимующие - перелетные, яркий - невзрач-

ный. 

6. Словообразование: 

 прилагательных от существительных 

(ворона - воронье); 

 приставочных глаголов (улетел, при-

летел); 

 существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (гнездо — 

гнездышко); 

 глаголов от звукоподражания (чири-

кать, каркать); 

 существительных от существительных 

(галка — галчонок); 

 сложных слов (длинношеяя, водопла-

вающая). 

7. Подбор родственных слов:  
птица, ворона, корм, гнездо, кукушка. 

 

1. Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. 

Согласование существительных и прилага-

тельных: воробей — шустрый. 

2. Образование множественного числа суще-

ствительных.   
 Аист - аисты. 

3. Согласование числительных, местоиме-

ний, наречий с существительными.  

Один соловей; моя кормушка; много дятлов. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Дательный, Винительный,  

Творительный, Предложный падежи.) 

— Кто больше, кто меньше? (ворона больше 

воробья, но меньше аиста). 

— Кому корм? (предлог «для»: для ласточ-

ки). 

— Кого увидим у кормушки? (Галку, голу-

бя). 

— Где живут птицы? (предлоги «в», «на»: в 

гнезде, на дереве). 

 



Тема: «ПТИЦЫ» 

 
3. Развитие психических 

функций 
4. Связная речь 

5. Развитие графиче-

ских навыков 
 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, 

угадай предмет по ответам «да», 

«нет»). 

3. Классификация:  

перелетные, зимующие птицы. 

4. Игры на восприятие цвета, 

формы, размера: 

— Узнай предмет по контуру. 

— Узнай предмет по его части 

(клюв - аист, ветки - гнезда). 

5. Проблемные вопросы: 

— Как перелетные птицы нахо-

дят дорогу домой? Как помочь зи-

мующим птицам перенести зиму? 

— Почему так называют: по-

ползень, мухоловка, горихвостка, 

кормушка, скворечник, птицелов. 

6. 4-й лишний: 

— дикие птицы - домашние 

птицы; 

— птицы - животные; 

— зимующие птицы - перелет-

ные птицы; 

— водоплавающие - нет; 

— большие - маленькие птицы. 

7. Объясни значение выраже-

ний: 

— желторотый птенец; 

— первая ласточка; 

— считать (ловить) ворон; 

— белая ворона. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно - описа-

тельные рассказы. 

4. Рассказы по темам: 

— Птицы - наши помощни-

ки. 

— Жизнь перелетных птиц. 

— Поможем птицам зимой. 

— Как построить кормушку. 

— Если бы я был воробьем... 

 

Развитие графиче-

ских навыков 

Упражнения по разви-

тию графических навыков 

по этой теме выполняют-

ся в рабочей тетради (см. 

приложение к данному 

пособию, упражнения 1-

7). 

Рисование точек, 

прямых и волнистых ли-

ний, рисование по кле-

точкам. 

 



Тема: ПРОДУКТЫ 

  

1. Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 

1. Предметный словарь:  
продукты, колбаса, мясо, котлета, сосиска, 

молоко, сметана, кефир, йогурт, 

простокваша, мороженое, яйцо, лапша, тво-

рог, яичница, рыба, рагу, борщ, тесто, мука, 

соль, сахар, перец, пельмени,  фарш, бульон, 

конфеты, шоколад, торт, хлеб, батон, бутер-

брод, зерно,  продавец, повар, кулинар, кон-

дитер, пекарь, пюре. 

2. Глагольный словарь:  
варить, жарить, печь, кипятить, месить, 

тушить, тереть, резать, лепить, мешать, есть, 

обедать, завтракать, ужинать. 

3. Словарь признаков:  
вкусный, острый, кислый, соленый, перче-

ный, мучной, молочный, сладкий, пышный, 

мягкий, свежий, горячий, холодный. 

4. Словарь наречий:  
вкусно, сладко, горячо, кисло, горько.  

5. Антонимы:  
горячий - холодный, 

сладкий - горький,  

острый - пресный,  

мягкий - твердый,  

свежий - черствый. 

6. Синонимы:  

повар - кондитер. 

7. Словообразование: 

1) прилагательных от существительных 

(мука - мучной); 

2) приставочных глаголов (испечь, за-

печь); 

3) существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (торт — тор-

тик); 

4) прилагательных от словосочетаний 

(мясо свиньи — свинина); 

8. Подбор родственных слов:  
соль, сахар, сыр, мука, чай, хлеб, кофе. 

 

1. Подбор признаков к предмету. Узнава-

ние предмета по признаку. 

Согласование существительных и прилага-

тельных: сметана — свежая. 

2. Образование множественного числа 

существительных.  

Котлета — котлеты. 

3. Согласование числительных, место-

имений, наречий с существительными.  

Одна сосиска, мое молоко, много яиц. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Творительный, 

Предложный падежи.) 

— Из чего котлеты? (предлог «из» - из ры-

бы...). 

— Что приготовили? (приготовили пюре, 

чай). 

— Что съел кот? (рыбу). 

— Чем будешь кормить? (кашей, супом). 

— С чем бутерброд? (предлог «с»: с сыром, с 

колбасой). 

— Разложи продукты (предлоги «в», «на» - в 

шкаф, на полку, в холодильник). 

— Составь меню (предлоги «из», «с», «на» - 

каша на молоке, с изюмом, бульон из курицы). 

 



Тема: ПРОДУКТЫ 

 
3. Развитие психических 

функций 
4. Связная речь 

5. Развитие графиче-

ских навыков 

 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, 

угадай предмет по ответам «да», 

«нет»). 

3. Классификация:  
мучные; мясные; молочные 

продукты. 

4. Игры на восприятие цвета, 

формы, размера: 

— Что изменилось на полке? 

5. Проблемные вопросы: 

— Как надолго сохранить про-

дукты? 

— Почему так называют: мо-

роженое, яичница, продавец, пе-

карь, комбайнер. 

6. 4-й лишний: 

— молочные продукты - нет; 

— мучные продукты - нет; 

— мясные продукты - нет; 

— скоропортящиеся продукты 

- нет. 

7. Объясни значение выра-

жений: 

— острый соус; 

— умаслить друга; 

— в этом есть изюминка; 

— выжатый лимон; 

— выжать соки; 

— калачом не заманишь; 

— слюнки потекли; 

— кормить завтраками. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рас-

сказы. 

3. Сравнительно описа-

тельные рассказы (конфета 

- шоколадка, торт - пирож-

ное). 

4. Рассказы по темам: 

— Путь от зернышка до 

буханки. 

— Как приготовить твое 

любимое блюдо? 

— Сварим картошку. (Ал-

горитм действий). 

— Накроем стол. 

— Что нужно, чтобы ис-

печь блины? 

— Назови все, что нужно 

для борща. 

 

Упражнения по раз-

витию графических на-

выков по этой теме вы-

полняются в рабочей 

тетради (см. приложе-

ние к данному пособию, 

упражнения 1-4). 

Рисование волни-

стых и прямых линий; 

рисование по клеточ-

кам. 

 



Тема: 

  

1. Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 

  

 



Тема:  

 
3. Развитие психических 

функций 
4. Связная речь 

5. Развитие графиче-
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