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ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!

Большой альбом по развитию речи предназначен для занятий с детьми от 1,5 до 7 лет. 
Он поможет понять, правильно ли говорит ваш ребенок: произносит звуки, достаточен ли за
пас слов, которые он употребляет, правильно ли связывает слова между собой, как разбира
ется в окружающем.

В книге представлены 3 блока, каждый из которых рассчитан на определенный возраст 
ребенка. В пособии раскрывается несколько лексических тем. В рамках каждой темы даны 
задания на расширение словаря, формирование грамматических категорий (правильное упо
требление предлогов, падежей, согласование частей речи и т. д.), развитие логического мыш
ления, а также внимания, памяти и воображения.

К каждой теме даются советы и пояснения для родителей. Кроме того, на страницах кни

ги вы найдете текст, обозначенный условным знаком . Этот текст мы предлагаем для чте
ния детьми.

В пособии дана не только система необходимых ребенку знаний, но и показано, как нуж
но подходить к материалу, как помочь понять и усвоить определенную тему. Выполняя зада
ния, ребенок шаг за шагом сможет научиться произносить звуки и слова, говорить фразами и 
предложениями.

Для того чтобы занятия приносили пользу и чувство удовлетворения, необходимо со
блюдать несложные правила: занимайтесь в хорошо проветренном помещении, не допускай
те переутомления ребенка. А самое главное -  вы и ваш малыш должны быть в хорошем на
строении. Тогда эти занятия помогут вам стать еще ближе друг к другу.

Альбом может служить полезным пособием не только для родителей, учителей-лого- 
педов, работающих с дошкольниками, воспитателей, это база и для успешного обучения 
в школе.

В добрый путь! И больших вам успехов!



Нормальное развитие речи предполагает, что к первому 
году жизни ребенок может сказать около 10 простых слов, 
например «ав-ав», «дай», «на» и т. п., к двум годам активный 
словарь малыша составляет уже около 300 слов, а к трем -  
достигает 1000 слов.

Если речь вашего ребенка развивается без задержки, то в этом 
разделе вы найдете много интересных упражнений, которые 
улучшат слуховую память и фонематическое восприятие 
малыша, скоординируют мышцы речевого аппарата, расширят 
словарь, сделают речь яркой, эмоциональной, выразительной.

Если же речевое развитие малыша отстает от возрастной 
нормы, задания помогут преодолеть отставание. Предложенная 
авторами методика была проверена на детях с различными 
речевыми нарушениями и показала хорошие результаты.



С. В. Батяева, Е. В. Савостьянова

Развиваем речь 
малыша
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ПОКАЖИ, ГДЕ.
Рассмотрите с ребенком картинки. Спросите его: «Где мячик? Покажи». Если малыш не справля

ется с заданием, возьмите его пальчик и найдите картинку вместе, обязательно приговаривая: «Вот 
мячик». Если это задание вызывает трудности, возьмите 3-4 объемные игрушки и поиграйте подобным 
образом. Важно, чтобы малыш начал понимать вопрос «где?» и просьбы «покажи...», «дай...».





ЧАСТИ ТЕЛА
Попросите малыша показать, где у куклы рука. (Когда ребенок покажет руку куклы, попросите его 

показать свою руку.) Подобным образом показываем ноги, нос, рот, уши — на кукле, а потом обязатель
но находим эти части тела у малыша. Если задание вызывает затруднения, возьмите объемную куклу 
и найдите у нее руки, ноги, голову, глаза, уши, нос, рот.



Теперь задание усложняется. Рассмотрите картинки, попросите найти мышку, зайчика, мишку, 
поросенка. Затем попросите малыша показать хвост у мышки, уши у зайчика, глаза у медведя, нос 
у поросенка. В случае затруднения выполните задание на объемных игрушках.



ЧТО ДЕЛАЕТ ДЕВОЧКА?
Расширяем словарный запас за счет глаголов. Попросите малыша найти картинки, где девочка 

ест, качается, спит, моет руки.



ЧТО ДЕЛАЕТ МАЛЬЧИК?
Найдите с малышом картинки, где мальчик плачет, одевается, играет в мяч, рисует.



ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ...
Рассмотрите картинки и попросите малыша: «Покажи, где шапка, телефон, кровать, ложка и т. д.». 

После того как вы убедитесь, что ребенку знакомы нарисованные предметы, спросите его, рассматри
вая первый ряд (остальные картинки закройте бумагой): «Что нужно, чтобы есть кашу? Покажи», «На 
чем ты будешь спать?», «Чем можно рисовать?».

Задайте вопросы к этим картинкам: «Что нужно взять, когда идет дождь?», «Чем можно копать?», 
«Чем будем резать бумагу?».



Спросите малыша: «Что можно надеть на голову?», «Что нужно, чтобы вымыть ручки?», «Во что мы 
будем играть?».



РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ

Упражнения помогут развить координацию движений вашего малыша. Они научат ребенка соче
тать движения со стихотворным текстом и повысят его эмоциональный настрой.

Улыбнись-нахмурься
Возьмите зеркало. Улыбнитесь вместе с вашим малы

шом. Покажите, какой он славный. А теперь нахмурьтесь. По
вторите 2-3 раза.

Тучки-солнышки
Сожмите пальчики в кулачки — это «тучки». А теперь 

поднимите вверх ручки с раскрытыми пальчиками — это 
«солнышки».

Мы потопаем немножко: топ-топ-топ
(топаем),

Мы похлопаем немножко: хлоп-хлоп-хлоп
(хлопаем в ладошки 

А теперь мы повернемся
(поворачиваемся вокруг себя)

И все вместе улыбнемся
(улыбаемся друг другу и обнимаемся).

Бабочка летела, летела, на цветочек села
(бегаем по кругу, садимся на корточки),

Крылышки сложила 
(ручки на коленочки),

Деток покормила
(ладошки вместе, подносим корту, говорим «ням-ням»).

Зайка скок-скок-скок, 
Мишка топ-топ-топ, 
Белка прыг-прыг-прыг, 
А лисичка хлоп-хлоп.



Вот идет колючий еж
(топаем, идем по кругу),

Он на елочку похож
(руки вверх, пальчики растопырены), 

Все грибочки еж собрал
(наклоняемся, «собираем грибочки»), 

И домой он зашуршал 
(идем, шурша по полу).

Котик выпил молока
(высовываем язык и изображаем, как котик лакает молоко), 

Откусил он пирога
(ладошки вместе — котик кушает),

Лапки вытер

Мышка в норку забежала
(ручки вместе, пробегаем по кругу и садимся), 

Рядом кошку увидала
(ручки на головке, как ушки у кошки).

— Ой! Ой! Ой! — сказала мышка. —
Я боюсь

(обнимаем себя руками). 
— Не трусь, малышка! 
Будем мы с тобой дружить, 
Песни петь и суп варить.

Тук-тук-тук!
Строим дом

(кулачком стучим по кулачку).
Дом высокий

(руки вверх вытянуть),
Дом с окном

(руки вместе и развести в стороны), 
С острой крышей и трубой 

(руки в виде крыши).
В доме я живу с тобой

(обнимаемся).



ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

Для того чтобы малыш начал говорить и впоследствии быстрый темп развития речи не спровоци
ровал заикание, необходимо делать дыхательные и артикуляционные упражнения. Старайтесь выпол
нять эти упражнения не реже 3-4 раз в неделю в течение 2-5 минут, повторяя каждое упражнение 2 - 
3 раза. Помните, что в раннем возрасте вашему малышу через каждые 5-7 минут нужна смена деятель
ности.

Мишка
Ручки в стороны. Идем впере

валочку, как мишка, и говорим: «Ух!.. 
Ух!..»

Цветочек
Подносим к ребенку вообра

жаемый цветочек. Вдыхаем носи
ком и говорим: «Ах!»

%

Слон
Руки сложены вместе и вы

тянуты вперед (изображаем 
хобот слона). Несколько раз 
наклоняемся вперед, а затем 
выпрямляемся. На каждый на
клон говорим поочередно один 
из слогов: «ха», «хо», «ху», «хи».

Шарик
Ладошки малыша плотно 

прижаты друг к другу. Говорим: 
«Ш-Ш-Ш» — и ладошки расходятся, 
показывая, как «надувается» шарик. 
Вот какой шарик получился!



Машинка
Нарисуйте на листе бумаги дорожки: прямую, волнистую 

и в виде восьмерки. Возьмите маленькую машинку. Вместе 
с малышом провезите машинку по дорожке, произнося при 
этом: «А-А-А», затем «О-О-О», «У-У-У», «И-И-И» — и сливая 
два гласных: «A-О», «A-У», три гласных: «А-О-У» — и все четы
ре гласных звука: «А-О-У-И».

)

Волшебник
Теперь ваш малыш ста

нет настоящим волшебником. 
Взмахните руками и задер
жите их наверху. Теперь плав
но опускайте их и повторяй
те: «М-М-М-А». Продолжайте 
игру, повторяя: «М-М-М-О», 
«М-М-М-У», «М-М-М-Ы».

Свеча
Держите перед ребенком за

жженную свечу. Попросите малыша 
задуть ее. Каждый раз увеличивай
те расстояние между ребенком и 
свечкой.

Второй вариант игры: нарисуй
те на тонкой бумаге свечку с пла
менем и вырежите ее. Попросите 
малыша дуть на бумажную свечку, 
чтобы «пламя» колыхалось.

Комарик
Попросите малыша приподнять указательный пальчик 

и выполнить спиралевидные движения, изображающие полет 
комарика. При этом малыш произносит: «3-3-3». Упражнение 
заканчивается хлопком в ладоши: «Поймали комарика!»



ММ
М

Одуванчик
Подуйте с малышом на одуван

чик и посмотрите, как красиво летят 
его парашютики.

Любимая игрушка
Вместе с малышом погладьте его любимую игрушку (кош

ку, мишку и т. п.), проговаривая: «А-А-А», «О-О-О», «У-У-У», 
а затем сливая звуки: «А-О-У».

и—

Два медведя
Попросите ребенка пропищать 

тоненьким голоском, как малень
кий мишка: «Э-Э-Э». А теперь 
басом, как большой мишка: 
«Э-Э-Э».

Насос
Руки соедините в локтях, пальчики сожмите в кулачки, 

наклоняйтесь вперед и при этом произносите долгий звук 
«С-С-С».

\  Т



ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ

Тренировать пальчики малыша можно уже с шести месяцев, ведь это стимулирует развитие ребен
ка. В раннем возрасте такая тренировка представляет собой массаж кистей рук и пальцев малыша.

Улитка
Улитка, улитка, улитка ползет.
Улитка (имя ребенка)

подарки везет.
(Держите ладошку ребенка откры

той и своими пальцами рисуйте спи
раль от середины ладони малыша до ос
нования пальцев.)

Котик
Есть у котика на лапках 
Очень острые царапки.

(Сжимайте в кулачки и разжимайте пальцы сразу обеих рук.)

$
Кораблик
Кораблик плывет по речке,
На воде оставляя колечки.

(Соедините ладони вместе и поднимите вверх большие пальцы. 
Изображая кораблик, двигайте кистями рук в разных направлениях 
(вперед, в сторону), «прокладывая курс».)

Колокольчик
Колокольчик растет,

к солнцу тянется, 
И бутон его распускается.

(Соедините кисти рук вместе. Мед
ленно поднимая руки вверх, разъедините 
пальцы, не разъединяя ладони.)



АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА А

Эти упражнения помогут улучшить подвижность губ и языка, что необходимо для правильного про
изнесения звуков, звукосочетаний и целых слов.

Дом
Представьте, что ротик вашего 

малыша — это дом. Постучите паль
чиком по щечке: «Тук-тук», — и ро
тик малыша открывается: «Дверки 
дома открылись». Говорим: «Пока! 
Пока!» — и ротик закрывается.

Вкуснятина
Приоткрываем рот, облизыва

ем верхнюю губу, а затем нижнюю.

Окошечко
Открываем ротик, произнося 

звук «О». Удерживаем рот в этом по
ложении в течение 3-5 секунд.

л
Лопаточка
Широкий язык высунут и ле

жит на нижней губе. Держим язычок 
в таком положении 5-10 секунд.



Блинчик
Высовываем язычок и губками 

«шлепаем» по нему, проговаривая: «Пя- 
пя-пя».

Пузырь
Надуваем щечки, пальчиками 

с двух сторон дотрагиваемся до щечек 
и сдуваем пузырь.

Волшебные дверки
Укажите малышу на его губки. Ска

жите: «Раз-два-три», — и губки улыба
ются. Затем снова повторяем: «Раз-два- 
три», — и губки вытягиваются вперед.

Чистые зубки
Улыбаемся, показываем зубки. 

Кончиком языка скользим по верхним, 
а затем по нижним зубам и «чистим» их.

Качели
Широко открываем рот и, улыб

нувшись, кладем кончик языка за ниж
ние зубы, а потом поднимаем его за 
верхние зубы.

Дудочка
Сильно вытянув губы вперед, поем 

с малышом: «Ту-ту-ту, ду-ду-ду». Следи
те, чтобы губы не размыкались.



Вместе с малышом рассмотрите картинки и попросите его: «Покажи, где девочка плачет». В случае 
затруднения укажите пальчиком ребенка на нужную картинку: «Вот девочка. Девочка плачет: «А-А-А». 
Давай скажем вместе: “А-А-А”». Потяните долго звук «А». Даже если ребенок не сможет с первого раза 
повторить за вами, обязательно похвалите его: «Да, молодец. “А-А-А”». Возвращайтесь к упражнениям 
снова и снова, и малыш, глядя на вашу артикуляцию, научится повторять эти звуки.



ПАРОХОД ПЛЫВЕТ: Ы-Ы-Ы.

ВЕТЕР ДУЕТ: В-В-В.

ЖУК ЖУЖЖИТ: «Ж-Ж-Ж». ТИХО-ТИХО: «Ч-Ч-Ч».

ТТ
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КТО ТАК ГОЛОС ПОДАЕТ?
Рассмотрите картинки и попросите ребенка: «Покажи, где кошка. Кошка говорит: «МЯУ». Давай 

вместе скажем: “МЯУ”». Если малышу вместо «МЯУ» удастся произнести «МЯ» или «МЬ», это очень хо
рошо, обязательно похвалите его: «Да, молодец. “МЯУ!”». Затем переходите к другой картинке: «По
смотри — цыпленок. Давай скажем: “ПИ-ПИ”».





ИГРА «ПОВТОРИ»
Рассматривая с малышом картинки, задавайте ему вопросы: «[де часики? Покажи. Как часики 

идут? Давай скажем: “Тик-так”».



БАРАБАН СТУЧИТ: БОМ-БОМ. ЛЯГУШКА КВАКАЕТ: «КВА-КВА».

ПОРОСЕНОК ХРЮКАЕТ: 
«ХРЮ-ХРЮ». ПОЗОВЕМ ГОЛУБЯ: «ГУЛИ-ГУЛИ».

ВОРОБЕЙ КЛЮЕТ: «КЛЮ-КЛЮ».
................. • • • • • • ............... .............................

ПОГРЕМУШКА ГРЕМИТ: ДОН-ДОН.



РАССКАЖИ ИСТОРИЮ
Расскажите вместе с малышом историю про мальчика Колю. Рассматривайте картинки и читайте 

короткие фразы, побуждая малыша повторять за вами выделенные слова.
Произносите эти звукоподражания каждый раз, когда ребенок гуляет, играет, ест, ложится спать, 

и очень скоро ваш малыш будет повторять их за вами.



КОЛЯ ПОГУЛЯЛ И ПОШЕЛ ДОМОЙ: «ТУК-ТУК. 
МАМА, ОТКРОЙ ДВЕРЬ».

КОЛЯ СЕЛ ЕСТЬ: «НЯМ-НЯМ».

КОЛЯ РАЗДЕЛСЯ И ПОШЕЛ МЫТЬ РУКИ. 
ВОДИЧКА ЛЬЕТСЯ: С-С-С.

КОЛЯ УСТАЛ И ЛЕГ СПАТЬ. БАЮ-БАЙ.



Следующий этап — введение в речь ребенка таких слов, как «дай» и «на». Зная их, малыш сможет 
построить простые фразы, например: «Мама, дай», «На би-би» и т. д.

Предложите малышу поиграть в игру «Дай игрушку». Разложите перед ребенком 3-4 игруш
ки, которые он может назвать, например: машинка — «би-би», кукла — «ля-ля», мышка — «пи-пи»,
поезд — «ту-ту».

Попросите малыша дать вам игрушку: «Маша, дай куклу, дай ля-ля». Ребенок дает куклу и старает
ся вместе с вами произнести: «На, на ля-ля». На данном этапе все слова произносятся в именительном 
падеже, т. е. не «Дай ля-лю», а «Дай ля-ля».

Затем вы с ребенком меняетесь ролями. Ребенок (вместе с вами) произносит: «Дай би-би». Вы 
даете машинку и говорите: «На би-би».

Более сложный вариант игры — перед ребенком разложены не игрушки, а их изображения 
(картинки).



ИГРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ
СТРУКТУРЫ РЕЧИ А

Музыкальные инструменты
Положите перед ребенком колокольчик. Покажите, как 

он звенит. Спросите: «Что звенит?» Ребенок показывает. 
Спрячьте колокольчик за ширму, снова позвените, спросите: 
«Что звенит?» — и откройте ширму. Ребенок показывает на 
колокольчик.

Далее возьмите погремушку. Игра строится аналогично.
Затем предложите малышу обе игрушки. За закрытой 

ширмой позвените колокольчиком, откройте ширму; малыш, 
видя колокольчик и погремушку, должен определить, что зве
нело за ширмой.

Кто как голос подает?
Положите перед ребенком 3-5 игрушек, которые он 

знает, как озвучить, например кошку, корову, собачку, ма
лышку и т. д.

Закройте свои губы листом бумаги и скажите: «Мяу- 
мяу». Спросите малыша: «Кто так голос подает? Покажи».

Попугайчик
В этой игре ребенок — это веселый попугайчик, кото

рый любит повторять каждое слово. Предложите повторить за
вами слоги.

• Одинаковые:
ТА-ТА-ТА
ВА-ВА-ВА
ТУК-ТУК

• Различающиеся согласным звуком:
ТА-ПА
ПО-ТО
МУ-БУ

• Различающиеся 
ТА-ТУ 
МА-МУ 
СА-СИ

гласными звуками:

Баю-бай!
Птичка спит. Говорим вместе с малышом: «Баю-бай!» 

Не буди птичку! Говорим: «Ч-Ч-Ч».
И рыбка тоже спит. Говорим: «Баю-бай!» Не буди рыбку! 

«Ч-Ч-Ч».
И мышка спит. Говорим: «Баю-бай!» Не буди мышку! 

«Ч-Ч-Ч».
Идем по кругу на носочках, проговаривая: «Ч-Ч-Ч».



ДВУСЛОЖНЫЕ СЛОВА
тттшшттшмтшттттттт

КТО э т о ?
На следующем этапе учим малыша произносить слова из двух слогов (проговариваем сначала 

один слог, а потом другой). Проще начинать со слов с одинаковыми слогами.



КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
Попросите ребенка сказать «А», а затем «НЯ». Скажите, прохлопывая слоги: «А-НЯ». Вначале ма

лыш будет произносить имена с большой паузой: «А» — пауза — «НЯ». Это нормально. У малышей сло
весная память еще недостаточно развита, им пока сложно запоминать и произносить два слога подряд. 
С каждым повторением пауза между слогами будет сокращаться, скоро ребенок сможет сам, без вашей 
помощи, произнести имена из двух слогов.



Отрабатываем имена на сюжетной картинке.
Рассмотрите с малышом картинку. В произвольном порядке показывайте на изображения детей 

и называйте их по именам: «Маша. Повтори: Ма-ша».
Подобным образом отрабатывается остальной материал. Используйте имена: Паша, Даша, Ася, 

Вася, Галя, Вова.



К уже отработанному речевому материалу прибавляем слова «ЭТО», «ВОТ» или «ТУТ» (в зависимо
сти от того, что у малыша лучше получается). Таким образом, соединив указательное слово с существи
тельным, малыш произносит фразу!

Это (тут, вот) Аня. Это Вова. Это баба. Баба Таня. Это деда. Деда Ваня. Это мама. Мама Катя. Это 
папа. Папа Дима. Это киса. Киса Муся.



СКАЖИ: ЭТО...
Рассмотрите вместе с малышом картинки. Попросите его: «Найди, где КАЗА». Обратите внимание, 

что проговаривать слова (в этой и всех других играх) нужно так, как они слышатся: пишем «КОЗА», а ре
бенка учим «КА-ЗА». После того как малыш показал нужную картинку, продолжайте: «Правильно, это 
КАЗА. Давай скажем вместе: “КА-ЗА”». Когда ребенок сможет легко произносить слово из двух слогов, 
включайте это слово в фразу: «ЭТО ВА-ДА», «ЭТО ВА-ЗА» и т. д.

ВОДА КОЗА ВАТА

ДЫНЯ СОВАВАЗА



МУХА ЛИСА РОЗА

НОТА МЫЛО ЧАСЫ



РАССКАЖИ ПО КАРТИНКЕ
Рассматриваем картинку и проговариваем: «Вот Аня. Вот Коля. Дети в лесу. Тут сова. (Находим, 

показываем.) А тут кто? (Показываем на уши зайца.) Тут заяц (возможны варианты произношения: «зая» 
или «зайка»)».



КОСА БАБА ТУЧА

ЛИСА ЧАСЫ

ИГРА «КОГО (ЧЕГО) НЕТ»
Игра начинается с двух картинок, остальные пока закройте бумагой. Назовите с малышом, что 

изображено на картинках: «ЭТО КОСА. ЭТО БАБА». После этого попросите малыша отвернуться, а сами 
закройте одну картинку. Спросите: «Кого нет?» Далее возьмите другую пару картинок и поиграйте ана
логично. Затем увеличивайте количество картинок от трех до шести.

ЮЛА



ОДНОСЛОЖНЫЕ СЛОВА

Следующий этап — произнесение слов, состоящих из одного закрытого слога. Трудность это
го этапа заключается в том, что последний звук в слове для ребенка будет равен еще одному слогу. 
Так, чтобы сказать слово «МАК», ребенок произносит: «МА» — пауза — «К». Это естественный процесс. 
Пройдет немного времени, и малыш научится произносить целиком слова из одного закрытого слога.

БАК

ДОМ

нннм ш н

РАК : л у к
.....................

ГУСЬ



конь

ЛЕС



ЧИСТОГОВОРКИ и сти х и

Чистоговорки и стихи специально разработаны и адаптированы для малышей, которые только- 
только начали говорить. Материал подобран таким образом, чтобы каждое слово в чистоговорках 
и стихотворениях малыш смог произнести сам.

ЧИСТОГОВОРКИ

Са-са-са, 
Зайка и лиса.

Ач-ач-ач,
У Ани синий мяч.

Ду-ду-ду,
Я домой иду.

Ва-ва-ва, 
Мышка и сова.

Ок-ок-ок,
У Тани сок.

Но-но-но,
Я открыл окно.

Ла-ла-ла,
Наша Катя мала.

Оп-оп-оп,
Оля с санок — хлоп!

Та-та-та,
Это бантик у кота.

Это мак,
Это кот,
Это мяч,
Это сок,
Это ты,
Это я,
Это мама моя.

СТИХИ



Таня, Таня, где ты? 
Я тебя ищу!
Таня, Таня, тут ты! 
Я тебе пою: 
Ля-ля-ля!

Я пеку-пеку-пеку, 
Детям дам по пирогу, 
Маме дам, папе дам, 
Бабе дам, деду дам.

%

Вот бычок: «Му-му-му». 
Надо кашу дать быку. 
«Ма-мо-му, ма-мо-мы». 
Надо дать быку воды.

Киса Катя идет,
Киса Катя поет:
— Ля-ля-ля, ля-ля-ля. 
Ах, как Катя поет!

Котик мой, котик мой, 
Ты беги, беги домой. 
Дам тебе я молока, 
Мясо, рыбу, пирога.

Где наша Маша? 
Вот наша Маша. 
На, Маша, кашу.



тя
тя

шв
шш

шш
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шв
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яв
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ят
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тм
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яШ
Ш

Ш
ГЛАГОЛЫ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ

Следующий этап в развитии речи очень важен. Малыш учится говорить фразы, состоящие из име
ни собственного и глагола повелительного наклонения.

ОЛЯ, КАТИ.



коля, спи.

ТОЛЯ, НЕСИ. ВАНЯ, ПЛЫВИ



gw|; ;

РАССКАЖИ СКАЗКУ
Ш М Ш 1М

ТЕРЕМОК
Это адаптированная сказка, которую малышу предстоит не только послушать, но и рассказать 

с небольшой помощью взрослого. Читайте сказку и просите ребенка повторять за вами выделенные 
фразы.

Вот дом. Вот мышка: «Пи-пи». Мышка стучится: «Тук- I 
тук. Кто тут? Я буду тут жить». И стала мышка жить в тере- I 
мочке. I

Идет лягушка: «Ква-ква. Тук-тук. Кто тут живет?» — 
«Я — мышка. А ты кто?» — «Я лягушка». — «Иди в дом».
И стали мышка и лягушка жить вместе.



Идет зайка: «Тук-тук. Кто тут?» — «Я — мышка». — «Я — 
лягушка. А ты кто?» — «Я зайка». — «Иди к нам». И стали 
мышка, лягушка и зайка жить вместе.

щшшшщшл

Идет лиса: «Тук-тук. Кто тут?» — «Я — мышка». — «Я — 
лягушка». — «Я — зайка. А ты кто?» — «Я лиса». — «Иди 
к нам». И стали они жить вместе.



Идет волк: «Тук-тук. Кто тут?» — «Я — мышка». 
«Я — лягушка». — «Я — зайка». — «Я — лиса. А ты кто?» 
«Я волк». — «Иди к нам».

Идет мишка: «Тук-тук. Кто тут?» — «Я — мышка». — 
«Я — лягушка». — «Я — зайка». — «Я — лиса». — «Я — волк. 
А ты кто?» — «Я мишка». — «Иди к нам».



Стал мишка в домик забираться, домик сломался. Мыш 
ка, лягушка, зайка, лиса, волк убежали.

Надо строить новый дом. И все звери вместе построи
ли новый теремок.



ДВУСЛОЖНЫЕ СЛОВА СО СТЕЧЕНИЕМ 
СОГЛАСНЫХ В СЕРЕДИНЕ СЛОВА

Трудность этого этапа заключается в появлении согласного звука в середине слова, который на 
первых порах малыш не слышит. Поэтому не волнуйтесь, если ваш ребенок будет опускать согласный 
звук в середине слова, произнося вместо «банка» слово «бака», вместо «юбка» — «юка». На первых по
рах это вполне допустимо. Произносите слова как можно четче, и постепенно малыш научится говорить 
их правильно.





РАССКАЖИ ИСТОРИЮ А
НАША АНЯ

АНЯ, ВОТ ЮБКА. НАДЕНЬ. ВОТ КОФТА. НАДЕНЬ, АНЯ.



ВОТ ШУБА. НАДЕНЬ, АНЯ.

ВОТ ШАПКА. НАДЕНЬ, АНЯ.

ВОТ ШАРФ. НАДЕНЬ, АНЯ.

ПОКА-ПОКА, АНЯ. ИДИ ГУЛЯТЬ.



(Пальчики сложены в кулачок.)

— Кто тут? — Аня (выпрямляем большой пальчик).
— Кто тут? —Таня (выпрямляем указательный пальчик),
Вова (средний пальчик), Маша (безымянный пальчик), Ваня (мизинчик). 
Детям спать давно пора (складываем все пальчики в кулачок).
Всем пока-пока-пока (машем ручкой)\

(Ручки на головке, как ушки у зайчика.)

Это зайка — белый бок.
Зайка, зайка — скок-скок (прыгаем).
Это гусь — га-га-га.
Га-га-га, иди сюда

(руки в стороны, ходим, хлопаем крыльями).
Вот коза — ме-ме-ме.
Дай воды, Аня, мне

(большие пальцы на обеих руках подняты вверх, остальные плотно прижаты друг к другу). 
Это белка — прыг-скок (ручки прижаты к груди, как лапки).
Белка, белка — рыжий бок.

(Руки на поясе, наклоны в сторону.) 

Тик-так, тик-так.
Аня (или имя ребенка), Аня, делай так: 
Руки вверх, руки вниз,
Аня, Аня, повернись.
Ноги топ-топ-топ,
Руки хлоп-хлоп-хлоп.

Кошка Маша спать идет,
Тихо песенку поет.
Глазки, Маша, закрывай

(ручками закрываем глазки).
Спи спокойно, баю-бай

(гладим себя ручками по всему телу).



Р а зн о ц в е т н ы е  при щ епки

В ар и ан т  1
Вам понадобится банка или ведерко, а также разноцветные прищепки. Прикрепите их к краям бан

ки. Посадите малыша за стол или на пол и покажите, как снимать прищепку двумя пальчиками, а затем 
бросать ее в банку и громко говорить: «Бах! Упала!»

В ар и ан т  2
А теперь усложняем игру: предложите малышу прищепки и четыре коробки основных цветов (крас

ного, зеленого, синего и желтого). Задача ребенка — не только снять прищепку, но и положить ее в ко
робку такого же цвета: красную прищепку в красную коробку и т. д.

В ар и ан т  3
Еще один вариант этой игры — соотнесение по размеру. Положите перед малышом большие 

и маленькие прищепки одного (!) цвета, а также большую и маленькую коробки. Задача малыша — снять 
двумя пальчиками прищепку и положить ее, если она маленькая, в маленькую коробку, а если боль
шая — в большую коробку.

Игра с  м агн и там и

Декоративные магнитные фигурки (овощи, фрукты, персонажи) очень привлекут вашего малыша. 
Покажите, как фигурки крепятся на холодильник, на металлический поднос или доску. Попросите ре
бенка снять их, а потом снова прикрепить. Называйте фигурку, которую прикрепляет ребенок.

Игра с  п ер ы ш к ам и

Десять небольших перышек опустите в пустую прозрачную пластиковую бутылку и закройте ее 
крышкой. Переверните бутылку и обратите внимание ребенка на то, как медленно и плавно опускаются 
перышки. Откройте бутылку и помогите малышу достать перышки. Сопровождайте действия словами: 
«Достань перышко. Вот оно какое маленькое. Курочка перышко (имя ребенка) подарила».

Аналогично можно провести игру со счетными палочками, предлагая ребенку: «Давай спрячем па
лочку в бутылку».



Ваш малыш научился употреблять глаголы повелительного наклонения, например: «Мама, сядь, дай, 
неси». Теперь его ждет новое задание. Необходимо научиться использовать глаголы третьего лица.

При работе над материалом старайтесь, чтобы малыш четко произносил конечный согласный 
звук «Т». Сначала потренируйтесь произносить только глаголы, а затем всю фразу целиком. Например: 
«Идет», «Маша идет», «Маша идет гулять».



ВИТЯ НЕСЕТ СУМКУ.

ЗИНА ЛЬЕТ ВОДУ.

МИТЯ ЕДЕТ.

АНЯ ПИШЕТ.



Это дед. Это репа. Репа большая. Дед подумал: 
«Надо репу вытянуть».

Дед тянет репу. Тянет-потянет, вытянуть не может. Зо
вет дед бабку: «Баба, иди помоги. Надо репу вытянуть».



Баба тянет. Дед тянет. Вытянуть не могут. Зовет бабка 
внучку Катю: «Катя, иди помоги. Надо репу вытянуть».

Катя тянет, баба тянет, дед тянет. Вытянуть не могут. 
Позвала Катя собаку Пушка: «Пушок, иди помоги».



Пушок тянет репу, Катя тянет репу, баба тянет, дед 
тянет. Но вытянуть не могут. Позвал Пушок кошку Машку: 
«Машка, иди помоги».

Кошка Машка тянет репу, пес Пушок тянет репу. Катя 
тянет. Баба тянет. Дед тянет. Тянут-потянут, вытянуть 
не могут. Зовут мышку: «Мышка, иди помоги».



Мышка тянет репу, кошка Машка тянет репу, пес Пу
шок тянет репу, Катя тянет репу. Баба тянет. Дед тянет.

Вытянули репу! Вот так репа!



ДВУСЛОЖНЫЕ СЛОВА, СОСТОЯЩИЕ Л  
ИЗ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО СЛОГА



совок МЕШОК ДИВАН

шмишё|

КОМАРПАУК КОВЕР



Рассмотрите с малышом картинки. Прочитайте предложения и попросите ребенка повторить 
за вами выделенные фразы.

Это Маша. Это Петя. Маша и Петя идут гулять. 
У Маши кукла. У Пети совок. Петя играет в песок. Маша качает куклу.

ьтшшшяшшяияшяшшкшяшшиишшяяшяшшшишяшшяшшшияшшяшившшшвшшшшшшяшяшшшишшшяишшяшшяшшшшшшяяишяяшшшяшшшшшшшшшшшяшшшшшяшшшшншшшшшшшншшшшшяшшшшшншшшшяшшшшшшншшшиишшншшшшшншшшншкикш



Это кукла. Кукла Сима. Кукла упала. У куклы болит ухо, болит рука, болит нога. Пришла де
вочка Аня: «На, Сима, ешь пирог, пей сок». Кукла поела пирога, выпила соку и поправилась. Не болит 
у Симы ухо, не болит рука, не болит нога. «Спасибо, Аня».



ДВУСЛОЖНЫЕ СЛОВА, СОСТОЯЩИЕ 
ИЗ ДВУХ ЗАКРЫТЫХ СЛОГОВ

Сначала рассмотрите с малышом картинки и произнесите их названия, например: «Дождик, как
тус» и т. д. Затем попробуйте сказать фразы. Легкий вариант — добавляем к названию указательное 
слово: «Это дождик». Сложный вариант — название + глагол: «Дождик идет».

КАКТУС РАСТЕТ.

ДОЖДИК ИДЕТ МАЛЬЧИК УПАЛ. ЧАЙНИК КИПИТ

ФАРТУК ВИСИТ

черт-

ДЕЛЬФИН ПЛЫВЕТ.
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ИГРА «НАЙДИ ПАРУ»
Рассмотрите с малышом картинки, проговорите их названия. К каждой картинке из левой части 

последовательно подберите такую же картинку из правой части.



РАССКАЖИ ИСТОРИЮ ^

Рассмотрите с малышом картинки. Прочитайте ребенку предложения, а затем вместе расскажите 
историю по картинкам.

Это Боря и Лиза. Дети пошли в лес. Боря нашел орех. \ 
Лиза нашла гриб. На, белка, орех. На, белка, гриб.



ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ? j
Рассмотрите с ребенком картинки, назовите их. Обратите внимание малыша на изображение зай

чика: «Посмотри, чего нет у зайчика?» Если ребенок затрудняется с ответом, сравните эту картинку 
с другим изображением зайца или с объемным игрушечным зайцем. Обязательно проговорите: «У зай
ца нет уха» — и т. д.

шиш



ТРЕХСЛОЖНЫЕ СЛОВА



БЕГЕМОТ БАРАБАН ТЕЛЕФОН



КОЛОБОК

Это дед. Это баба. Дед просит бабу: «Баба, испеки 
колобок».

Стала баба колобок печь. Печет и поет: «Я пеку-пеку-пеку. 
Колобок я испеку. На окно я положу и дедуле покажу».



Сидел колобок, сидел. Потом прыг — и убежал. Тут зайка идет: «Колобок, я тебя съем». — «Нет, зай
ка, не надо. Я тебе песенку спою: — Я — колобок. Я от 
бабы ушел. Я от деда ушел. И от тебя уйду».



Катится колобок. Видит — волк идет. «Колобок, я тебя 
съем». — «Не надо, волк. Я тебе песенку спою: — Я — ко
лобок. Я от бабы ушел. Я от деда ушел. Я от зайки ушел. 
И от тебя уйду».

Катится колобок. Видит — мишка идет. «Коло
бок, я тебя съем». — «Не надо, мишка. Я тебе песенку 
спою: — Я — колобок. Я от бабы ушел. Я от деда ушел. 
Я от зайки ушел. Я от волка ушел. И от тебя уйду».



Катится колобок. Видит — лиса идет. «Колобок, я тебя 
съем». — «Нельзя, лиса. Я тебе песенку спою: — Я — ко
лобок. Я от бабы ушел. Я от деда ушел. Я от зайки ушел. 
Я от волка ушел. Я от мишки ушел. И от тебя уйду».

Лиса говорит: «Колобок, я плохо слышу. Сядь на мой 
нос. Спой песню». Колобок сел на нос лисы. А лиса — ам! — 
и съела колобка.



ТРЕХСЛОЖНЫЕ СЛОВА 
СО СТЕЧЕНИЕМ СОГЛАСНЫХ



ИГОЛКА

КУКУШКА

ВАЛЕНКИ УЛИТКА

БОТИНКИ
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Прежде всего ребенок должен запомнить основные цвета: красный, желтый, синий и зеленый. 
Учить малыша различать цвета надо последовательно и постепенно.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ



НАЙДИ ПРЕДМЕТЫ КРАСНОГО ЦВЕТА
Рассмотрите с малышом картинки. Назовите их. Не спеша найдите на картинках предметы крас

ного цвета. Затем вместе с ребенком ищите предметы красного цвета вокруг: дома, на улице. И только 
когда малыш будет четко находить и называть предметы красного цвета, можно переходить к желтому 
цвету.
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Просите ребенка показать на картинках предмет определенного цвета, например: «Покажи крас
ный карандаш. А теперь покажи желтый карандаш» и т. д. Объясните малышу, почему цыпленок нарисо
ван только желтым.

о





Попросите ребенка: «Покажи, что на картинке красного цвета? Найди, что зеленое. Выбери, что 
желтое».

Предложите малышу более сложный вариант игры. Показывая на картинку, спросите: «Помидор 
какой? Груша какая?», побуждая ребенка проговаривать названия цветов.
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Попросите ребенка: «Покажи, что синее. Найди, что зеленое».



Попросите ребенка: «Покажи и назови, что красное. Что синее? Что зеленое? Что желтое? 
Скажи, какого цвета кубик. Какого цвета совок?»

п
ш
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РАЗЛОЖИ ПО КОРОБОЧКАМ
Рассмотрите с малышом картинки. Попросите найти красную, зеленую, синюю и желтую коробоч

ки. Обратите внимание ребенка на предметы в рамке. Их надо убрать на место. Спросите малыша: «Как 
ты думаешь, куда мы положим бантик?» Если ребенок покажет верно (красный бант в красную коробку), 
возьмите карандаш и вместе соедините линией бантик и коробочку. Если задание вызовет затрудне
ние, покажите малышу бантик и спросите: «Где такая же коробочка?»

рн
мш



ПОДБЕРИ КУКЛАМ ОДЕЖДУ
Скажите ребенку: «Давай поможем куклам одеться». Обратите внимание малыша на куклу с красным 

бантиком и спросите: «Как ты думаешь, какое пальто наденет эта кукла?» Соедините карандашом куклу 
и пальто соответствующего цвета. Таким образом «наденьте» пальто, сапоги и шапочки всем куклам.



ПОДУМАЙ И РАСКРАСЬ
Рассмотрите с малышом контуры рисунков и узнайте в них предметы. Положите перед ребенком 

четыре карандаша: синий, красный, желтый и зеленый. Попросите малыша: «Покажи, где солнышко. 
Возьми желтый карандаш и раскрась его». Подскажите ребенку, какими цветами раскрасить остальные 
предметы.



Данный раздел альбома предназначен для занятий с детьми 
3 -6  лет. К трем годам, как правило, ребенок интенсивно 
набирает словарь, начинает говорить фразами. Одновременно 
с развитием речи развивается мышление и воображение. 
Внимание, память, мышление -  основы, на которых строится 
речь.

Встречая в альбоме знакомые предметы, ребенок с помощью 
взрослого устанавливает связи между ними, учится передавать 
словами увиденное. У него растет активный словарь, 
нормализуется грамматический строй, произношение.

Учитывая возраст и уровень развития речи ребенка, 
начинайте занятие с самого знакомого материала, например 
с темы «Игрушки». Затем переходите к более сложным 
упражнениям. Время от времени повторяйте пройденные темы.



В. С. Володина

Развиваем 
речь младшего 
дошкольника



Назови фигуры: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник. Обведи 
пальчиком каждую фигуру. Повтори названия. Какого цвета эти фигуры?

КВАДРАТ

КРУГ

ОВАЛ

КРАСНЫЙ

ЧЕРНЫЙ
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ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

СИНИЙ

ОТТЕНОЧНЫЕ ЦВЕТА

ЖЕЛТЫЙ

СЕРЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ

ГОЛУБОЙ РОЗОВЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

СВЕТЛО-
КОРИЧНЕВЫЙ



\

ОРАНЖЕВЫЙ СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ ТЕМНО-КРАСНЫЙ
(БОРДОВЫЙ)

Ребенок трех лет должен знать основные цвета: красный, синий, желтый, зеленый. Дети постарше должны раз
личать оттеночные цвета: черный, белый, серый, коричневый, светло-коричневый, голубой, розовый, оранжевый, 
светло-зеленый, бордовый, фиолетовый, сиреневый.

Помогите ребенку найти предметы знакомой формы. (Круглая тарелка, блюдце; прямоугольная дверь, полотенце, 
стол; овальная ладонь, лицо; треугольный нос; квадратный носовой платок.)



Как можно назвать одним словом все предметы, нарисованные на 
картинках? Скажи, для чего нужны игрушки.

ПИРАМИДКА КУКЛА МИШКА

МАТРЕШКАМАШИНКА МЯЧ

Занимаясь с ребенком, всегда старайтесь использовать в упражнениях хорошо знакомые ему предметы 
Например, скажите ребенку: «Дай большой мяч», «Дай маленький мяч» или «Покажи глаза у мамы, у куклы 
у мишки» и т. д.



ФРУКТЫ

Назови каждый предмет. Как можно назвать одним словом все эти 
предметы?
Где растут фрукты? (В саду.) Что делают из фруктов?
Назови фрукты овальной формы. Назови фрукты круглой формы. 
Назови желтые фрукты. Назови оранжевые фрукты.
Какие фрукты сладкие? Какие кислые?

ЯБЛОКО ГРУША СЛИВА ПЕРСИК ВИШНЯ АПЕЛЬСИН
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Назови каждый предмет. Назови все предметы одним словом.
Где растут овощи? (На грядках в огороде.) Что делают из овощей? 
Назови овощи круглой формы. Назови овощи треугольной формы. 
Назови овощи овальной формы. Назови овощи зеленого цвета. 
Назови овощи красного цвета. Назови овощи оранжевого цвета.

КАРТОФЕЛЬ ОГУРЕЦ МОРКОВЬ ЛУК СВЕКЛА РЕДИС

КАБАЧОК БАКЛАЖАН ПЕРЕЦ РЕПА



Пришел зайчик в сад-огород набрать овощей для борща и фруктов для 
компота. Пришел... и очень удивился. Что он увидел?

Посмотри на картинку и помоги зайчику найти нужные овощи и фрукты. 
На своих ли местах они растут? Что перепутал художник? Где на самом 
деле должны расти овощи, а где фрукты? Расскажи, что должен сделать 
зайчик, чтобы сварить борщ и компот.



СТУЛ СТОЛ ГРУША

МЕДВЕЖОНОК ЛОШАДКА ЛИСА

ПЛАТЬЕ РЕБЕНОК ШОРТЫ

КУКЛА

НОСКИ

Спросите ребенка, какой рисунок в каждом ряду не подходит к остальным. Почему?
Объяснения могут быть разными: стол, стул, кровать -  мебель, а груша не мебель -  фрукт; медвежонок, лошад

ка, кукла -  игрушки, а лиса -  настоящая (животное); платье, шорты, носки — одежда, а ребенок -  не одежда, он 
ее носит; клубника, земляника и банан растут, а сыр не растет; футболка, сарафан, купальник -  летняя одежда, 
а куртку носят, когда холодно; воробей, голубь, ворона -  зимующие птицы, а скворец -  перелетная.

Закройте чистым листом бумаги ряды картинок, с которыми вы не работаете в данный момент.



ЯБЛОКО ОГУРЕЦ

КЛУБНИКА

КУРТКА

ЗЕМЛЯНИКА

ФУТБОЛКА

СКВОРЕЦ ВОРОБЕЙ

СЫР БАНАН

САРАФАН

ГОЛУБЬ

КУПАЛЬНИК

ВОРОНА



Рассмотри картинки. Что ты видишь на них? Когда это бывает? Почему 
ты так думаешь? Назови признаки каждого времени года. Что в это 
время делают люди? Как одеваются? Как ведут себя животные?

КОГДА ЭТО БЫВАЕТ?

ЛЕТО ОСЕНЬ

ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ:
ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ

ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ:
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
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Как ты 
«Какого 
«Какого 
«Какого 
«Какого

представляешь себе:
цвета лето?» (Зеленого.)
цвета осень?» (Желтого, оранжевого.)
цвета зима?» (Белого.)
цвета весна?» (Голубого.)
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ЗИМА ВЕСНА

ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ:
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

ВЕСЕННИЕ МЕСЯЦЫ:
МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
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УТРО ДЕНЬ

КАКОЕ ВРЕМЯ СУТОК?

Рассмотри рисунки. Когда это бывает? Почему ты так думаешь?

ВЕЧЕР НОЧЬ

Старший дошкольник должен понимать вопрос «Какое время суток?». Можно связать время суток с распорядком 
дня: «Мы просыпаемся утром, играем днем, смотрим телевизор вечером, а спим ночью».

Попросите ребенка составить четыре предложения со словами: утром, днем, вечером, ночью. Предложите ему 
перечислить названия времени суток в обратном порядке: ночь, вечер, день, утро.
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ДНИ НЕДЕЛИ

Запомни названия дней недели: 
пятница, суббота, воскресенье.

понедельник, вторник, среда, четверг,

ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТАПОНЕДЕЛЬНИК ЧЕТВЕРГСРЕДА

Дети должны понимать вопрос «Какой сегодня день недели?». Объясните, что понедельник -  первый день недели, 
вторник -  второй день недели, среда -  третий день, середина недели, четверг -  четвертый день, пятница -  пятый 
день, суббота -  шестой день, воскресенье -  седьмой. Всего в неделе семь дней. Когда ребенок усвоит порядок дней, 
попросите его назвать дни недели в обратном порядке -  от воскресенья до понедельника.

Слова вчера, сегодня, завтра объясните, используя названия дней недели. Например: «Сегодня понедельник, 
а какой день был вчера?» -  «Воскресенье». -  «Давай еще раз вспомним, какой сегодня день». -  «Понедельник». -  
«А какой день будет завтра?» -  «Вторник». Спросите ребенка, что он делал сегодня, вчера, что собирается делать 
завтра. Например: «Завтра я пойду в гости» и т. д.

Объясните слова рано, поздно: «Летом солнышко встает рано и заходит поздно».
Слова всегда и никогда также объясните на примерах: «Летом листочки на деревьях всегда зеленые», «Я всегда 

чищу зубы перед сном», «Корова никогда не ест мяса», «Собаки никогда не летают». (Задайте вопрос: «Почему?»)
Объясните ребенку слова долго и быстро. Например: «Строить домик из кубиков долго, а разрушить его можно 

быстро».
Придумайте свои примеры со всеми этими словами.



ОРИЕНТАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ
Г

f Рассмотри рисунки. Скажи, кто (или что) находится спереди (впереди), 
сзади, посередине, справа и слева.

ВПЕРЕДИ СЗАДИ

ПОСЕРЕДИНЕ СПРАВА И СЛЕВА

Попросите ребенка указать, где находятся собачка, ваза, дети. Например: «Собачка бежит впереди мальчика», 
«Собачка бежит за мальчиком (сзади)» и т. д. Если ребенок затрудняется, помогите ему наводящими вопросами.

Занимаясь с ребенком, обязательно сядьте рядом так, чтобы ваша правая рука была с той же стороны, что и 
правая рука ребенка.

Затем спросите, кто на рисунке стоит справа от мамы, а кто слева от нее.
Дайте поручение встать впереди другого ребенка или предмета; позади него; встать справа, слева от другого 

ребенка или предмета; встать посередине комнаты.
Попросите ребенка подойти ближе к окну, встать дальше от него и т. д.



Рассмотри рисунки. Скажи, кто (или что) находится дальше, ближе, 
выше, ниже.

ДАЛЬШЕ-БЛИЖЕ ВЫШЕ-НИЖЕ

Обратите внимание на то, как ребенок понимает инструкции, насколько точно их выполняет и как быстро 
переключается на выполнение других поручений.



ПОНИМАНИЕ ПРЕДЛОГОВ в, на

ЦВЕТЫ СТОЯТ В ВАЗЕ .

РЫБКИ ПЛАВАЮТ В АКВАРИУМЕ.

ВАЗА СТОИТ НА ПОЛКЕ.

КНИГА Л ЕЖИТ НА СТОЛЕ.

ПЛАТЬЕ ВИСИТ В ШКАФУ. КУРТКА ВИСИТ НА ВЕШАЛКЕ.



на -  над

БАБОЧКА СИДИТ НА ЦВЕТКЕ.
* 4

БАБОЧКА ЛЕТАЕТ НАД ЦВЕТКОМ.

КАРТИНА ВИСИТ НАД ПОЛКОЙ.

ВОРОНА СИДИТ НА КРЫШЕ. ВОРОНА ЛЕТИТ НАД КРЫШЕЙ.



за из-за

МАЛЬЧИК 
СПРЯТАЛСЯ ЗА 

ДЕРЕВО.

под

ДЕТИ СИДЯТ ЗА 
СТОЛОМ.

МАЛЬЧИК 
ВЫГЛЯДЫВАЕТ ДЕТИ ВСТАЛИ
ИЗ-ЗА ДЕРЕВА. ИЗ-ЗА СТОЛА.

из-под

КОШКА 
ЗАЛЕЗЛА 

ПОД КРЕСЛО.

МЯЧИК 
ЗАКАТИЛСЯ 
ПОД СТОЛ.

КОШКА 
ВЫЛЕЗАЕТ 

ИЗ-ПОД КРЕСЛА.

ДЕВОЧКА 
ДОСТАЕТ МЯЧИК 
ИЗ-ПОД СТОЛА



со, между

КАРТИНКА ВИСИТ МЕЖДУ ЧАСАМИ 
И ТУМБОЧКОЙ.

ЛИНЕЙКА ЛЕЖИТ МЕЖДУ ТЕТРАДЬЮ И КНИГОЙ.

КОШКА ПРЫГАЕТ 
СО СТУЛА.

РУЧКА УПАЛА 
(ПАДАЕТ) 

СО СТОЛА. СТОЛИК СТОИТ МЕЖДУ КРЕСЛАМИ.
Дети часто затрудняются в употреблении предлогов над, из-за , из-под , со, между. (Предлог между употре

бляется в значении посередине.) Обратите внимание ребенка на согласование слов после употребления этих 
предлогов. В младшем возрасте дети иногда не употребляют даже предлоги в и на.

Потренируйтесь на аналогичных примерах. После предлога со обязательно должно стоять слово со стечением 
согласных (со стола, со Светой, со Славой, со сковороды).



ОДИН ПРЕДМЕТ -  МНОГО ПРЕДМЕТОВ

СТОЛ -  столы ЧАШКА -  ЧАШКИ КАРАНДАШ -  КАРАНДАШИ

ДО М -ДО М А СТУЛ -  СТУЛЬЯ ДЕРЕВО-ДЕРЕВЬЯ

ОКНО -  ОКНА ВЕДРО -  ВЕДРА ПЧЕЛА -  ПЧЕЛЫ
Назовите один предмет и попросите ребенка назвать много таких же предметов. Свое задание вы можете начать 

так: «Я тебе говорю про один предмет, а ты скажи про много». Например: «У Тани карандаш, у Пети карандаш. Что есть 
у Тани и у Пети?» -  «Карандаши», -  должен ответить ребенок.



ВОРОБЕЙ -  ВОРОБЬИ ПЛАТЬЕ -  ПЛАТЬЯОГУРЕЦ -  ОГУРЦЫ

УТЕНОК -  УТЯТА УХО-УШ ИЯЙЦО-ЯЙЦА

Образование множественного числа существительных вызывает у некоторых детей затруднения, т. к. изменяется 
не только окончание (тарелка -  тарелки), но и само слово (ухо -  уши). Если ребенок затрудняется, поупражняйтесь 
на собственных примерах.



МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО ГЛАГОЛОВ

ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ?

Рассмотри картинки и скажи, кто что делает (например: «Девочка 
бежит», «Девочки бегут»).

ПЛЫВЕТ ПЛЫВУТ СМЕЕТСЯ
Внимательно следите за окончаниями слов и словосочетаний, которые образует

СМЕЮТСЯ
ребенок.

СТОИТ стоят БЕГУТБЕЖИТ



Рассмотри картинки и скажи, что делают мальчик, девочка и кошка

СПРЫГНУЛАПОДПРЫГНУЛА ПЕРЕПРЫГНУЛПРЫГАЕТ

ттж тт . т тщ ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ ГЛАГОЛОВ 
С ПОМОЩЬЮ ПРИСТАВОК

Г

ПРИШЕЛ УШЕЛ ОБОШЕЛ ЗАШЕЛ
Обратите внимание ребенка на то, как изменяется значение слова, если к нему прибавляется приставка.
Спросите, например, что нужно сказать, если папа возвращается домой с работы («папа пришел»), когда он ухо

дит из дома на работу («папа ушел»). «Ачто сделал мальчик, на пути которого оказался камень?» («Он его обошел».)
Попросите ребенка самостоятельно образовать глаголы с приставками. Проговорите, что нужно сделать и как 

сказать, если: оторвалась пуговица -  пришить; появилась д ы рка -заш ить ; поясу платья пришит не на месте -  пере
шить; хотим украсить платье -  вышить.

После вашего объяснения ребенок должен сам назвать эти слова (употребить приставки).



ОБРАЗОВАНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

ЧАШКА-ЧАШЕЧКА

ЦВЕТОК -  ЦВЕТОЧЕК

НАЗОВИ ЛАСКОВО

ЯБЛОКО-ЯБЛОЧКО

ЖУК -  ЖУЧОК

СТУЛ -  СТУЛЬЧИК

ВЕДРО -  ВЕДЕРОЧКО -  
ВЕДЕРКО



КУКЛА -  КУКОЛКА ЛИСТ -  ЛИСТОК -  листик -  
ЛИСТОЧЕК

дом -  домик

Указывайте сначала на меньший предмет.
Попросите ребенка назвать ласково всех членов семьи, а также знакомых и друзей по именам, употребляя умень

шительно-ласкательную форму (Маша -  Машенька, брат -  братик, сестра -  сестренка и т. д.).



ЖИВОЕ И НЕЖИВОЕ

ДЕВОЧКА БАБОЧКА ЧЕРЕПАХА

Объясните ребенку, что вопрос «Кто это?» ставится в том случае, когда предмет, о котором идет речь, может 
самостоятельно передвигаться. Спросите ребенка, какой вопрос нужно задавать к словам самолет, автобус -  
ведь эти предметы передвигаются, но только в том случае, когда ими управляет человек. Или, например, дерево 
живое, а мы спрашиваем о нем: «Что это?»

Помогите ребенку наводящими вопросами.

ПЕТУХ РЫБА КОШКА



КУКЛА САМОЛЕТ ДЕРЕВО

ЦВЕТОК КАТОК ЧАСЫ

Если у вас есть «Лото на четырех языках» или подобное ему, предложите ребенку выложить слева картинки с 
изображениями предметов, отвечающих на вопрос «Кто это?», а справа -  картинки с изображениями предметов, 
отвечающих на вопрос «Что это?». Получится два столбика рисунков (первую картинку в каждом столбике вы може
те положить сами). Повторите эту игру. В зависимости от того, как ребенок понял материал, он сможет без вашей 
помощи выкладывать рисунки и сам находить свои ошибки.

Если он хорошо усвоил материал, предлагайте ему названия предметов, а он сам скажет, как можно спросить о 
них «Кто?» или «Что?». В эту игру можно играть двум детям под руководством взрослых. Дети проверяют друг друга.



ДЕЙСТВИЕ И ПРЕДМЕТ штшттШттшиШт8 Ш ш нШ п а м а м м я

БЕЖИТ ЛЕЖИТ

Кто? Что? Кто? Что?

СОБАКА

Кто?
ИДЕТ

ВОДА ИЗ КРАНА ДЕДУШКА 
НА ДИВАНЕ

СТОИТ
Что? Кто?

ХЛЕБ НА ТАРЕЛКЕ

Что?



ЛЕТИТ ВИСИТ
Кто? Что? Кто? Что?

ПТИЦА САМОЛЕТ ОБЕЗЬЯНА НА ВЕТКЕ ЯБЛОКО НА ВЕТОЧКЕ

ПЛЫВЕТ ЧИТАЕТ

РЫБА ЛОДКА МАЛЬЧИК

Этот материал несложно понять, если хорошо усвоен предыдущий. Спрашивайте ребенка (после того, как рассмо
трите пару действий): «Кто еще может бежать?», «Что еще может бежать?» (Речка, время.) «Идет что?» (Снег, дождь.) 
«Летит кто?» (Бабочка, муха.) «Летит что?» (Вертолет, ракета.) «Висит кто?» (Спортсмен на турнике.)

«А к кому можно применить слова читает, угощ ает, вышивает?» Пусть ребенок сам придет к выводу, что эти 
действия может делать только человек (в данном случае можно поставить только вопрос «Кто?»).



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОДА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Он (мой) ОН, ОНА, ОНО, ОНИ

ДЕВОЧКА БАБОЧКА МОРКОВЬ ШАПКА

Спросите ребенка: «Как еще можно сказать про мальчика (он, она или оно)?» В зависимости от ответа пред
ложите заменить слово мальчик на слово он. Дети часто затрудняются в замене существительных местоимени
ями, указывающими на род предмета. Помогите ребенку словами мой, моя, мое, мои. «Чей мальчик?» -  «Мой». 
(Он -  мой, она -  моя, оно -  мое, они -  мои.)

Поупражняйтесь в замене существительных местоимениями. Если ребенок будет легко заменять любое назван
ное существительное нужным местоимением, значит, он усвоил материал.

ЕЖИК САМОЛЕТ САМОВАРМАЛЬЧИК

Она (моя)



Оно (мое)

ДИТЯ окно СОЛНЦЕ ТАКСИ

Они(мои)

ДЕТИ УТЯТА НОЖНИЦЫ ЧАСЫ

Поиграйте с ребенком: ориентируясь на хорошо знакомые ему предметы, попросите придумать слово, про кото 
рое можно сказать: он (мой) -  мяч, она (моя) -  ложка, оно (мое) -  яблоко, они (мои) -  туфли.



ПОКАЖИ И НАЗОВИ ЧАСТИ ПРЕДМЕТА

КРЫШКА

НОСИК

ДОНЫШКО

ЧАЙНИК: КРЫШКА, РУЧКА, НОСИК, 
ДОНЫШКО

РУЧКА

ЛЕПЕСТОК

ЯГОДА

КОРЕНЬ

ЛИСТ

СТЕБЕЛЬ

ЗЕМЛЯНИКА: КОРЕНЬ, СТЕБЕЛЬ, ЛИСТ, 
ЛЕПЕСТОК, ЯГОДА

Любые части всегда следует показывать на целом предмете.



ГОЛОВА

СИДЕНЬЕ

КАБИНА

ФАРЫ

СПИНКА

СТУЛ: СИДЕНЬЕ, 
СПИНКА, НОЖКИ

КУЗОВ

КОЛЕСА

РУКИ

ТУЛОВИЩЕ

НОГИ

КУКЛА: ГОЛОВА, РУКИ, НОГИ, 
ТУЛОВИЩЕ

АВТОМОБИЛЬ (ГРУЗОВОЙ): 
КАБИНА, КУЗОВ, КОЛЕСА, ФАРЫ

Ребенок должен знать слово автомобиль. Спросите его: «Какие бывают автомобили?» (Грузовые и легковые.) 
«Чем они отличаются друг от друга?», «Кого и что они возят?».



СОГЛАСОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ

СИНИЙ ШАР

КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ?

СИНЯЯ ВАЗА СИНЕЕ ПЕРО

и
КРАСНЫЙ ЗОНТ КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА КРАСНОЕ ЯБЛОКО КРАСНЫЕ ТУФЛИ

Рассмотрите с ребенком рисунки. Выясните, все ли предметы ему знакомы. Затем поиграйте в такую игру: 
«Я буду называть, что тут нарисовано, а ты говори мне, какого цвета этот предмет». Например, взрослый говорит: 
«Шар». Ребенок отвечает: «Синий». Взрослый говорит: «Ваза». Ребенок отвечает: «Синяя» -  и т. д.

Обратите внимание на то, как ребенок согласует название предмета с названием цвета. Если он ошибается, 
нужно обязательно его поправить. Поиграв с предметами синего цвета, говорим: «А теперь у нас все красное», 
и игра продолжается по предложенному образцу.

Можно попросить ребенка найти, например, красные предметы в комнате, в одежде окружающих. Называть цвета 
нужно в сочетании с названием предмета: красная кофта и т. д. Прилагательное всегда стоит перед существительным.



НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ
Т

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖНЫ ЭТИ ПРЕДМЕТЫ?

ХОЛОДИЛЬНИК

ПЫЛЕСОС

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

ПЛИТА

МИКСЕР

МАГНИТОФОН

ТЕЛЕФОН УТЮГ ТЕЛЕВИЗОР

Попросите ребенка объяснить, для чего нужны эти предметы. Пусть он обоснует их необходимость. 
Например, взрослый спрашивает: «Для чего нам холодильник?» Ребенок отвечает: «Чтобы хранить 

Взрослый продолжает: «А почему в холодильнике они лучше сохраняются?» и т. д.
продукты».



ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Ш в , 1 Ш  Ш  Ш ЛКШ Ш  Ш Ё Ш /Ш  Ш I ! 1 . X  Ш Ё ш Ё к Ш Ш ш Н Ш В к Ш ЙВШ Ш Ш Ш Ш  Щ

КАСТРЮЛЯ 
ИЗ МЕТАЛЛА

МАТРЕШКА 
ИЗ ДЕРЕВА

ТЕТРАДЬ 
ИЗ БУМАГИ

БУТЫЛКА 
ИЗ СТЕКЛА

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН ПРЕДМЕТ?
ШШШЯШШШШШШШШЯЙШШ—

Скажи, из чего сделаны все эти предметы.
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СУМКА ШАРИК
ИЗ КОЖИ ИЗ РЕЗИНЫ

ШАПКА РУЧКА ТАРЕЛКА
ИЗ МЕХА ИЗ ПЛАСТМАССЫ ИЗ ФАРФОРА

Предложите ребенку рассмотреть рисунки и ответить одним словом, из чего сделаны изображенные на них пред
меты. Например, кастрюля из металла -  металлическая, шарик из резины -  резиновый, сумка из кожи -  кожаная, 
ручка из пластмассы -  пластмассовая, шапка из меха -  меховая и т. д.

Внимательно следите за тем, как ребенок образует новые слова с помощью суффиксов. Это часто вызывает 
у детей затруднения.
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ВАРЕНЬЕ ИЗ 
ЯБЛОК

ВАРЕНЬЕ ИЗ 
КЛУБНИКИ

ВАРЕНЬЕ ИЗ 
СЛИВ

ВАРЕНЬЕ ИЗ 
МАЛИНЫ

СОК ИЗ 
ВИНОГРАДА

СОК ИЗ 
МАЛИНЫ

СОК ИЗ 
АПЕЛЬСИНОВ

Спросите ребенка: «Какое варенье варят из яблок?» (Яблочное.) «Какой сок делают из винограда?» (Виноградный.) 
Если дети затрудняются, надо подсказать правильные ответы и почаще их повторять.



КОГО (ЧТО) РИСУЮТ 
РЕБЯТА?

Попросите ребенка отвечать на вопросы полными предложениями. Следите за правильным согласованием. 
Собачка увидела белку на дереве. Мальчик несет грибы. Дети рисуют. Мальчик рисует дом. Девочка рисует ежика. 
Спросите ребенка, что он любит. Кого он любит? Нужно придумать два отдельных предложения.
Поиграем! На кого я смотрю? На что я смотрю? Сначала угадывает ребенок, потом взрослый.



ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ

О ком? О чем? На ком? На чем?
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О КОМ ГОВОРИТ МАМА? (О СОБАЧКЕ) 
О ЧЕМ ГОВОРИТ МАЛЬЧИК?

(ГДЕ МОЯ ТЕТРАДЬ?) (НА ПОЛУ) 
(ГДЕ МОЙ ШАРФ?) (НА ПОЛУ)

НА КОМ КРАСИВОЕ ПЛАТЬЕ? 
(НА ДЕВОЧКЕ)

НА ЧЕМ КАТАЕТСЯ МАЛЬЧИК? 
(НА САМОКАТЕ)

Просите ребенка отвечать на вопросы полными предложениями. Например: «Мама говорит о собачке», «На девочке 
красивое платье», «Мальчик катается на самокате». Следите за правильным построением предложения.



КОМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ 
КОНФЕТЫ? (ДЕВОЧКЕ)

КОМУ КОШКА МЕШАЕТ 
ВЯЗАТЬ? (БАБУШКЕ)

К КОМУ БЕЖИТ СОБАЧКА? 
(К МАЛЬЧИКУ)

Проверьте, правильно ли ребенок отвечает на вопросы.
(«Мальчик наливает молоко кошке», «Мальчику трудно нести чемодан», «Девочка пришивает пуговицу к кофте», 

«Девочке нельзя есть конфеты», «Кошка мешает вязать бабушке», «Собачка бежит к мальчику».)

КОМУ МАЛЬЧИК НАЛИВАЕТ КОМУ ТРУДНО НЕСТИ К ЧЕМУ ДЕВОЧКА ПРИШИВАЕТ
МОЛОКО? (КОШКЕ) ЧЕМОДАН? (МАЛЬЧИКУ) ПУГОВИЦУ? (К КОФТЕ)

Кому? Чему?
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Кем? Чем? С кем? С чем?

КЕМ ХОЧЕТ БЫТЬ 
ДЕВОЧКА? (БАЛЕРИНОЙ)

С КЕМ ГУЛЯЕТ ДЕВОЧКА? 
(С СОБАЧКОЙ)

ЧЕМ ПАПА РУБИТ ДРОВА? 
(ТОПОРОМ)

С ЧЕМ МАЛЬЧИК ВЫШЕЛ 
ГУЛЯТЬ? (С САМОКАТОМ)

ЧЕМ МАМА РЕЖЕТ С ЧЕМ БУТЕРБРОДЫ?
КАПУСТУ? (НОЖОМ) (С СЫРОМ, С КОЛБАСОЙ)

Следите за тем, чтобы ребенок отвечал на вопросы полными предложениями, например: «Чем копают гряд
ки?» (Грядки копают лопатой.) Ответы на следующие вопросы ребенок дает по предложенной модели самосто
ятельно: «Чем вытираются после купания?», «Чем забивают гвозди?», «С кем ты любишь играть?». Предлагайте 
свои вопросы.



Кого? Чего?

У КОГО КОТЕНОК? (У КОШКИ)

КОГО МНОГО НА ДЕРЕВЕ? 
(ВОРОН)

КОГО много под
ДЕРЕВОМ? (ВОРОБЬЕВ)

У КОГО НЕТ МЯЧА? 
(У МАЛЬЧИКА)

ЧЕГО МНОГО В ЛЕСУ? 
(ДЕРЕВЬЕВ)

ЧЕГО МНОГО В КОРЗИНЕ? 
(КАПУСТЫ)

ЧЕГО МНОГО? (ГНЕЗД)

КОГО МНОГО? (ДЕТЕЙ)

Обратите внимание на ответы, которые даст ваш ребенок. Следите затем, чтобы он отвечал полными предложениями. 
Например: «В лесу много деревьев», «В доме много окон», «На дереве много гнезд». Попросите сказать, чего нет (или 
мало), например: «У меня нет книги», «В городе мало птиц». В случае затруднения помогайте наводящими вопросами. 
Родительный падеж множественного числа -  один из самых трудных по словообразованию. Здесь даны не только про
стые формы, но и самые сложные, в образовании которых чаще всего дети ошибаются. Нужно неоднократно повторять 
и просто заучить: окна -  окон, кресла -  кресел, ножи -  ножей, деревья -  деревьев, карандаши -  карандашей.



КОГО МНОГО? (КУР)

ЧЕГО МНОГО НА СТОЛЕ? 
(НОЖЕЙ)

ЧЕГО МНОГО В КОРОБКЕ? 
(КАРАНДАШЕЙ)

ЧЕГО В ДОМЕ МНОГО? 
(ОКОН)

КОГО МНОГО? (УТЯТ)

ЧЕГО МНОГО? (СТУЛЬЕВ)

КОГО много в 
АКВАРИУМЕ? (РЫБОК)

ЧЕГО МНОГО? (КРЕСЕЛ)

Можно предложить ребенку пересчитать до пяти каждый из предметов: пень, яйцо, сын, дочь, куст, ведро, день, 
полотенце, блюдце, кольцо, палец, платье. Сначала считайте вместе. Затем попросите назвать предметы с чис
лами 2 и 5, например: «Одно блюдце». Ребенок продолжает: «Два блюдца, пять блюдец» и т. д. Таким образом, заучи
вая правильные формообразования, вы одновременно повторяете согласование существительного с числительным. 
Такие сложные упражнения делайте в несколько приемов.



СОГЛАСОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ

СКОЛЬКО

СКОЛЬКО ОГУРЦОВ? (ОДИН)

СКОЛЬКО ЯБЛОК? (ОДНО)

СКОЛЬКО МОРКОВОК? (ОДНА)

СКОЛЬКО ПЕТУХОВ? (ОДИН)

Обратите внимание ребенка на то, что количество предметов одинаковое, а говорим о них по-разному (один 
огурец, одна морковка, одно яблоко).

Рассмотрите петуха, изображенного на рисунке. «Про что у петуха можно сказать одна?» (Одна голова, одна бород
ка.) «А про что можно сказать два?» (Два крыла, два глаза.) «Про что можно сказать один?» (Один хвост, один клюв.) 
«А чего у петуха много?» (Перьев.)



ОДИН ЦЫПЛЕНОК ДВА ЦЫПЛЕНКА ПЯТЬ ЦЫПЛЯТ

ОДНА МАТРЕШКА ДВЕ МАТРЕШКИ ПЯТЬ МАТРЕШЕК

ОДНО ВЕДРО ДВА ВЕДРА ПЯТЬ ВЕДЕР

Отвечая на вопрос «Сколько?», нужно пересчитать с ребенком изображенные предметы и попросить обязательно 
их назвать. Обратите внимание на то, что слова, их обозначающие, будут изменяться, когда встанут рядом с числами 
2  и 5 .  Чтобы еще раз в этом убедиться, нужно пересчитать предметы, изображенные на рисунках.

Этот материал труден для усвоения, поэтому измененные слова нужно неоднократно повторять и даже заучивать.



КТО КАК ПЕРЕДВИГАЕТСЯ?

ЧЕЛОВЕК БЕЖИТ. ПТИЦА ЛЕТАЕТ.ЧЕЛОВЕК ИДЕТ.
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ЗАЯЦ СКАЧЕТ ЛЯГУШКА СКАЧЕТ. УЛИТКА ПОЛЗАЕТ ЧЕРЕПАХА ПОЛЗАЕТ

УТКА ПЛЫВЕТ УТКА ИДЕТ УТКА ЛЕТИТ

Поговорите с ребенком о том, как умеют передвигаться другие животные, птицы, насекомые. Например, белый 
медведь умеет хорошо плавать, ходит, бегает. Страус совсем не умеет летать, зато очень быстро бегает. Пингвин 
тоже не умеет летать, но прекрасно плавает. Обезьяна прыгает по деревьям. Божья коровка ползает и летает, как 
многие другие насекомые.



ВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ

ДЕВОЧКА
УЛЫБАЕТСЯ.

ДЕВОЧКА
УМЫВАЕТСЯ.

ДЕВОЧКА
ПРИЧЕСЫВАЕТСЯ.

МАЛЬЧИК
СМЕЕТСЯ.

ДЕВОЧКА ВЫТИРАЕТСЯ. ДЕВОЧКА ОДЕВАЕТСЯ. ДЕВОЧКА КАТАЕТСЯ
НА ЛЫЖАХ.

Названия действий с окончанием -с я  указывают на то, что мальчик (девочка) делает все самостоятельно -  для себя.



СОВЕРШЕННЫЙ И НЕСОВЕРШЕННЫЙ
ВИД ГЛАГОЛА

АА
ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО СДЕЛАЛ (А)?

ДЕВОЧКА МОЕТ 
КУКЛУ.

ДЕВОЧКА ВЫМЫЛА 
КУКЛУ

ДЕВОЧКА НАДЕВАЕТ 
ТУФЛИ.

МАЛЬЧИК СОБИРАЕТ МАЛЬЧИК СОБРАЛ 
ГРУШИ ИЗ-ПОД ДЕРЕВА. ГРУШИ.

СПОРТСМЕН 
ПОДНИМАЕТ ГИРЮ.

ДЕВОЧКА НАДЕЛА 
ТУФЛИ.

СПОРТСМЕН 
ПОДНЯЛ ГИРЮ.

Попросите ребенка показать, на какой картинке девочка моет куклу, а на какой уже вымыла.
То же самое сделайте с другими парами картинок. Ребенок должен понимать, что делается сейчас, а что уже сделано.



ДЕЛАЕТ

НЕСЕТ ВЕЗЕТ ВЕДЕТ МОЕТ ВЫТИРАЕТ

ШЬЕТ ВЯЖЕТ ВЫШИВАЕТ

Рассмотрите с ребенком картинки (слева направо) и спросите, что делает мама. Дифференцирует ли он эти 
действия? Если ребенку все понятно, можно спросить, например: «Из чего можно шить?», «Из чего можно вязать?». 
«Что можно чистить?» (Рыбу, картошку, ковер, ботинки, платье, кастрюлю, снег.) Попросите придумать предложе
ния со словом чистит, например: «Мама чистит картошку ножом», «Папа чистит ковер пылесосом» и т. д.



ПОНИМАНИЕ ФОРМ ГЛАГОЛОВ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО РОДА 
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

О КОМ ГОВОРЯТ -  О МАЛЬЧИКЕ ИЛИ О ДЕВОЧКЕ?

САША ВЗЯЛ КУРТКУ.

САША ВЗЯЛА КУРТКУ САША НАРИСОВАЛА КАРТИНКУ САША УПАЛА.

Девочку и мальчика зовут одинаково. Задайте ребенку вопросы: «Отгадай, о ком я говорю? Почему ты так думаешь?»



ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА
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КАКОЙ?

ЛИМОН КАКОЙ? (ЖЕЛТЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, 
КИСЛЫЙ, ТВЕРДЫЙ)

ЛИСА КАКАЯ? (РЫЖАЯ, ХИТРАЯ, 
ЛОВКАЯ, ХИЩНАЯ)

КРЕСЛО КАКОЕ? (НОВОЕ, МЯГКОЕ, 
КРАСНОЕ, УДОБНОЕ, ВМЕСТИТЕЛЬНОЕ)

ШУБА КАКАЯ? (МЕХОВАЯ, ТЕПЛАЯ, 
НОВАЯ, КОРИЧНЕВАЯ, ПУШИСТАЯ)

Попросите ребенка описать предмет, подбирая к существительным прилагательные. Подсказывайте, задавая во
просы: «Какого цвета?», «Какой формы?», «Какой на вкус?», «Какой на ощупь?» (О лимоне.) О лисе можно спросить: 
«Какая по характеру?», «Какие у нее повадки?». (Ловкая.) «Чем питается?» (Хищная.)

Любой предмет можно описать (устно) по подобной схеме. Попрактикуйтесь на собственных примерах.



СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ ПРЕДМЕТОВ Ш
БОЛЬШОЙ -  МЕНЬШЕ -  САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
МАЛЕНЬКИЙ -  БОЛЬШЕ -  САМЫЙ БОЛЬШОЙ

5ни свойства и качества предметов.

БОЛЬШАЯ МАТРЕШКА

МАЛЕНЬКИЙ СТУЛЬЧИК

МАТРЕШКА МЕНЬШЕ

СТУЛ БОЛЬШЕ

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ МАТРЕШКА

САМЫЙ БОЛЬШОЙ СТУЛ

Рассмотрите с ребенком рисунки слева направо (каждый ряд отдельно) и спросите, чем различаются изображен
ные на них предметы.

Прочитайте ребенку сказку «Три медведя». Выделите голосом сравнения, приведенные в сказке: большой 
медведь -  Михайло Иванович, поменьше -  Анастасия Петровна, самый маленький -  Мишутка.

Сравните предметы, начиная от меньшего к большему (например, играя с матрешками, указывайте сначала на 
маленькую матрешку, затем на матрешку побольше и, наконец, на самую большую). Придумайте собственные примеры.

■иг1Ш11пи11||П|1||1|г 11 яяяшшшшшяшшшяяяяяяттяшштяттятяшштшяшшшшшшшшшшшшштттшшшшшятятшшшшшшшшшяшшшшшшшшшшшшшшшяшшшшшшяшяшшшшшшяшяшшяшшшшшшшшшшяяшшшшшшшшшяшшшшшяшшшшяяяшшшшшщ



СКАЖИ НАОБОРОТ

БОЛЬШОЙ -  МАЛЕНЬКИЙ

ДЛИННЫЙ -  КОРОТКИЙ

тттггг

ВЫСОКИЙ-НИЗКИЙ

ШИРОКИЙ -  УЗКИЙ

ПОЛНЫЙ-ПУСТОЙ ТОЛСТАЯ -  ТОНКАЯ



СЛАДКАЯ -  ГОРЬКИЙ

МНОГО-МАЛО БЛИЗКО-ДАЛЕКО

Предложите ребенку сыграть в игру под названием «Скажи наоборот»: «Я тебе скажу: хорошо, а ты говори наоборот: 
плохо». Предлагайте следующие пары: чистый -  грязный, больной -  здоровый, ж арко -  холодно, смеется -  
плачет, холодный -  горячий, мокры й -  сухой, светлый -  темный. Набор пар можно увеличить.



ОБРАЗОВАНИЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЕ?

ЧЬИ ЭТО КРОССОВКИ? (ПАПИНЫ) ЧЬЯ ЭТО ШЛЯПА? (МАМИНА)

ЧЬИ ЭТО ОЧКИ? (БАБУШКИНЫ) ЧЕЙ ЭТО ХВОСТ? (ЛИСИЙ) 
ЧЬИ ЛАПЫ РОЮТ НОРУ? (ЛИСЬИ) 
ЧЬЯ ЭТО БУДЕТ НОРА? (ЛИСЬЯ)

Показывая ребенку вещи членов семьи, можно спросить: «Чья это расческа?», «Чье это полотенце?», «Чьи это 
брюки?», «Чей шарф?». Ребенок должен ответить полными предложениями, правильно согласуя слова: «Это Танина 
расческа», «Это Петино полотенце» и т. д. Прилагательное обязательно должно стоять перед существительным.



ЧЬЯ ЭТО ЛАПА? 
(МЕДВЕЖЬЯ)

ЧЬИ ЭТО РОГА? 
(ЛОСИНЫЕ)

ЧЬЕ ЭТО ДУПЛО? 
(БЕЛИЧЬЕ)

ЧЬИ ЭТО УШИ? 
(ЗАЯЧЬИ)

ЧЬЕ ЭТО ЯЙЦО? 
(КУРИНОЕ)

ЧЬЕ ЭТО ГНЕЗДО? 
(ВОРОНЬЕ)

Эта тема очень трудна для усвоения, т. к. суффиксы, образующие притяжательные прилагательные, очень разнообраз
ны. Попросите детей образовать притяжательные прилагательные из следующих сочетаний: грива льва -львиная; лай 
собак -  собачий; рога оленя -  оленьи; гнездо орла -  орлиное, панцирь черепахи -  черепаший; пасть щуки -  щучья. 

Обратите внимание, правильно ли ребенок образует новые слова. Поправьте его, если нужно.
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ЧТО ДЕЛАЕТ?

ПРОДАВЕЦ



ФУТБОЛИСТ

КОСМОНАВТ

ШАХТЕР

ПЕВЕЦ

КЛОУН

ХУДОЖНИК

СЛЕСАРЬ

ДВОРНИК

Поговорите с ребенком о каждой профессии. Расскажите, что врачи, например, бывают разные: те, которые 
лечат детей, называются педиатры. Зубы лечат стоматологи (зубные врачи). Операции делают хирурги. Учите
ля учат детей в школе, воспитатели -  в детском саду и т. д. Расскажите и о других профессиях. Знают ли дети, 
кому что нужно для работы? Художнику -  краски, кисти; футболисту -  мяч и т. д. Прочитайте ребенку книгу стихов 
В. Степанова «Профессии».



ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ

КТО КАК ГОЛОС ПОДАЕТ?

МЫЧИТ ЛАЕТ МЯУЧИТ РЖЕТ

БЛЕЕТ ХРЮКАЕТ БЛЕЕТ

Детям 3 -4  лет достаточно узнавать животных и их детенышей, называть их и уметь подражать их голосам. Дети 
постарше должны знать, что ест каждое животное, какую пользу приносит. Например: корова дает молоко и мясо, 
а из молока делают сыр, собака стережет дом, овца дает мясо, мех, шерсть.



А
ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ И ИХ ДЕТЕНЫШИ Ж
ГОЛОСА ПТИЦ. КТО КАК ГОЛОС ПОДАЕТ?

КРЯКАЕТ ГОГОЧЕТ

Детям 3 - 4  лет достаточно узнавать домашних птиц и их детенышей, называть их и уметь подражать их голосам. 
Спросите ребенка, почему этих птиц называют домашними. Кто как подает голос? Что эти птицы дают людям? (Куры 

яйца и мясо; утки -  яйца и мясо и еще пух. Гуси -  мясо и пух. Все перовые подушки набиты утиными и гусиными пе 
рьями. Теплые куртки также делают на пуху уток и гусей. Утки и гуси живут около воды и очень любят плавать.)



ёршшшюшми СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ ПРЕДМЕТОВ
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■ Найди сходство и различие предметов.
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ОДИНАКОВЫЕ.
СОВПАДАЕТ ВСЕ -  ЦВЕТ, 

ФОРМА, РАЗМЕР.

РАЗНЫЕ. НЕ СОВПАДАЕТ 
НИ ЦВЕТ, НИ РАЗМЕР, НИ 

ФОРМА.
ПОХОЖИЕ. НЕ СОВПАДАЕТ 

ОДИН ПРИЗНАК.

Сравнивать следует предметы одного класса (столы со столами, книги с книгами). Помогите ребенку найти зна
комые ему одинаковые предметы вокруг себя. Затем подумайте, какие предметы могут быть разными. И наконец, 
найдите похожие предметы, у которых совпадает только один признак, например цвет. Придумайте предложения 
с этими словами. Добивайтесь полного понимания и усвоения материала.



ЕЛЬ

СОСНА

ПОДОСИНОВИК

МУХОМОР

АВТОБУС

ТРОЛЛЕЙБУС

Рассмотрите с ребенком картинки. Спросите, какое сходство есть у ели и сосны (деревья, вечнозеленые, хвойные). 
А различия?(Цвет ствола, форма кроны.У ели иголочки короткие, а шишки большие. У сосны иголочки длинные, а 
шишки маленькие.) Поговорите о грибах. (Подосиновик и мухомор -  грибы. У них красные шапочки.) Это сходство. 
А в чем различие? (Подосиновик -  съедобный гриб, а мухомор -  ядовитый.)

Автобус и троллейбус. (Сходство: это транспорт, перевозит людей, у них похожая форма. Различие: у автобуса 
мотор работает на бензине, а у троллейбуса -  на электричестве. Автобус может ехать по любому маршруту, а трол
лейбус по определенному.) Спросите ребенка: «Почему?»



ПОХОЖИЕ СЛОВА

САД -  САДЫ -  САДИК -  САДОВЫЙ -  
САДОВНИК -  САДОВОД

ДОМ -  ДОМА -  ДОМИК -  ДОМИЩЕ -  
ДОМАШНИЙ -  ДОМОСЕД

ЛЕС - ЛЕСА-  ЛЕСОК - ЛЕСНОЙ -  
ЛЕСНИК-ЛЕСНИЧИЙ

Поупражняйтесь с ребенком в поиске родственных слов. 
Зима -  зимы -  зимушка -  зимний -  зимовка -  зимующий. 
Огород -  
Цветок -

ВОДА -  ВОДЫ -  ВОДИЧКА -  ВОДНЫЙ -  
ПОДВОДНЫЙ -  ВОДОЛАЗ -  водовоз - 

ВОДОПАД -  ВОДОПРОВОД



t
СЛОЖНЫЕ СЛОВА

САМОВАР

ВОДОЛАЗ

МЯСОРУБКА

Разберите с ребенком каждое слово. Из каких слов оно состоит? Есть и другие сложные слова, знакомые детям: 
телефон, магнитофон, микроскоп, телевизор и т. д., но они образованы от иностранных слов.

ПАРОХОД

ВЕЗДЕХОД

ЭЛЕКТРОВОЗ

САМОЛЕТ

ЛЕДОКОЛ
САМОКАТ



СЛОВА СЛОЖНОГО СЛОГОВОГО СОСТАВА ,

АКВАРИУМ

СКОВОРОДА

МОТОЦИКЛИСТ

ТРУДНЫЕ СЛОВА

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

АВТОМОБИЛЬ

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

НАВОЛОЧКА

Попросите ребенка повторить за вами сложные слова. Если ребенку трудно, повторяйте каждое слово несколько 
раз, делите его на слоги. Стремитесь к тому, чтобы отчетливо проговаривался каждый звук. Если ребенок справляет
ся с заданием, добавьте следующие слова: аэродром, электричество, температура, сувенир, строительство, 
велосипедист, экскурсовод.



АНАЛИЗ ЗВУКОВОГО СОСТАВА СЛОВА

Прочитайте каждое слово сами, выделяя голосом нужный звук. Не огорчайтесь, если ребенок ошибается. Повто
рите слово несколько раз.

ШАРЫ Ф ЛУНА ОКНО

ЛУК

НОС

СЛУШАЙ ВНИМАТЕЛЬНО

Какой звук слышишь в начале слова?
'ттттвтттш

АИСТ ИНДЮК УТКА

КОТ

Какой звук слышишь в конце слова?

БАНКА ДУШ



с

СОВА СИНИЦА ЗАЯЦ



Рь

ЛУК ЛИСТОК

Й Я(йа)

ПОПУГАЙ ЯБЛОКО

РЫБА РЕДИС

Ю(йу)

ЮЛА

Ё(йо)

Предложите повторить за вами и другие слова, в которых содержатся трудные для него звуки. Например:
С -  солнце, сумка; Сь -  василек, сено; 3 -  зонт, зубы; Зь -  корзина, зима; Ц -  цапля, огурец; Ш -  шалаш, шишка; 
Ж -  лыжи, лужа; Ч -  часы, мальчик; Щ -  плащ, щека; Л -  лапа, кулак; Ль -  лента, лестница; Р -  работа, рубашка; 
Рь -  секрет, рисует; Й -  йод; Я -  ящерица; Ё -  ёлка; Ю -  юбка и т. д.



ТРУДНЫЕ СЛОВА

Что случилось с самокатом? 
Почему он сломался?
Можно ли кататься на 
самокате по плохой дороге?

Составь рассказ по картинке, 
используя примерный план:
1. Когда дети пришли в лес?
2. Как они одеты?
3. Что у них в руках?
4. Что (кого) они видели в лесу?
5. Что они принесут из леса 
домой?
Подумай, как будет выглядеть тот 
же лес зимой.
Как будут одеты дети? Во что 
они будут обуты?



Что нарисовано на каждой картинке? Составь небольшой рассказ. 
Скажи, почему заболели эти дети.

ЭТО СЕРЕЖА ЭТО КАТЯ
В своих ответах можно использовать следующие слова: промочить ноги, простудиться, сосулька, немытые овощи. 
Из рассказов ребенка вам станет ясно, понимает ли он причинно-следственные связи, т. е. что неверные поступки 

ведут к плачевным результатам.



ПЕРЕСКАЗ

Таня и кукла
Мама подарила Тане боль

шую куклу. Таня очень любила 
куклу. Шила ей платья, ходила 
с ней гулять. Вечером пела 
песенки.

Еж
Осенью у ежей мало добычи. По

прятались в землю яркие ящерицы. 
Трудно находить жуков и лягушек.

В ясные осенние дни готовит себе 
еж теплое зимовище, таскает в нору 
сухие листочки и мягкий мох.

Скоро он заберется в логово на 
всю долгую зиму.

(По И. Соколову-Микитову)

Бишка
«Ану-ка, Бишка, прочти, что 

в книжке написано!»
Понюхала собачка книжку, 

да и прочь пошла.
«Не мое, -  говорит, -  дело 

книжки читать; я дом стерегу, 
по ночам не сплю, волков да 
воров пугаю, на охоту хожу, 
зайку слежу, уточек ищу -  бу
дет с меня и этого».

(По К. Ушинскому)

Мы -  ваши друзья!
Пришла зима. Многие птицы уле

тели на юг. А мы -  воробьи, синицы -  
остались с вами в городе.

Голодно нам, а еда под снегом. 
Не удивляйтесь, что мы еще с осени 
начинаем носами в окна стучать. 
Мы напоминаем вам: вы слушали 
весной наши песни; осенью ели гру
ши, яблоки. Это мы сады охраняли. 
Теперь ваш черед. Помогите нам!

(А. Аксенова)

Прочитайте и обсудите с ребенком каждый текст. Попросите его пересказать сначала легкие и короткие тексты, 
а затем -  более сложные.



Для чего нужны руки
Спросил как-то дедушка внука:
-  Для чего, Петя, людям нужны руки?
-  Чтобы в мячик играть, -  ответил Петя.
-  А еще для чего? -  спросил дед.
-  Чтобы ложку держать.
-  А еще?
-  Чтобы кошку гладить.
Долго отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. 

Только по своим рукам обо всех других судил, а не 
по маминым, папиным, по трудовым рабочим рукам, 
которыми вся жизнь, весь белый свет держится.

(По Е. Пермяку)

Зеркальце
Девочка потеряла на лужайке зеркальце.
Скакал мимо заяц.
-  Ой, -  заверещал он, посмотрев в зеркальце, -  мой 

портрет!
Спрыгнула с дерева белочка, поглядела в зеркальце 

и пискнула:
-  Это мой портрет!
Прилетела ворона.
-  Кар! -  каркнула она. -  Мой портрет!
Но тут прибежала лиса.
-  Ах, -  пропела она, -  какой красивый мой портрет!
Притопал медведь. Глянул и гаркнул:
-  Мой портрет и больше ничей!
Унес зеркальце к себе в берлогу и повесил на стену. При

шел к нему в гости волк. Заглянул в зеркальце и удивился:
-  Эй, медведь, зачем мой портрет в своей берлоге по

весил?

Сосчитай, сколько зверей из 
рассказа смотрелось 
в зеркальце. Кто из них прав?



СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО СЕРИИ КАРТИНОК

ГЛУПАЯ МЫШКА

УМНЫЙ ЗАЯЦ

Предложите ребенку мысленно сложить рисунки по порядку и составить рассказ по каждой серии; придумать 
название к каждому рассказу.

Спросите ребенка, чего испугалась мышка. Нужно ли бояться нарисованную кошку? Что случилось с зайцем? 
Доплыл он до берега? Почему доплыл?



КАК ОСЛИК ПРОУЧИЛ МАЛЬЧИКА

КАК КОШ КИ ОХОТИЛИСЬ ЗА ПТИЧКОЙ

Спросите ребенка, хорошо ли поступил мальчик.
Рассмотрите другую серию картинок. Кошки хотели перехитрить друг друга. Удалось ли им это?



МИШ КА Ж ДЕТ ГОСТЕЙ

Прочитайте ребенку историю о том, как мишка ждал гостей. Попросите его показать на картинках каждое действие. 
Предложите мысленно подобрать картинки по порядку и составить рассказ.

Позвал Мишка гостей и стал ягоды мыть. Потом подумал: «Может, ягода невкусная, гостям не 
понравится! Сначала я сам попробую».

Одну попробовал, другую... Одна сладкая, другая -  еще слаще. Так и гостям ничего не останется! 
Тогда завязал Мишка себе рот платочком и стал гостей ждать.



ХИТРЫЙ ЕЖИК

Попросите ребенка мысленно подобрать рисунки по порядку и придумать рассказ.



СЕМЬЯ

Кого ты видишь на картинках? Как назвать всех этих людей одним 
словом? Чем они отличаются друг от друга? Кто старше, кто младше? 
Почему ты так думаешь?



Объясните ребенку, что в теме «Семья» существуют возрастные и родственные различия.
Помогите ребенку сориентироваться в том, где изображены взрослые, а гд е -д е ти . Как различаются между собой 

дети. Самый маленький ребенок -  до 1 года -  малыш. Дети постарше -  мальчик и девочка -  ходят в детский сад -  
дош кольники, мальчик -  старш ий школьник, но еще не взрослый, подросток.

Как различаются взрослые между собой. Мама и папа (родители) -  молодые. Дедушка и бабушка -  пожилые. 
Самая старенькая бабушка -  старушка.

Кем доводятся дети родителям? Мальчик -  сын (сыновья), девочка -  дочь (дочери).
Для бабушек и дедушек все дети -  внуки.
Между собой дети брат (братья) для девочек и сестра (сестры) -  для мальчиков.
Хорошо ли знаком ребенок с этими понятиями, правильно ли употребляет форму множественного числа?



ягоды
__________________

тштямтшштт

Назови все, что ты видишь на каждой картинке. Назови рисунки одним 
словом.
Где растут ягоды? Что делают из ягод? Какие ягоды лечебные?

МАЛИНА КРАСНАЯ
СМОРОДИНА

КРЫЖОВНИК КЛУБНИКА

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

ЧЕРНАЯ
СМОРОДИНА

САДОВЫЕ ЯГОДЫ

БРУСНИКА ЧЕРНИКА ЗЕМЛЯНИКА ЕЖЕВИКА КЛЮКВА



ГРИБЫ
"Ч

Назови все, что ты видишь на каждой картинке. Назови рисунки одним 
словом.
Где растут грибы? Для чего их собирают? Какие грибы нельзя есть? 
Какие грибы выращивают в теплицах? (Шампиньоны.)

БЕЛЫЙ ГРИБ 
(БОРОВИК)

ОПЯТА

ПОДОСИНОВИК ПОДБЕРЕЗОВИК ЛИСИЧКИ СЫРОЕЖКИ

МАСЛЕНОК

НЕСЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ



ДЕРЕВЬЯ

Назови одним словом все, что ты видишь на этих рисунках. Какие 
еще деревья ты знаешь?

ШШтШЖШШМШМ

РЯБИНА ЯБЛОНЯ

Узнает ли ваш ребенок на рисунке деревья по плоду и листику? Подскажите ребенку, какой лист у дуба, какой 
у клена и т. д. Поговорите о том, чем отличается береза от ели. (Береза -  лиственное дерево, а ель -  хвойное. 
У березы листья осенью опадают, а ель хвою не сбрасывает и весь год стоит зеленая. У березы ствол белый, а у ели -  
темно-коричневый. У березы форма кроны -  овальная, у ели -  треугольная.)

Спросите ребенка: «Какие деревья называются фруктовыми? Почему?» Попросите ребенка назвать фруктовые 
деревья, которые он знает. Задайте вопросы: «Знаешь ли ты части дерева?», «Зачем дереву корень?».



Назови одним словом все, что ты видишь на этих рисунках. Какие 
еще садовые, полевые и лесные цветы ты знаешь?

САДОВЫЕ ЦВЕТЫ ЛЕСНЫЕ ЦВЕТЫ

РОЗА ГВОЗДИКА ГЕОРГИНЫ ЛАНДЫШ ФИАЛКА

РОМАШКА ОДУВАНЧИК КЛЕВЕР НЕЗАБУДКА ПОДСНЕЖНИК
Обратите внимание ребенка на то, что цветы имеют свои различия. Садовые сажают специально, они требуют 

ухода. Полевые и лесные цветы -  дикие, они растут сами по себе. Спросите ребенка: «Для чего нам цветы?» м
ш
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Назови эти предметы одним словом. Из каких материалов они 
сделаны? Для чего употребляется каждый предмет?

шшшяшшяшшшкш

НАБОР
ЧАЙНОЙ ПОСУДЫ

НАБОР
СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ

НАБОР
КУХОННОЙ ПОСУДЫ

Дети знают посуду, которой пользуются.
Спросите ребенка, знакомо ли ему слово «сервиз». Подскажите, по каким признакам предмет можно отнести 

к сервизу. (По сходной форме и узору.) Какая бывает посуда по способу употребления? (Чайная, столовая, кухон
ная.) Здесь, как и в предыдущих темах, своя классификация.



ОДЕЖДА А

Назови все эти предметы одним словом.

КУРТКА ПАЛЬТО КОМБИНЕЗОН СВИТЕР

ТРУСЫ ВАРЕЖКИ ПЕРЧАТКИ НОСКИ ГОЛЬФЫ

Как правило, дети хорошо знают одежду, которую носят. Можно спросить их о сезонном назначении одежды 
и о том, чем различаются куртка и пальто, куртка и комбинезон. Можно предлагать упражнения на сходство и раз
личие данных предметов. Дайте детям подумать самим, а в случае затруднения помогите наводящими вопросами.



птицы

ВОРОБЕЙ СИНИЦА ВОРОНА СОРОКА

Перелетные птицы

ГОЛУБЬ ДЯТЕЛ

СКВОРЕЦ АИСТ ГРАЧ ЛЕБЕДЬ УТКА ЛАСТОЧКА

Спросите ребенка, каких птиц называют домашними. Чем отличаются дикие птицы от домашних? (Дикие птицы 
сами себе добывают корм и строят гнезда.) Какую пользу приносят птицы? В чем их основное отличие? (Они умеют 
летать.) Знаешь ли ты части тела птиц?

ДИКИЕ ПТИЦЫ

>ажи, кого ты видишь на каждой картинке. Назови всех одним словомюм.

Зимую щ ие птицы



НАСЕКОМЫЕ

Скажи, кого ты видишь на каждой картинке. Назови всех их одним 
словом.
Что ты знаешь о насекомых? Где живут пчелы? Что они дают 
человеку? А что тебе известно о муравьях?

КУЗНЕЧИК ЖУК ПАУК



ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НАШИХ ЛЕСОВ

МЕДВЕДЬ ЛОСЬ ОЛЕНЬ ВОЛК

БЕЛКА
ЗАЯЦЛИСА

ЕЖ
КАБАН

Скажи, кого ты видишь на каждой картинке. Назови двумя словами 
всех, кто здесь нарисован.
Что ты знаешь об этих животных? Чем питается каждый из них?

Назови хищных и травоядных животных. А какие животные всеядные? (Медведь, еж.) Какие животные на зиму 
меняют шубку? (Белка, заяц.) Как называются их детеныши? По каким признакам можно отличить оленя от лося? 
На кого из домашних животных похож олень, а на кого -  лось? (Тему «Домашние животные» см. нас. 150.)

нмннм



ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН

Скажи, кого ты видишь на каждой картинке. Где они живут? (В жарких 
странах.)

ТИГР НОСОРОГ

КЕНГУРУ

СЛОН

КРОКОДИЛ ЖИРАФ

ЛЕВ

БЕГЕМОТ

Спросите ребенка, что он знает об этих животных. Попросите ответить на вопросы: «Какие из них живут около воды?» 
(Бегемот и крокодил.) «На кого из животных наших лесов похож кенгуру?» (На зайца.) «Какая особенность есть у этого 
животного?» (Носит детеныша в сумке.) «Какое из этих животных помогает людям, если его приручить?» (Слон.)



ТРАНСПОРТ

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ

Скажи, что ты видишь на каждой картинке. Назови одним словом все, 
что здесь нарисовано.

ЛЕГКОВАЯ
МАШИНА САМОСВАЛ АВТОБУС ТРОЛЛЕЙБУС

ЭЛЕКТРИЧКА ТРАМВАЙ ВЕЛОСИПЕД МОТОЦИКЛ

Спросите ребенка, почему все, что здесь нарисовано, называется не просто транспорт, а наземный транспорт?



ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Скажи, что ты видишь на каждой картинке. Как назвать этот транспорт 
одним словом?

ТЕПЛОХОД КАТЕР ЛОДКА С ВЕСЛАМИ

САМОЛЕТ

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

ВЕРТОЛЕТ
Спросите ребенка: «Для чего нужен транспорт?», «Какой он бывает?», «Какой транспорт может 

избрать любой маршрут? Почему?». Назови эти машины. «Какой транспорт ходит по опреде
ленному маршруту? Почему?» Назови эти машины. «Чем отличается троллейбус от трамвая?», 
«Чем отличается велосипед от мотоцикла?», «А самолет от вертолета?», «Знаешь ли ты части 
автомобиля? Назови их». (Мотор, кабина, кузов, колеса, фары.)

РАКЕТА



“
Назови каждый предмет. Как можно назвать все эти предметы одним 
словом?

БУФЕТ ПОЛКА СТУЛ ШКАФ

Спросите ребенка, из чего делают мебель. Прочитайте с ним стихотворение С. Маршака «Откуда стол пришел». 
Какие бывают столы? (Обеденный, письменный, кухонный.) Какие бывают шкафы? (Платяной, книжный.) Что в них 
хранят? Какая еще мебель бывает в квартире?



ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Спросите ребенка: «Когда начинается учебный год? В какое время года? В каком месяце? Какого числа? Как нужно 
вести себя на уроке? Как нужно вести себя на перемене?» (Школьник должен быть аккуратным. У него всегда должна 
быть чистая одежда и обувь.)

УЧЕБНИКИ
ТЕТРАДИ

КАРАНДАШИ

т

т

КРАСКИ, КИСТОЧКА

РЮКЗАК

ПЕНАЛ

■«5*

ЛАСТИК

Кому нужны эти вещи? (Школьнику.) Назови каждую вещь. Какими 
словами можно назвать их все вместе? (Школьные принадлежности.) 
Для чего нужна каждая вещь? Как нужно обращаться со школьными 
принадлежностями? (Содержать их в порядке.)

СЧЕТЫ
ЛИНЕЙКА РУЧКИ

иж



Очень скоро ваш ребенок пойдет в школу. Обучение в первом 
классе -  процесс интересный, но нелегкий. Основные трудности, 
которые могут возникнуть уже в самом начале обучения (пропуск 
букв при письме, сложности в овладении чтением, непонимание 
условий задачи, ошибки в вычислениях), происходят из-за 
недосформированности речевых и мыслительных компонентов.

Данный раздел альбома поможет сформировать у ребенка 
интерес к обучению и избежать серьезных трудностей при 
освоении программы первого класса.

Выполняя упражнения, ребенок расширит кругозор, уве
личит словарный запас, научится грамотно строить речь, 
аргументированно объяснять свою точку зрения.



С. В. Батяева

Развиваем 
речь старшего 
дошкольника



шшшштшшт

Посмотри на рисунок. Перечисли всех, кто на нем нарисован. Как можно 
назвать этих людей одним словом? Знаешь ли ты, кем приходятся 
мальчики папе? А девочка дедушке? Кем являются дети между собой?
В пустом квадрате нарисуй свою семью и расскажи про нее.



Посмотри, папа показывает семейные фотографии и рассказывает Кате 
и Андрею историю про себя и свою семью.

-  Когда-то давно у ваших дедушки 
и бабушки родились близнецы: 

я и моя сестренка Оля.

Мы вместе ходили в садик, 
а потом...1

И вот мы выросли. Я стал...2 
А моя сестренка -  ...3

#

# -  Я понял, что ты, папа, и Оля -  
близнецы, потому что вы родились...5 
Мы с Катей нет, потому что я стар
ше, а Катя...6 Что ты -  наш папа, а 
мы -  твои дети. А кто для нас твоя 
сестра?

-  Она для вас -  тетя. А вы для 
нее -  племянники.

-  Классно звучит: я -  племянник 
тети Оли. А ты -  племянница.

Потом я познакомился с вашей 
мамой. На свадьбу я надел 

красивый костюм, а мама - . . .4

И скоро родились у нас вы. 
Сначала Андрей, а потом 

ты, Катя.

1 В школу.
2 Строителем.
3 Врачом.

4 Свадебное платье и фату.
5 В один день.
6 Младше.



| У каждого человека есть имя. В детстве нас называют кратким именем.
|  Например, Маша или Саша. А когда мы вырастаем, то полным -  Мария

или Александр. Но чаще полное имя употребляют вместе с отчеством, 
которое образуют от имени отца. Например, если у Саши и Маши папу 
зовут Николай, то, когда они вырастут, их будут называть Александр 
Николаевич и Мария Николаевна. А как зовут тебя? Какое твое полное 
имя? Знаешь ли ты свое отчество?

Расскажи, как зовут эту девочку 
и ее папу. Как будут звать девочку, 

когда она вырастет? Догадайся, 
как зовут дедушку Вики.

Как будут звать мальчика 
Даню, когда он вырастет? 

Как зовут папу 
Вячеслава Викторовича?

Как звали папу и маму мальчика, 
когда они были маленькими? 

Как будут звать мальчика, когда 
он вырастет?



Если у человека голубые глаза, его называют голубоглазым. А как 
называют человека с карими глазами? Кого называют зеленоглазым? 
Угадай, кто из детей рыжеволосый, кто блондин, а кто брюнет. 
Посмотри: у всех мальчиков и девочек разные выражения лица. Кто из 
них радуется? Кто грустит? Кто злится? Кто задумчив? Кто удивлен?
Кто обиделся? Кто боится?



ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА
ш нмнннм

Посмотри на картинку и назови все части тела девочки. 
Найди и покажи их у себя. Теперь ты знаешь, какое 
внешнее строение имеет человек. А что ты знаешь 
о внутренних органах?

щ Вот скелет. Это опора нашего 
тела. И хотя кости человека 

довольно крепкие, они все же могут 
сломаться. Как ты думаешь, почему 

не стоит бегать по лестницам?

К костям скелета 
крепятся упругие 

мышцы. Они
позволяют нам 
двигать руками 

и ногами, 
выражать эмоции 
и разговаривать.

В прочной черепной коробке 
находится один из самых 

главных внутренних органов -  
мозг. М озг управляет работой 

всего организма. Получив 
через нервы информацию 

о внешнем мире, он 
обрабатывает ее, а затем 

отдает команды различным 
частям тела.



»
Кровь течет по кровеносным 

сосудам, доставляя 
различным органам тела 
кислород, питательные 

вещества и тепло и забирая 
из них все ненужное. Качает 

кровь мощный «насос» -  
сердце! Как ты думаешь, где 

у тебя находится сердце?1

✓
/
I 
\
*

Дышит человек с помощью 
легких. Именно через 

них кислород из воздуха 
поступает в кровь.

Ж елудок переваривает пищу. В нем она расщепляется до Ш 
мельчайших частичек и всасывается в кровь. Печень помогает 

желудку переваривать пищу, а также очищает организм от вредных 
веществ. Киш ечник продолжает переваривать пищу, а ненужные 

для организма вещества выводит наружу.

Для нормальной работы организма нужно правильно питаться.
Скажи, какие из этих продуктов вредные, а какие полезные: 

суп, каша, чипсы, овощи, мясо, лимонад. Что может заболеть, 
если съесть много сладкого?

'  Ребенок должен показать район груди по 
центру или чуть левее.
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В субботу вся семья собралась вместе, чтобы отдохнуть. Посмотри 
на картинку и скажи, кто чем занимается. А как отдыхает ваша семья?

А теперь закрой картинку 
листом бумаги и ответь 

на вопросы:
«Где лежит кот?

На чем сидит бабушка?
Где строит домик мальчик? 

Что делает мама?»

Справился? Молодец! А теперь 
вопросы посложнее:
«Где висит картина?

На чем стоит ваза с цветами?
Где лежит телефон?

А где стоит клетка с попугаем?»

Отлично, а теперь скажи, 
откуда спрыгнет кот, когда его 

позовут обедать?
Откуда дедушка возьмет книгу, 

если захочет почитать?

Если без картинки ребенок затрудняется 
рассказать о местонахождении предметов, 
откройте ее, найдите вместе предметы и по
рассуждайте так: «Посмотри, где находится 
кот?» (На кресле.) «А откуда он спрыгнет?» 
(С кресла.) и т. д.



Посмотри на рисунки и назови эти предметы. Для чего они нужны?
• Какие из них относятся к электрическим приборам, а какие к мебели?

Что общего между холодильником и шкафом?1 А в чем отличия?2 Может 
ли шкаф заменить холодильник? Сравни диван и кресло. Чем они похожи 
и чем отличаются?

1 Прямоугольная форма, наличие полок и дверки.
2 Холодильник -  это электрический прибор, а шкаф -  

предмет мебели. В холодильнике холодно, там хранят 
скоропортящиеся продукты; в шкафу хранят одежду. В холо
дильнике есть металлические и пластиковые части, а шкаф 
сделан из дерева.



Игра «Четвертый лишний». В каждом ряду один предмет лишний. Какой?

! ’

Рассмотрите с ребен
ком первый ряд картинок. 
Попросите его назвать 
лишнее. В случае затруд
нения предложите игру 
«Что подходит?». Спро
сите, что подходит столу? 
(Кровать, книжный шкаф.) 
Можем ли мы назвать эти 
предметы одним словом? 
(Да, мебель.) А что не под
ходит? (Люстра, потому 
что это электрический 
прибор.) Аналогично про
водится игра со вторым 
рядом картинок. Третий 
ряд -  более сложное за
дание. Ребенку нужно вы
брать лишнее среди ме
бели. Попробуйте вместе 
подумать, почему может 
быть лишним каждый из 
предметов.



На кухне хранится много посуды. Как ты думаешь, для чего нужен каждый 
из этих предметов? Из чего может быть сделана посуда?1 Какая посуда 
прочная, а какая хрупкая? Почему? Какую посуду называют столовой?
А чайной? Какая посуда нужна для жарки котлет? Чем мы наливаем суп? 
Знаешь ли ты, что такое дуршлаг и зачем он нужен?

1 Из стекла, металла, фарфора, хрусталя, дерева, пластмассы.
2 Стенки, дно, ручка, крышка, носик. Старайтесь почаще играть 

с ребенком в игру «Части предмета». Поговорите, у какой еще по
суды можно встретить носик, дно, ручку, крышку.

Что делает мальчик? 
Какую посуду он 

использует?
*
Покажи и назови все 

части чайника2.

•  Что делают девочка 
с мамой?

А ты помогаешь 
родителям на кухне?



Вспомни, как варят картошку, и расставь картинки в правильном порядке. 
Какая посуда нужна, чтобы картошку почистить, сварить и подать на стол?

Что лишнее в этом сервизе? Почему? Как ты думаешь, что означает 
выражение «на блюдечке с голубой каемочкой»?1

1 Выражение означает «получить желаемое без усилий».



Для многих продуктов существует специальная посуда. Например, для 
соли -  солонка. А какая посуда нужна для сахара, хлеба, масла, салата, 
селедки, конфет, фруктов?1 Что наливают в чайник, кофейник, графин, 
молочник?

1 Для сахара -  сахарница; для хлеба -  хлебница; для масла -  
масленка; для салата -  салатник; для селедки -  селедочница; для 
конфет -  конфетница; для фруктов -  ваза.



Каждый день мы едим различные продукты и блюда из них. Посмотри на 
картинки и скажи, что бы ты съел на завтрак, обед и ужин? Вспомни, 
что ты обычно ешь по утрам, что мама готовит на обед и что на ужин? 
Какое твое самое любимое блюдо?



Продукты можно разделить на группы в зависимости от того, из чего они 
сделаны. Например, молочные продукты сделаны из...1 Мясные -  из...1 2 
Выпечка -  из...3 Кондитерские изделия -  на основе...4 
Посмотри, Дашу и Максима мама попросила купить продукты, которые 
изображены слева. В какие отделы магазина они должны зайти, чтобы 
выполнить ее просьбу?5

мясо
хозтовары] [м о ло ко

^НАИТГВс»-и алелия I

iBaBaal
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1 Молока.
2 Мяса.
3 Теста.
4 Сахара.
5 В хлебный, молочный, мяс

ной, рыбный и овощной отделы.

РЫ БА



Посмотри на картинки и расскажи, как выращивают хлеб.

После
должного

ухода
вырастают...3

А грузовик 
отвозит

зерно...5, где его 
перемалывают...6

Затем

и печет.

и приносят.

1 Вспахивает землю.
2 Засеивают зерном.
3 Колосья пшеницы.
4 Собирает урожай.
5 На мельницу.
6 В муку.
7 Повар делает тесто.
8 Хлеб.
9 Магазин.

10 Домой.

» д

Хлеб отвозят в...9, где 
люди покупают его...



Теперь ты знаешь, что хлеб пекут из муки, которую получают из зерен 
пшеницы или других злаков. А какие еще бывают мучные блюда? Если 
зерно не перемалывать в муку, а очистить и (в некоторых случаях) 
измельчить, то получится крупа, из которой варят каши. Например, из 
гречневой крупы -  гречневую. А какие каши получатся, если их сварить 
из овса, пшена, кукурузы, риса?
Посмотри на картинки и соедини карандашом блюдо и продукт, из 
которого оно приготовлено.



Какое время года на картинке? Назови признаки осени. Вспомни, как 
называются месяцы осени. Что будет, если листья не опадут, птицы не 
улетят на юг, заяц и белка не поменяют цвет шубки? Что хорошего и 
что плохого для человека в таких явлениях, как дождь, ветер? Почему так 
называют -  «листопад»?

о



Что происходит осенью в лесу, в городе, в деревне?

ОСЕНЬ

ГОРОД

ЛЕС



Назови, что нарисовано на картинках, и поставь слова в нужную форму по 
образцу: дерево -  деревья -  много деревьев.

Продолжи фразы:
Ветер дует, а ветры...
Цветок увядает, а цветы... 
Птица улетает, а птицы... 
Холод наступает, а холода... 
Лист желтеет, а листья... 
Яблоко созревает, а яблоки... 
Дождь моросит, а дожди... 
Лист падает, а листья...
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Какую одежду носят осенью?1 Найди среди этих вещей осеннюю одежду. 
В какие времена года носят остальные вещи? Покажи обувь, головные 
уборы и верхнюю одежду. Что из этих вещей подойдет для мальчика, 
а что для девочки? Раскрась картинку.



Послушай и перескажи текст. Почему опустил голову мальчик? Почему 
дрожит девочка? Как ты думаешь, нужно ли учить уроки каждый день? 
Какие образные выражения встречаются в тексте? Что они означают?1

Однажды Лена и Ваня целый 
день гуляли на улице. «Когда вы 
будете делать уроки?» -  спраш и
вала их мама. «Когда-нибудь!», 
«После дождичка в четверг», -  от
вечали ребята. На следующий день 
в ш коле учительница спросила  
у Вани домашнее задание. Ваня 
опустил голову и покраснел. Ведь 
он ничего не выучил. «Надо же, -  
подумал мальчик, -  как неприятно 
на глазах у всего класса сесть 
в лужу». Рядом сидела Лена. Она 
тоже не выучила урок, поэтом у 
спряталась за учебник и дрожала 
как осиновый лист.

1 «После дождичка в чет
верг» означает «никогда». 
«Сесть в лужу» -  оказаться 
в неловком положении. «Дро
жать как осиновый лист» -  
бояться.



Посмотри на картинку и скажи, что растет в саду, а что в огороде1. Чем 
отличаются фрукты от овощей?2 Какие овощи бывают сладкими?3 Какие 
фрукты и ягоды бывают кислыми?4 Отгадай загадки.

И зелен, и густ 
На грядке вырос куст. 
Покопай немножко: 
Под кустом -  ...

Само с кулачок, 
Красный бочок, 
Потрогаешь -  гладко, 
Откусишь -  сладко.

Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят. 
Очень любят бусы эти 
Дети, птицы и медведи.

1 В саду -  фрукты, ягоды и цве
ты, в огороде -  овощи.

2 Фрукты обычно растут на дере
вьях, а овощи -  на земле.

3 Морковь, тыква, кукуруза.
4Лимон, киви, крыжовник, крас

ная смородина.



Собери фрукты в первую корзинку, ягоды -  во вторую, а овощи 
в третью1. Сколько плодов оказалось в каждой корзинке? Назови каждый 
овощ и фрукт ласково.



Повару необходимо приготовить суп, пюре, запеканку, пирог, варенье 
и сок из предложенных овощей, фруктов и ягод. Посмотри на картинку 
и скажи, из чего он может их приготовить, и расскажи о каждом блюде 
по следующей схеме: сок из вишни -  вишнеВЫЙ, варенье -  вишнеВОЕ, 
запеканка -  вишнеВАЯ.



ДЕРЕВЬЯ

Как называются эти деревья? Какие из них лиственные, а какие хвойные? 
Почему ты так решил? Назови листья и плоды каждого дерева1.

1 Например: у клена лист какой? Клено
вый. Плод клена -  крылатка. И т. д.
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Зачем нам нужны деревья?1 Как называется место, где растет много 
деревьев? Какие растения и животные водятся в лесу?



Посмотри на картинки и скажи, кто из ребят ведет себя правильно 
в лесу, а кто неправильно. Почему?



Из чего сделаны все эти предметы? Как они называются и для чего 
служат? Знаешь ли ты, что бумагу получают из древесины? А что делают 
из бумаги?1 Как называется искусство складывания фигур из бумаги?2



ПЕРЕЛЕТНЫЕ И ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ А

Осенью некоторые птицы нашей страны улетают на юг. Как ты думаешь, 
почему они улетают?1 Посмотри на картинки и прочитай названия 
перелетных птиц. Каких еще перелетных птиц ты знаешь?2

ДИКАЯ УТКА

ДРОЗД

КУКУШКА

ГРАЧ

1 Потому что зимой им не хватает пищи.
2 Чибис, стриж, трясогузка, иволга, соловей, зяблик, овсянка, 

пустельга, перепел, малиновка, жаворонок.

Перелетные птицы

ЧАЙКА

ПЕЛИКАН

ЛАСТОЧКИ /

ДРОФА СОВА

ЦАПЛЯ



Многие птицы зимуют в родных краях. Посмотри на картинки и назови 
зимующих птиц нашей страны. Каких еще зимующих птиц ты знаешь?1 
Каких птиц можно встретить в городе?2 Нужно ли заботиться о птицах 
зимой? Как?3

ВОРОНА СОРОКА

1 Поползень, пищуха, свиристель, щегол, клест, глухарь, тетерев, 
рябчик, черный ворон, сойка, чиж.

2 Ворону, воробья, сороку, снегиря, синицу, голубя.
3 Делать кормушки и подкармливать птиц зерном.

ФИЛИН

Зимующие птицы

СНЕГИРЬ

ВОРОБЕЙ СИНИЦА

ГОЛУБЬ



Птицы -  удивительные животные. Они умеют летать! Рассмотри картинку 
и назови все части птицы. Зачем птице клюв?1 Расскажи, чем птица 
отличается от собаки2.

1 Клювом птица хватает добычу, защищается от врагов, долбит 2 У птицы клюв, а у собаки -  пасть; у птицы тело покрыто перьями, 
кору, роет или прощупывает землю, чистит перышки и строит а у собаки шерстью; у птицы две ноги и два крыла, а у собаки четыре 
гнезда. лапы; птица высиживает яйца, из которых потом появляются птенцы,

а собака рождает живых детенышей.



Рассмотрите с ребенком первый и второй ряд картинок. Попросите 
его назвать, кто здесь лишний. В случае затруднений рассмотрите 
картинки по теме «Перелетные и зимующие птицы» и попробуйте 
выполнить задание еще раз. Правильным можно считать и ответ для 
первого ряда, что жизнь воробья не связана с водой. Третий ряд -

скорее шутка. После нахождения лишнего животного (щуки, так как 
это не птица) закройте ее и попросите выделить лишнюю птицу в 
оставшейся тройке. Здесь возможна вариативность -  сова, так как 
она зимующая, или дрозд, так как он не хищник.
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Какое это время года? По каким признакам ты определил? Покажи сугроб, 
санки, снеговика, кормушку, снегирей, зайчика, лыжника, новогоднюю елку. 
Расскажи о природе и погоде зимой.

ГОРОД



Какие времена года на картинках? Сравни осень и зиму. Чем отличается 
погода, жизнь животных и растений осенью и зимой? Раскрась картинки 
нужными цветами.



Рассмотри картинки. Что делает мальчик на первой картинке? Хорошо 
ли он поступает? Придумай историю, которая начиналась бы так: «Зима 
выдалась холодная. Однажды утром Артем решил...» Что делают мальчик 
и девочка на второй картинке? Придумай рассказ на тему «Случай перед 
Новым годом».



Назови и обведи в кружок те явления, которые бывают зимой. К каким 
временам года относятся другие картинки?



Кого ты видишь на картинке? Где спрятались звери в лесу? Откуда 
они выйдут?1 Чьи носы торчат? Чья лапа? Чьи уши, хвосты и крылья 
виднеются?2

1 Следите за правиль
ностью употребления ре
бенком предлогов: белка 
выглядывает ИЗ дупла, 
медведь спит В берлоге, 
зайцы сидят ПОД елкой, 
лиса спряталась ЗА дере
вом, птица вылетит ИЗ- 
ЗА куста, мышка выбежит 
ИЗ-ПОД снега.

2 Отрабатываем слово
образование. Из суще
ствительных образуем 
притяжательные прила
гательные: лисий, воро
ний, медвежий, заячий, 
волчий, мышиный.



Расставь картинки в нужном порядке и составь по ним рассказ. Почему 
зайчик растаял? Можно ли было бы этого избежать?
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Найди эти предметы по описанию: 1) зеленая, с иголками; 2) их ждут 
дети на Новый год; 3) зимнее жилище эскимосов; 4) две дощечки для 
катания по снегу; 5) картинка на лице; 6) сиденье, полозья и веревочка; 
7) снежный шар; 8) огни в небе; 9) греет голову зимой; 10) у него 
вместо носа -  морковка; 11) кристаллик воды.

Составление загадок -  очень интересное и полезное занятие. Попробуйте 
придумать вместе с ребенком загадки на другие темы и загадать их друг другу.
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Придумай имена для героев картинки и составь рассказ «Ах, как весело 
зимой!». Какое твое любимое зимнее занятие?

В случае затруднений 
помогите ребенку начать 
рассказ: «Была зима. Ре
бята отправились на про
гулку». Или: «Как-то раз в 
зимний день...» По мере 
возникновения трудно
стей предлагайте ребенку 
свой вариант развития со
бытий. Подумайте вместе, 
как можно закончить этот 
рассказ.



В центре комнаты стоит, 
Вся игрушками блестит. 
Колется иголочка,
Как красива ...!

Что такое Новый год? Когда он наступает? Какое дерево наряжают на 
Новый год? Кто приносит ребятам подарки? Что бы ты хотел найти в этот 
раз под елкой? Отгадай загадки про Новый год.

Покружилась звездочка 
В воздухе немножко, 
Села и растаяла 
На моей ладошке.

В кружок ребята собрались 
И дружно за руки взялись. 
Так возле елки в Новый год 
Все дети водят ...

Шапка снега на горе, 
Все деревья в серебре, 
На пруду сверкает лед, 
Наступает ...

Назовите-ка, ребятки, 
Месяц в этой вот загадке: 
Дни его всех дней короче, 
Всех ночей длиннее ночи. 
На поля и на луга 
До весны легли снега. 
Только месяц наш пройдет, 
Мы встречаем Новый год.

* 9 * 0
Он и елку, и подарки,
И конфет для нас принес 
Это добрый и веселый 
Наш любимый ...



1 В первом ряду -  футболист (т. к. футбол -  летний вид спорта); во В случае других ответов спросите ребенка: «А что еще здесь может 
втором ряду -  градусник (это не одежда); в третьем ряду -  старый быть лишним?» или «А может ли тут быть лишним градусник? Почему?» 
ботинок (его не вешают на елку).



Как называется страна, в которой ты живешь? Как ты думаешь, Россия 
маленькая страна или большая?1 Что изображено на гербе страны?1 2 Какой 
у России флаг? Что означают его цвета?3

1 Россия -  самая большая страна в мире.
2 Двуглавый орел.
3 Белый -  мир, чистоту и совершенство; синий -  веру, верность и 

постоянство; красный -  силу, энергию и кровь, пролитую за отечество.



Что такое столица?1 Назови столицу России. Какие достопримечательности 
Москвы ты знаешь?1 2 Какая река протекает в столице?3

1 Главный город государства. храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, Пушкинский музей,
2 Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, Большой усадьбы: Коломенское, Царицыно, Кусково,

театр, ВДНХ, Останкинская башня, Поклонная гора, Воробьевы горы, 3 Москва-река.
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В России люди живут в городах и селах. Посмотри на картинки и скажи, 
какие из них относятся к городу, а какие к деревне. Где бы тебе больше 
хотелось жить? Почему?



-ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Как ты понимаешь слово «отечество»?1 Кто такие защитники Отечества?2 
Когда мужчин поздравляют с Днем защитника Отечества?3 Какие военные 
специальности ты знаешь?4 Подбери каждому военному боевую машину или 
спецсредство и соедини их карандашом.

1 Родина. 3 23 февраля.
2 Военные, которые защищают свою страну. 4 Танкист, моряк, летчик, пограничник, десантник, пехотинец, подводник.
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На свете существует много профессий. Каждая из них относится к какой- 
либо отрасли. Например, медицине, образованию, строительству, искусству, 
торговле, науке, спорту, сфере услуг. Посмотри на картинки и скажи, как 
называются эти профессии. Что делает каждый из работников?



Определи, что это за профессии. Какие из них спортивные, а какие 
творческие? Чем похожи и чем отличаются спортсмены и работники 
искусств?1

1 Общее: и спортсмены, и работники искусств выступают на публике, 
имеют поклонников, часто представляют свою страну, о них говорят и 
пишут в газетах, они собирают залы и стадионы. Отличия: цель спорт
сменов-соревноваться друг с другом вскорости, ловкости, выносли
вости, сообразительности, а работников искусств -  воздействовать на 
чувства и эмоции зрителей: удивлять, смешить, заставлять задуматься.



Посмотри на картинки и скажи, люди каких профессий здесь работают1. 
Расскажи, кто по профессии твои родные. Какая профессия нравится тебе? 
Как ты думаешь, можно ли про одного и того же человека сказать: «Он 
мастер на все руки» и «Он работает спустя рукава»? Почему? Про кого 
говорят «золотые руки»?

1 В цирке-жонглеры, клоуны, дрессировщики, акробаты, гимнасты, 
фокусники. В музыкальной школе -  преподаватели музыки и вокала. 
На стройке -  каменщики, маляры, штукатуры, плотники, электрики, 
бетонщики, кровельщики, операторы подъемных кранов, прокладчи
ки труб и т. д. В аэропорте -  пилоты, стюардессы, радиодиспетчеры, 
таможенники, милиционеры, грузчики. На стадионе -  футболисты, 
тренеры, судьи. В магазине -  продавцы, кассиры, охранники.



Игра «Четвертый лишний». Определи, какая профессия лишняя в каждом 
ряду. Почему?

В первом ряду -  певица 
(т.к. она не играет на музы
кальном инструменте); во 
втором ряду -  почтальон 
(он ничего не продает); в 
третьем ряду -  носильщик 
(он не цирковой артист).

В случае других ответов 
спросите ребенка: «А кто 
еще может быть лишним?» 
или «А может ли тут быть 
лишним почтальон? По
чему?»

После выполнения за
даний попросите ребенка 
самому придумать игру 
«Четвертый лишний» на 
тему «Профессии». Ста
райтесь не сразу давать 
правильный ответ, тем 
самым подводя ребенка к 
самостоятельному точно
му объяснению нужного 
варианта.



Какое это время года? По каким признакам ты определил? Найди на 
картинках ручей, ледоход, проталины, первую травку, кораблик, скворечник. 
Расскажи о природе и погоде весной.



Расскажи про весну в лесу, в городе и в деревне.

ЛЕС

ГОРОД
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Поставь картинки в нужном порядке. Составь по ним рассказ. Как его 
можно назвать? Чему больше всего удивилась мама? Только ли на 
8 Марта нужно помогать мамам? А дарить девочкам цветы и подарки?
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12 апреля -  День космонавтики. В этот день в 1961 году советский 
летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире совершил полет в космос и облетел вокруг 
Земли. Как ты думаешь, на что похожа наша планета из космоса?1 
Что такое солнце?1 2 Найди на схеме нашу планету. Какая она по счету 
от солнца? Какая планета самая большая? А самая маленькая?3

г
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МЕРКУРИИ

СОЛНЦЕ

ЮПИТЕР

1 На голубой шар.
2 Ближайшая к нам звезда; раскаленный газовый шар.
3 Самая большая -  Юпитер, самая маленькая -  Меркурий.
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Космос -  это вселенная. В нем есть звезды, планеты, астероиды, 
метеориты и другие космические тела. Найди среди рисунков эти объекты 
по описанию: 1) уменьшенная копия Земли1; 2) ученый, который ведет 
наблюдения за космосом2; 3) видна на небе ночью3; 4) сооружения для 
запуска ракет в космос4; 5) аппарат, который, вращаясь вокруг Земли, 
передает сведения о погоде, ведет фотосъемку, усиливает сигналы 
радиосвязи5; 6) фантастический летательный аппарат6; 7) космический 
аппарат, который передвигается по другой планете и исследует ее7;
8) светящийся газовый шар8.



1 Воздушный транспорт: самолет, вертолет. Водный тран
спорт: теплоход, парусная яхта, баржа. Наземный транспорт: 
автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай, самосвал, поезд, 
канатная дорога. Подземный транспорт: метро.

2 Самолет.

Рассмотри картинку и найди воздушный, водный, наземный и подземный 
транспорт1. Кого перевозит пассажирский транспорт? Что перевозит 
грузовой транспорт? Как ты думаешь, какой из этих видов транспорта 
самый быстрый?1 2 Догадайся, на чем можно ехать, плыть, лететь, 
причаливать.



Рассмотри части транспортных средств в круге. Как они называются и для 
чего служат? Соедини каждую из них с тем видом транспорта, к которому 
они относятся.





Какой специальный транспорт ты знаешь? Для чего служит каждая 
из машин? Подбери для данных ситуаций нужную машину.



ттттттт

Какое это время года? Почему ты так думаешь? Расскажи о природе 
и погоде летом.

—



Что происходит летом в лесу, в городе, в деревне?

ЛЕТО

ДЕРЕВНЯ

г о р о д



Что летом можно делать в городе, а что на природе? Что можно делать 
и там и там? Почему некоторые ребята летом одеты в кофты и брюки?1

1 Потому что летом бывает и прохладная погода.



Рассмотри картинку и составь по ней рассказ, который начинался бы 
словами «жарким летним днем...».



ЦВЕТЫ
R H K IliH M iM HM iiM i

Покажи полевые, садовые и комнатные цветы. Почему они так называются? 
Как называется красивая связка цветов? А цветы, заплетенные в колечко? 
Что защищает садовые цветы от холода? Как называется ящик для 
выращивания цветов на балконе?1

Букет, венок, теплица, кашпо



Как называются эти цветы? Какие из них полевые, какие садовые, а какие 
комнатные? Какой цветок растет в воде? У каких цветов есть шипы или 
колючки? На каком цветке можно гадать? Какой цветок расцветает весной 
самым первым, когда еще лежит снег? Какие цветы растут на дереве?

МАТЬ-И-МАЧЕХА ИРИС

ЛОТОС

КОЛОКОЛЬЧИК

вишня

ПОДСНЕЖНИК

ФИАЛКА

КАКТУС РОЗА РОМАШКА ФИКУС





Посмотри на картинки и прочитай устойчивые выражения, связанные 
с дикими животными. Как говорят про человека, который сочувствует 
другому фальшиво, в душе ухмыляясь и радуясь его неудачам? Что 
говорят, если человек преувеличивает что-то незначительное до огромных 
размеров? Как называют бесполезную работу? А большую часть чего-либо?



Животных, которые питаются растениями, называют травоядными. А тех, 
что охотятся на других животных, -  хищниками. Посмотри на картинки 
и назови хищников и травоядных животных.





Эти животные живут на Севере. Назови их. Как ты думаешь, что 
защищает их от холода?1 Кто из этих животных хорошо плавает?2 
Кто живет в норе?3 У кого есть ласты?4 Какое животное жители Севера 
приручили и используют для поездок на санях? Кто из этих животных 
хищник, а кто травоядный?5

Теплый мех и подкожный жир.
Морж, тюлень и белый медведь.
Лемминг и песец.
У моржа и тюленя.
Хищники -  белый медведь, морж, тюлень, песец, белая 

сова; травоядные -  северный олень, лемминг, овцебык.



Это животные жарких стран. Есть ли среди них птицы? Умеют ли они 
летать? Каких животных можно назвать копытными?1 Почему?
Какие животные живут на деревьях?2 Какое животное самое высокое?3 
Какие животные похожи на кошек?4



Назови папу, маму и детенышей. Например, медведь -  медведица -  
медвежата. Есть ли среди этих животных такие, у которых названия 
папы и мамы не отличаются? Запомни, что кенгуру и шимпанзе -  это 
неизменяемые слова, они всегда звучат одинаково. Давай попробуем 
посчитать: один медведь -  два медведя -  пять медведей; один кенгуру -  
два кенгуру -  пять кенгуру. А теперь пересчитай от одного до пяти 
детенышей всех животных.



НАСЕКОМЫЕ
ви*шв!1й11*ш1ша^и

Среди животных есть маленькие существа -  насекомые. Они обитают во 
всех уголках планеты. У насекомых нет скелета, однако тело часто покрыто 
плотной оболочкой. Посмотри на картинку и узнай, какие части тела есть 
у насекомых. Сколько у них лапок? Каких насекомых ты знаешь?

ПЕРЕДНЕЕ
КРЫЛО

ЗАДНЕЕ
КРЫЛО

АНТЕННА

БРЮШКОГОЛОВА'

ЛАПКА

ГРУДЬ



Определи последовательность картинок. Прочитай и перескажи текст.
В кого превратилась гусеница? Как ты думаешь, полезно ли мечтать? 
Почему?

Жила-была гусеница. Каждый 
день она смотрела на бабочек, 
пчел и стрекоз и мечтала о том, 
чтобы хоть раз, как и они, под
няться в небо. «Почему у меня 
нет крыльев?» -  грустила гусе
ница. Однажды она встретила 
м удрого  сверчка и рассказала 
ему о своей печали. «Не горюй, -  
ответил мудрый сверчок, -  прой
дет совсем немного времени, ты 
завернешься в кокон, а из кокона 
вылетишь прекрасной бабочкой». 
Так оно и случилось!



ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Почему этих животных называют домашними?1 Знаешь ли ты, что одни 
домашние животные дают людям продукты питания и необходимые 
материалы или перевозят грузы, а другие радуют нас своим присутствием. 
Посмотри на картинки и скажи, какие из этих животных живут на ферме, 
а какие в доме?



М
М

М

s

Назови мам и детенышей домашних животных. Есть ли среди них птицы?



1 У птицы -  клетка, у собаки -  будка, у овец и баранов -  овчарня, 
у коров -  хлев (или коровник), у рыб -  аквариум, у свиней -  свинарник, 
у пчел -  улей, у кур -  курятник, у лошадей -  конюшня.

Как называются дома этих домашних животных?1



Посмотри: эти домашние животные дают нам мясо. Расскажи по 
картинкам, что можно приготовить из мяса.



Эти животные дают людям молоко. А что можно сделать из молока?1

1 Знаете ли вы, что овечье молоко широко используется в 
Крыму и на Кавказе, его пьют в Италии, Греции, Средней Азии 
и на Ближнем Востоке. Большую часть молока перерабатывают 
в молочнокислые напитки и сыры. Самые известные из них -  
брынза, сулугуни, рокфор.



Все эти животные дают людям кожу, овца и коза -  шерсть, свинья -  
щетину. Определи, какие предметы сделаны из кожи, какие из шерсти, 
акакие из щетины. Соедини их карандашом с нужной рамочкой.



Какую из этих домашних птиц люди содержат ради красоты, выпуская 
плавать в пруду? Что дают нам остальные птицы? Посмотри на картинки 
и зачеркни то, что нельзя сделать из перьев, пуха или яиц. Что означает 
выражение «как с гуся вода»?1



1 Все они перевозят грузы.
2 В конных спортивных соревнованиях (скачки, конкур), в полиции 

для патрулирования улиц, в парках и домах отдыха для катания от
дыхающих.

Знаешь ли ты, что некоторых животных, которых мы называем дикими, 
в других странах считают домашними? Так, например, на Севере люди 
запрягают в сани северных оленей, в горах Южной Америки перевозят 
вещи на ламах, а в Африке -  с помощью верблюдов, в Индии учат 
слонов переносить хоботом бревна. Посмотри на картинки и скажи, что 
общего у этих домашних животных?1 Где еще используют лошадей?2





Как называются эти домашние животные? Кого еще можно держать дома? 
Есть ли у тебя домашние питомцы? Расскажи про них.
Расставь картинки в правильном порядке. Составь по ним рассказ. Кто 
защищал щенка, когда он был маленьким? Кем стал щенок, когда вырос?



1 В первом ряду -  кошка (она не перевозит грузы или она живет в В случае других ответов спросите ребенка: «А кто еще может быть 
доме, а не на ферме); во втором ряду-хомяк (это не птица); в третьем здесь лишним?» или «А может ли тут быть лишней свинья? Почему?»
ряду -  свинья (у нее нет рогов).



Скоро ты пойдешь в школу. Что ты там будешь делать? Что возьмешь 
с собой? Много ли в классе будет ребят? Кто вас будет учить?



В школе есть разные уроки. Например, математика, русский язык, 
чистописание, чтение, природоведение, рисование, физкультура, музыка. 
Как ты думаешь, чему дети учатся на этих уроках? Какие уроки 
изображены на рисунках?





Между уроками в школе бывают перерывы для отдыха -  переменки. Что 
можно, а что нельзя делать на переменах?



Поиграйте в игру «Четвертый лишний» наоборот, где взрослый сам 
дает заведомо неточный, не всегда логичный ответ.

1 ряд. Скажите: «Я думаю, что лишним может быть глобус, потому 
что в классе у всех учителей есть телевизоры, а глобуса в классе быть 
не может. А ты как считаешь?»

2 ряд. «Лишняя тетрадка. При помощи всего остального можно 
рисовать. Аты как думаешь?»

3 ряд. «Лишний мальчик в футболке, потому что он бежит, а осталь
ные нет. А кто еще может быть лишним? Почему?»

Посмотрите на реакцию ребенка. Попробуйте вместе еще раз по
думать, кто или что может быть лишним в каждом ряду.



СКАЗКИ А
Героями каких сказок являются эти персонажи? Добрые они или злые?
Кто из них тебе больше нравится? Почему? Расскажи свою любимую 
сказку. Давай пофантазируем. Что будет, если колобок убежит от бабушки 
с дедушкой не летом, а зимой? Придумай сказку про добрую Бабу-ягу.
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