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Дата Лексическая тема/ Игры и задания для развития 

лексико-грамматического строя речи 

Формирование 

фонематических 

процессов и слоговой 

структуры слов 

Звуки, буквы 

Дифференциация звуков 

Обучение элементам 

грамоты 

29.03-

2.04 

«Животные и птицы весной» 

Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет 

с ОНР», альбом №2 Мир животных: 

Стр.3. Повторите с ребенком названия диких 

животных, их детенышей. 

Стр.25. Прочитайте рассказ о  ласточках, озаглавьте его 

вместе с ребенком. Определите порядок расположения 

картинок к рассказу.  

Игра «Кто где живет?» 

В норе живет … (лиса, барсук, еж). 

В дупле живет … (белка). 

В логове живет … (волк, рысь). 

В берлоге живет … (медведь). 

В хатке живет … (бобр). 

Игра «1,3,5,7» 

Посчитай: один серый волчонок, два серых волчонка, 

…семь серых волчат; 

Один шустрый зайчонок… 

Один мохнатый медвежонок… 

Игра «Закончи предложение» 

Птенцы вылупились из .. (яиц). 

Птицы построили много .. (гнезд). 

Для скворцов ребята сделали много ..(скворечников). 

Задание 1. 

 «Цветные фишки» 

Выложи схемы слов с 

помощью цветных 

фишек: цапля, сабля, 

птенец. 

Задание 2. 

Раздели на слоги слова: 

клюв, утюг, сабля, 

огурцы. 

Начерти слоговые 

схемы к этим словам, 

найди ударный слог. 

Задание 3. 

Составь предложение 

из слов: Гнездо, 

строить, весна, птицы. 

Начерти схему 

предложения. 

 

 

О.С.Гомзяк «Говорим 

правильно в 6-7 лет», 

альбом №3, Занятие 51,52. 

Дифференциация звуков Ц-

С. Знакомство с буквой Ю. 

Игра «Хлопни-топни»  

Хлопни, если услышишь в 

слове звук Ц, топни, если 

услышишь в слове звук С: 

Сом, огурцы, цапля, песок, 

парус, колодец. 

Игра «Сложи слово» 

Определи последнюю букву 

в словах: огурец, муха, сноп, 

укол, вишня. Составь из них 

слово (цапля). 

https://vk.com/club.187923470
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5-9.04 «Обитатели  рек, морей, океанов» 

 

Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет 

с ОНР», альбом №2 Мир животных: 

Стр.27-29. Рассмотрите с ребенком рыб и условные 

обозначения. Расскажите о строении рыб и их 

размерах, местах обитания (пресноводные водоемы, 

соленые воды морей и океанов, аквариумы). 

Прочитайте рассказ (стр.28), озаглавьте его вместе с 

ребенком. Предложите ребенку составить рассказ-

описание рыб по картинному плану. 

Игра «Семейка слов» 

Подберите как можно больше родственных слов к 

слову рыба. 

Игра «Измени словечко»  

Плавник щуки – щучий плавник. 

Ус кита – китовый ус. 

Хвост дельфина –дельфиний хвост. 

Чешуя рыбы – рыбья чешуя. 

 

 

Задание 1. 

«Избушка, дом, 

дворец» 

Посели слово в нужный 

дом, в зависимости от 

количества слогов 

(избушка – 1 слог, дом 

– 2 слога, дворец – 3 

слога) 

См. иллюстрацию № 1. 

Задание 2. 

«Подбери схему к 

слову» 

Подбери подходящие 

схемы к словам: море, 

речка, рыбалка. 

 

О.С.Гомзяк «Говорим 

правильно в 6-7 лет», 

альбом №3, Занятие 53,54. 

Звук и буква Р. Звук Рь. 

 

Игра «Скажи наоборот»: 

Ра – ря    ры - …  

Ро - …    ру - … 

Игра «Буквы 

рассыпались»: 

Собери слово из букв:  

Ы, Б, А, Р 

Р, Б, А, Ы, К 

 

Составь предложение с 

получившимися словами, 

начерти схему 

предложения. 

 

12-16.04 «Космос. Профессии» 

Объясните ребенку значение слов: галактика, 

Солнечная система, созвездие, луноход, спутник (см. 

иллюстрацию № 2). 

Расскажите детям о профессиях, связанных с космосом: 

Космонавт – исследует космос, испытывает новую 

технику, ремонтирует бортовое оборудование 

космической станции. 

Астроном – наблюдает за космическими объектами 

(планетами, звездами, галактиками). 

Инженер-конструктор – проектирует, строит и 

 

Задание 1. 

Нарисуй звуковые 

схемы к словам: 

Космос, спутник, 

ракета, полет. 

Задание 2. 

Раздели слово на слоги: 

космонавт. 

Начерти слоговую 

схему слова. 

О.С.Гомзяк «Говорим 

правильно в 6-7 лет», 

альбом №3, Занятие 55,56. 

Дифференциация Р-Рь. 

Дифференциация звуков Р-

Л, Рь-Ль 

Игра «Хлопни-топни» 

Хлопни, если услышишь в 

слове звук Р, топни, если 

услышишь в слове звук Рь. 

Ракета, ремонт, астроном, 
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испытывает космические корабли. 

Инженер бортового оборудования – исследует, 

проектирует, разрабатывает компьютерные системы и 

оборудование космического корабля.  

Космический биолог – исследует жизнедеятельность 

растений, животных, микроорганизмов, человека в 

условиях космоса. 

Игра «Семейка слов» 

Подберите как можно больше родственных слов к 

слову космос. 

Игра «Измени словечко» 

Атмосфера Земли – земная атмосфера 

Свет луны – лунный свет 

Лучи солнца – солнечные лучи 

Задание 3. 

Составь предложение 

из слов: 

Космос, много, в, 

планет. 

корабль, гореть. 

Игра «Измени звук – 

изменишь слово»: 

Рак – лак              

Рожки – ложки    

Рука - Лука 

Репка – лепка. 

 

Игра «Буквы 

рассыпались» 

Собери слово из букв: 

К, С, М, О, С, О 

19-23.04 «Животные жарких стран» 

Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет 

с ОНР», альбом №2 Мир животных: 

Стр.13-15, 17. Рассмотрите с ребенком животных и 

условные обозначения, составьте предложения по 

образцу. Предложите ребенку составить рассказ-

описание животного жарких стран. 

Игра «1,3,5,7» 

Одна полосатая зебра, две полосатые зебры,… семь 

полосатых зебр. 

Один пятнистый жираф… 

Один двугорбый верблюд… 

Один зубастый крокодил… 

Игра «Найди лишнее слово» 

Слон, бегемот, страус, носорог (страус – это птица) 

Лев, крокодил, джунгли, обезьяна (джунгли – это 

африканский лес). 

Задание 1  

«Цветные фишки» 

Из цветных фишек 

выложи схемы слов:  

вечер, ночь, ветер, 

бабочка. 

Задание 2. 

Раздели на слоги слова: 

носорог, жираф, слон. 

Начерти слоговые 

схемы к этим словам, 

найди ударный слог. 

Задание 3. 

Составь предложение 

из слов: Шея, жираф, 

у, длинная. 

Начерти схему 

О.С.Гомзяк «Говорим 

правильно в 6-7 лет», 

альбом №3, Занятие 57,58. 

Звук и буква Ч. 

Дифференциация Ч-Ть. 

Игра «Составь слово»: 

Из первых слогов слов вата 

и ранка составь новое слово 

(варан). 

Игра «Буквы 

рассыпались»: 

Собери слово из букв:  

С, Н, О, Л 

Р, Г, И, Т 
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предложения. 

 

26-30.04 «Животные Севера» 

Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет 

с ОНР», альбом №2 Мир животных: 

Предложите ребенку составить рассказ-описание 

животного Севера. 

Стр.16. Прочитайте рассказ, озаглавьте его вместе с 

ребенком. Определите порядок расположения картинок 

к рассказу.  

Игра «Чей? Чья? Чье?» 

У оленя рога (чьи?) – оленьи, нос (чей?) – олений, 

копыто (чье?)  - оленье. 

У медведя лапы (чьи?) – медвежьи, хвост (чей?) – 

медвежий, ухо (чье?) – медвежье. 

У тюленя (ласты, голова, глаз) 

У моржа (клыки, спина, нос). 

Игра «Какое слово лишнее?» 

Например: Тюлень, морж, песец, сова. (Т.к. сова – это 

птица, а остальные – звери). 

Морж, тюлень, оленёнок, медведь. 

Соболь, песец, белая сова, морж. 

Тюлень, олень, пингвин, соболь. 

Морж, моржиха, морс, моржонок. 

Тюмень, тюлень, тюлений, тюленёнок. 

Медведь, Север, песец, соболь. 

 

 

 

Задание 1.  

Придумай 5 слов - на 

звук Ф, 5 слов - на звук 

Фь. 

Задание 2. 

Подбери слоговые 

схемы к словам: 

Фен, филин, сарафан. 

__|__|__ 

__|__ 

___ 

Задание 3. 

 

О.С.Гомзяк «Говорим 

правильно в 6-7 лет», 

альбом №3, Занятие 59,60. 

Звуки Ф, Фь. Буква Ф. 

Дифференциация Ф-В. 

Игра «Скажи наоборот»: 

Фа-фа-фа – фя-фя-фя 

Фы-фы-фы – фи-фи-фи 

Фо-фо-фо – фе-фе-фе 

И т.д. 

Игра «Составь слово»: 

Из первых звуков в словах 

фокус, ива, лоб, иволга, 

носки составь слово 

(филин). 

Игра «Измени звук – 

изменишь слово»: 

Ваня – Фаня 

Ваза – фаза 

Ворс – форс 

Вата - фата 
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избушка – 1 слог  

дом – 2 слога  

дворец – 3 слога 
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Галактики - pacтянутыe кocмичecкиe cиcтeмы, cocтoящиe из пыли, гaзa и мнoжecтвa звeзд. Toчнoe кoличecтвo 

пoдcчитaть нeвoзмoжнo, пoтoму чтo лишь в нaблюдaeмoй вceлeннoй иx 100 миллиapдoв. 

Созвездия - этo вooбpaжaeмыe pиcунки нa нeбe, coздaнныe нa ocнoвaнии пoлoжeния, кoтopыe пoявилиcь нa ocнoвe 

фaнтaзии пoэтoв, фepмepoв и acтpoнoмoв. Coлнeчнaя система представлена Coлнцeм и oбъeктaми, вpaщaющимиcя 

вoкpуг нeгo: это плaнeты, acтepoиды, мeтeopиты, кoмeты и cпутники. 

Луноход - это передвижное транспортное средство, предназначенное для исследования лунной поверхности. 

Космическая машина является самоходным роботом, управляется дистанционно. 

Спутник -это небесное тело, которое движется вокруг планеты. Например, Луна - это спутник Земли.  

Искусственный спутник – летательный аппарат, выводимый на орбиту для исследования космоса. 


