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Дата 
Лексическая тема / 

Игры и задания для развития лексико-

грамматического строя речи, развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематических процессов и 

звуко-слоговой структуры 

слов 

Звуки, буквы 

Дифференциация звуков  

Обучение элементам грамоты 

 

02-06 

«Женский день. Семья. Профессии мам». 

Игра «Все работы хороши» 

Назови профессии по предметам. Постарайся 

подобрать как можно больше профессий. 

С билетами работает… (кондуктор, билетер, 

проводник, контролер). 

В халате работает… (доктор, медсестра, 

помощник воспитателя, уборщик помещений). 

С микрофоном работает… (музыкант, певец, 

артист). 

С карандашом работает… (художник, 

чертежник, конструктор). 

Игра «Раз, два, сосчитай!» 

Один старший брат, два старших брата, … пять 

старших братьев. 

Одна младшая сестра, две младших сестры,… 

пять младших сестер. 

Один маленький внук, два маленьких внука,… 

пять маленьких внуков. 

Игра «Кто лишний и почему?» 

Мама, папа, доктор. (Доктор, т.к. это 

профессия, а мама и папа – члены семьи). 

Брат, сестра, одноклассница. (Одноклассница, 

т.к. она – не родственница). 

 
 
Задание 1.  
Сделай звуковой разбор слов с 
помощью цветных фишек: 
кожа, жаба, зонт; раздели 
слова на слоги. 
 
Задание 2. 
 Найди лишнюю букву и 
прочитай слово: 
СНЕВГ 
ШУМБА 
ТВЕСНА 

 
 
Игра с мячом «Измени словечко» 
Взрослый бросает мяч ребенку, произнося 
слово. Ребенок возвращает мяч, меняя 
звук в слове (З на Ж) 
Узы – ужи 
Козы – кожи 
Лоза – ложа 
Мазут – мажут 
Разок –рожок 
Залей – жалей 
Зал - жал 
 
 
Занятие 43, 44. 
 
Выкладывание, чтение, печатание, 
преобразование слогов с буквой Ж. 
Правило:  
в слоге ЖИ слышим Ы, а пишем И.  
Ж – всегда твердый согласный звук. 

https://vk.com/club187923470


10-13 

«Весна. Признаки весны. Весенние месяцы. 
 

Игра «Подбери словечко»: 

Солнце – греет, светит, пригревает, восходит, 

садится, освещает. 

Снег - … 

Сосульки - … 

Игра « Составь слово»: 

Светлый, зеленый – светло-зеленые (листья); 

Гладкий, ствол – гладкоствольная (береза). 

 

Объясните ребенку значение слов: подснежник 

(этот цветок распускается ранней весной, сразу 

после таяния снега), проталина (место, где 

растаял снег, и обнажилась земля). 

 

Перечисли времена года, назови весенние 

месяцы. 

 

 
 
Задание 1.  
Определи первого звук в словах 
шапка, зайка, санки, жук. 
Выложи звуковую схему с 
помощью цветных фишек. 
 
Задание 2.  
Определи места звуков [Ш, Ж, 
З, С] в словах нос, жаворонок, 
коза, миска, шалаш.  
 
Задание 3. 
Придумай предложение к 
схеме, используя слова:  
 
Солнце, пригревать, растаять, 
и. сосульки. 
 
 
└ ─, и ─ ─ ∙ 
 
 

 
 

Игра «Измени букву – напиши слово»: 
КОЗА (З замени на Ж) 
САЙКА (С замени на Ш)  
Занятие 45, 46. 
Выкладывание, чтение, печатание, 
преобразование слогов СА, ША, ЖА, ЗА. 
Послушай рассказ:  

Весна в лесу. 
Весеннее утро в лесу. Синица звонко 
запела. Забарабанил о сухое дерево 
клювом дятел. А на старой ели весна, 
казалось. Уже в полном разгаре; пять 
подросших птенцов робко перелетали с 
ветки на ветку. Это были закаленные 
малыши. Они родились у клестов в 
суровую зимнюю стужу. А теперь 
первыми встречают приход весны. 
 
Ответь на вопросы: 

1. О каких птицах говорится в 
рассказе? 

2. Сколько птенцов перелетали с 
ветки на ветку? 

3. Чьи птенцы родились в суровую 
зимнюю стужу? 

16-20 

«Я - человек. Части тела» 

 Игра «Составь слово»: 

У Миши серые глаза, значит он.. сероглазый. 

У Маши длинные волосы, значит она.. 

длинноволосая. 

У человека пять пальцев, значит он.. 

пятипалый. 

У человека две ноги, значит он.. двуногий. 

Игра «Назови лишнее слово»: 

Рука, рученька, ручной, срочно, однорукий. 

Кость, окостенеть, костлявый, кисточка. 

 

 
Задание 1. 
Определи место звука Л в 
словах: голова, лоб, глаза, 
локти, затылок. 
  
Задание 2.  
Раздели слова на слоги, начерти 
слоговые схемы: 
Человек, голова, тело, рот. 
 
Задание 3. Раздели 
предложение на слова; составь 
схему предложения: Лена 

 
Игра «Хлопни – топни»: 
Если услышишь в слове звук В – хлопни в 
ладоши; если услышишь в слове звук Л – 
топни. 
Лоб, голос, вода, локоть, умываюсь, 
делаю. 
 
 
Занятие 47, 48. 
Выкладывание, чтение, печатание, 
преобразование слогов с буквой Л, слов 
лапа, палка, липа, лента, лесок.  



Игра «Чем и что мы делаем?»: 

Глазами мы – смотрим 

Ушами мы – слышим 

Носом мы – нюхаем 

Зубами мы – жуем 

И т.д. 

Игра «Назови и покажи»: ступни. колено, 

локоть, кисть, бровь, ресницы, висок, скулу, 

затылок. 

чистит зубы каждое утро. 
Напечатай это предложение. 

23-27 

«Сельскохозяйственные работы весной. 

Профессия - хлебороб» 

 

Объясните ребенку пословицы о труде на селе: 

Весной не поработаешь – зимой не поешь.  

Игра «Выбери правильный ответ»: 

Рассаду мы … (сажаем, усаживаем, 

высижываем). 

Землю на грядках мы … (копим, закапываем, 

копаем). 

Игра «Составь предложение»  

с парами слов: грядка, копать; теплица 

выращивать; огород – поливать; зерно, сеять. 

Отгадай загадку:  

Я землю копала,  

Ничуть не устала. 

Кто мной копал,  

Тот и устал.    (Лопата) 

 
 
 
 
Задание 1. 
Напечатай слова; цветными 
карандашами нарисуй звуковые 
схемы слов: лапа, палка, липа, 
лента, лесок. 
 
Задание 2. 
Раздели на слоги слова: лейка, 
поливать, огород. 
Нарисуй слоговые схемы слов. 
Составь с этими словами 
предложение, нарисуй схему 
предложения. 

 
 
 
 
Игра «Измени звук Л на Ль»: 
 
Лук – люк 
Ел – ель 
Угол – уголь 
Юла – Юля 
Стал – сталь 
 
 
Занятие 47, 48. 
 
Выкладывание, чтение, печатание, 
преобразование слогов с буквой Л. 

  


