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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 
04-07.05 «День Победы. Дети – герои» 

Побеседуйте с детьми о всенародном праздновании Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. Расскажите о 

родственниках, воевавших на фронтах, работавших в тылу, 

о детях войны. Если в семье сохранились фотографии, 

боевые награды, письма военных лет – обязательно 

покажите их детям. 

Побеседуйте о мужестве и героизме детей и подростков – 

героев, защищавших свою Родину ценой собственной 

жизни. 

Посмотрите с детьми подборку мультфильмов о Вов: 

https://youtu.be/JZ4QxHuk4xk 

 

Повторите пройденный материал. 

 

11-14.05 «Школа. Школьные принадлежности» 

Расскажите детям о школе, о том, для чего дети ходят в 

школу, кто учит детей в школе, какие школьные предметы 

преподают в школе; 

Рассмотрите вместе с детьми школьные принадлежности, 

поговорить о том, для чего нужна каждая из этих 

принадлежностей. 

Игра «Семейка слов» 

Подберите как можно больше родственных слов к слову школа. 

Загадки: 

Новый дом несу в руке. Двери дома на замке. 

А живут в доме том книжки, ручки и альбом. (Портфель) 

 

Задание 1. 

«Найди общий звук» 

Щенок, щель, овощи, 

лещ. 

Напечатай слова, 

нарисуй звуковые 

схемы к ним. 

Задание 2. «Прошагай 

слова» 

Сделай столько шагов – 

сколько слогов в слове: 

 

О.С.Гомзяк «Говорим 

правильно в 6-7 лет», 

альбом №3, Занятие 

61,62. Знакомство с 

буквой Щ. 

Дифференциация Щ-Ч 

Игра «Доскажи 

словечко»: 

Добавь слог ЧИ или ЩИ 

Кле..щи 

Ве..щи 

https://vk.com/club.187923470


Черный Ивашка — деревянная рубашка. 

Где носом пройдет — там заметку кладет. (Карандаш) 

То я в клетку, то в линейку, написать на мне сумей-ка! 

Можешь и нарисовать. Что такое я? (Тетрадь) 

Белый камешек растаял, на доске следы оставил. (Мел) 

Игра «Подбери признак»: портфель (какой?) — кожаный, 

вместительный, яркий, большой ...  

тетрадь (какая?) – … 

пенал (какой?) – … 

ручка (какая?) – … и т. д. 

Игра  «Собери портфель в школу»  

Назвать школьные принадлежности, составляя при этом 

сложноподчиненное предложение:  

Я кладу в рюкзак пенал, потому что… 

Я собираю тетради в клетку и в линейку, чтобы …. и т. д. 

помощь, овощи, лещ, 

товарищи. 

Гра..чи 

Ово..щи 

Мя..чи… 

Игра «Придумай 

слова»:  

5 слов со звуков Ч; 5 

слов со звуком Щ 

 

17-21.05 «Лето. Признаки лета» 

Повторите с детьми названия и очередность летних 

месяцев. 

Побеседуйте о правилах поведения в лесу, на воде (озере, 

реке, море), о ядовитых растениях, ягодах и грибах. 

 

Игра «Назови признак»: 

Лето (какое?) – теплое, яркое, радостное, разноцветное.. 

Солнце (какое?)… Трава (какая?) … Дождь (какой?)… Озеро 

(какое?)… Погода (какая?)…  

 

Игра «Подбери действие»: 

Солнце (что делает?) – светит, освещает, греет, восходит, 

заходит… 

Небо, облака, трава, листья, цветы, фрукты, ягоды, птицы, 

дети… 

 

 

Задание 1. 

Раздели слово на слоги: 

трава, гроза, облако, 

природа. 

Начерти слоговые 

схемы слов. 

Задание 2. 

Составь предложения 

со словами из задания 

№ 1. Напечатай одно 

предложение. Начерти 

схему предложения. 

О.С.Гомзяк «Говорим 

правильно в 6-7 лет», 

альбом №3, Занятие 

63,64. Дифференциация 

Щ-Ть; Щ – Ч – СЬ - ТЬ.  

 

Игра «Буквы 

рассыпались» 

Собери слово из букв: О, 

С, Л, Е, Ц, Н. 

 



24-28.05 «Наш город» 

Побеседуйте с детьми о достопримечательностях Санкт-

Петербурга. Совершите прогулку по центру города, 

осмотрите достопримечательности, памятники 

архитектуры и зодчества. 

Расскажите – кем и когда основан наш город. 

https://youtu.be/P3W8clhGTEo 

 Игра «Продолжи предложение»: 

В нашем городе много улиц (проспектов, домов, музеев, 

площадей, парков, скверов, рек, каналов, театров, мостов, 

людей). 

 

Игра «1,3,5,7»: 

Один большой город, два больших города,…, семь больших 

городов; 

Одна мраморная статуя… 

Один старинный памятник… 

Один широкий проспект… 

Одна зеленая улица. 

 

Игра «Что лишнее и почему?» 

Парк, сквер, лес; 

Петербург, Москва, Невский проспект; 

Машина, улица, бульвар. 

 

Задание 1  

«Цветные фишки» 

Из цветных фишек 

выложи схемы слов:  

Город, улица, парк, 

Петербург. 

Задание 2. 

«Составь слова» 

Если 2-й слог –КОН, а 

1-й слог – ЗА; БАЛ; 

КО; ЛО. 

Напечатай 

получившиеся слова, 

начерти слоговые 

схемы слов. 

 

 

О.С.Гомзяк «Говорим 

правильно в 6-7 лет», 

альбом №3, Занятие 

65,66. Дифференциация 

мягких и твердых, 

глухих и звонких 

согласных звуков в 

слогах, словах, 

предложениях. 

 Игра «Скажи 

наоборот» 

Замени парный 

согласный звук в слове: 
Лука – луга 

Галька – калька 

Шаль – жаль 

Шар – жар 

Вата – фата 

Лиза – лиса 

Зуб – суп 

Код – год 

Вены – фены 

Игра «Преврати 

твердые согласные в 

мягкие» 

Па –пя 

Ко-ке 

Са-ся 

Зу –зю 

ды-ди 

рэ-ре 

 


