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Дата Лексическая тема / 

Игры и задания для развитие 
лексико-грамматического строя 

речи, развитие связной речи 

Формирование 
фонематических 

процессов и звуко-
слоговой структуры слов 

Звуки, буквы 

Дифференциация звуков Обучение 
элементам грамоты 

11-15 
 «Мебель» 
1. Игра «Скажи наоборот»: Например, 
стол большой, а стул – маленький 
(высокий-низкий, широкий-узкий, 
старый-новый, мягкий-твердый, 
гладкий-шероховатый); 
2. Игра «Один - много»: один стол - 
много столов (диван, шкаф, кровать, 
сервант, трюмо и т.д.); 
3. Игра «Из чего сделано?»: стул из 
дерева (какой?) - деревянный, стол из 
пластмассы (какой?) - пластмассовый, 
и т.п. - металлический, кожаный, 
стеклянный, зеркальный; 
4. Игра «Найди целое по части»: 
закрепление названий частей мебели 
(спинка, ножка, сиденье, подлокотник, 
полка, ящик, столешница, ручка). 
 

 
 
Задание 1. Определи место 
согласного звука [Д, Дь, Т] в 
словах: дом, вода, диван, 
тумба, вата, каток. 
 
Задание 2.  
Сделай звуковой разбор слов 
с помощью цветных фишек: 
Дима, сады, раздели слова на 
слоги. 
 
Задание 3. 
 Составь предложение из 
слов: Дима, на, сидит, стуле. 
Начерти схему предложения. 

 
Игра с мячом «Измени словечко»: 
Взрослый называет слово, начинающееся 
на звук Д, ребенок заменяет звук Д на Т и 
произносит получившееся слово ( затем - 
наоборот):  
Дачка-тачка, дом-том, долг-толк, доска-
тоска, допить-топить, Даня – Таня, доля 
– Толя. 
Тушь-душ, точка–дочка, трава-дрова, 
уточка-удочка. 
 
 
Занятие 30, 31 в тетради «Говорим 
правильно» № 2 
 
Выкладывание, чтение, печатание слогов, 
односложных и двусложных слов без 
стечения согласных, односложных со 
стечением согласных звуков. 
 

https://vk.com/club187923470


18-22  «Посуда. Продукты питания» 
 

Рассмотрите вместе с ребенком посуду, 
место, где дома хранится посуда (в 
шкафу, в буфете, в столе, в серванте); 
объясните ребенку ее назначение, 
например: «Это глубокая тарелка. В нее 
наливают суп, борщ». 
Объясните, что посуда бывает кухонная, 
столовая, чайная; назовите ребенку 
части посуды. Например: Это чайник. У 
него есть ручка, чтобы его держать, 
крышка, чтобы закрывать, носик с 
отверстием, чтобы удобно было 
наливать чай, стенки и донышко. 
  
1.Игра «Посчитай до 7 и обратно» 

 
Одна жареная котлета – две жареные 
котлеты…- семь жареных котлет… 
Один пышный пирог… 
Один пакет молока… 
Одна пачка сливочного масла… 
Одна бутылка растительного масла… 
 
2.Игра «Подбери родственные слова» 

 
Хлеб – хлебный, хлебушек, хлебница. 
Сахар – сахарный, сахарок, сахарница. 
Соль – солонка, соленый, посолить. 
Молоко – молочный, молочко, молочник, 
млочница. 

 
 
Задание 1.  
Составь звуковые схемы 
слов: 
 Дима, Тима, дыня, вата; 
раздели слова на слоги. 
 
Задание 2.  
Составь предложения со 
словами – именами 
мальчиков: Дима, Тима; 
начерти схемы предложений. 
 
Задание 3. 
«Хлопни-топни» 
Хлопни, если услышишь 
слово со звуком Дь; топни, 
если услышишь слово со 
звуком Ть: 
Дима, тина, котик, диван, 
ботинок, задира. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Игра «Послушай и повтори» 
Ти - ди - ти — на луну лети. Ти - ти - ди — 
ты домой иди. Ды - ты - ты — бегут коты. 
Ту - ту - ду — я иду. Та - да - да — вот 
вода. Де - де - те — страшно в темноте. 
 
Занятие 32 в тетради «Говорим 
правильно» № 2 
 
Выкладывание, чтение, печатание, 
преобразование слогов, односложных и 
двусложных слов без стечения согласных, 
односложных со стечением согласных 
звуков. 



25-29  «Бытовые приборы» 
 

Познакомьте детей с бытовой техникой 

вашего дома, расскажите, для чего 

используются эти приборы; что служит 

питанием для электроприборов; где в 

доме живет электричество (в розетках); 

почему нельзя трогать розетки. 

Загадки об электроприборах – 

см.иллюстрацию. 

 

1.Игра «Сложи слова» - 
см.иллюстрацию  

 

2. Игра «Закончи предложение»: 

Мама стирает белье (в чем?)… в 
стиральной машине. 

Папа чистит ковер (чем?)…пылесосом. 

Бабушка достает молоко (из чего?)… из 
холодильника. 

Я грею суп (в чем?)… в микроволновке. 

Сестра гладит юбку (чем?)… утюгом. 

 

 
 
 
Задание 1. Какой бытовой 
прибор делает наш дом 
чистым? (пылесос). 
Раздели на слоги слово 
чистый, начерти слоговую 
схему слова. 
 
Задание 2. Определи места 
звуков [Г,Ть,Дь] в словах: 
гусь, Дина, тина, книга; 
составь звуковые схемы слов 
с помощью цветных фишек. 
 
Задание 3. Раздели 
предложение на слова; 
составь схему предложения: 
У Дины книга. 

 
 
 
Игра «Домик для звука» 
Найди место (в начале, в середине, в конце 
слова) звука Г в следующих словах: гора, 
вагон, рог. 
 
Занятие 33 в тетради «Говорим 
правильно» № 2 
 
Выкладывание, чтение, печатание, 
преобразование слогов, односложных и 
двусложных слов без стечения согласных, 
односложных со стечением согласных; 
печатание короткого предложения. 



  


