
ДЕТСКИЙ САД

Предметный: группа, спальня, коридор, раздевалка, туалет, кабинет, прихо
ж ая; воспитатель, заведующий, медицинская сестра, логопед, психолог, повар, 
помощник воспитателя.

Глагольный: играть, куш ать, заниматься, объяснять, плавать, лепить, клеить, 
писать, рисовать, спать, гулять.

Признаков: добрая, ласковая, приветливая, чистая, вкусная, широкая, узкая, 
высокая.

Словарь

• Один — много
Комната — комнаты — много комнат.
Спальня — спальни — много спален.
Коридор — коридоры — много коридоров. 
Раздевалка — раздевалки — много раздевалок. 
Кабинет — кабинеты — много кабинетов. 
Площадка — площадки — много площадок.
Зал — залы — много залов.
Игра — игры — много игр.
Логопед — логопеды — много логопедов. 
Воспитатель — воспитатели — много воспитателей.

• Скажи по образцу
(С выделением окончания голосом.)
Ребенок играет, дети играют. 
... рисует, ... рисуют.
... спит,... спят.
... лепит,... лепят.
... поет,... поют.
... кушает, ... кушают.
... занимается,... занимаются. 
... считает, ... считают.
... гуляет, ... гуляют.
... смеется,... смеются.
... стоит, ... стоят.

• Скажи ласково
Сад — садик.
Комната — комнатка. 
Игрушка — игрушечка. 
Кабинет — кабинетик. 
Спальня — спаленка. 
Площадка — площадочка. 
Ребёнок — ребёночек.
Альбом — альбомчик.

Д ля детей 5 —6 лет. Тетрадь 1



• Составь предложение
(Кто какую работу выполняет?)
Воспитатель — воспитывает, занимается, объясняет, заботится, помогает, 

любит.
Помощник воспитателя — кормит, убирает, помогает, заботится, объясняет. 
Логопед — корректирует, исправляет, занимается, любит, учит, объясняет. 
Музыкальный руководитель — веселит, учит, занимается, двигается, музи

цирует, любит.
Инструктор по физической культуре — укрепляет, 

показывает, объясняет, помогает.
Медицинская сестра — делает прививки, лечит, за 

ботится, помогает, укрепляет здоровье.

• Повтори и запомни
В группу вошел ( кто?) воспитатель.
Ребята любят (кого?) воспитателя.
Благодарность высказывают (кому?) воспитателю.
Нет благородней профессии (какой?) воспитателя.
Горжусь ( кем?) своим воспитателем.
Часто рассказываю маме (о ком?) о воспитателе.

• Скажи наоборот
Спальня большая, а коридор ... (маленький).
Группа светлая, а прихожая ... ( темная).
Домик высокий, а скамейка ... ( низкая).
Бабушка старенькая, а внучка ... (юная).
В сад мы приходим рано, а уходим ... ( поздно).

• Расскажи, чем ты занимаешься в детском саду
С кем ты приходишь в детский сад?
Кто тебя встречает в детском саду?
Как зовут твоего воспитателя?
Чем вы занимаетесь в детском саду?
В какие игры играете?

• Выучи наизусть 
Диалог по дороге домой 
«Как дела?» — спросила мама.
♦Ничего, чуть-чуть устала».
• Что сказала логопед?»
«Молодец», — был мой ответ.
♦Почему немногословна?» —
Маму просто не унять.
♦Да устала я сегодня 
В детском садике играть».

У. Сидорова

Детский сад



ИГРУШКИ

Предметный: мяч, кукла, кубики, мишка, машина, собачка, пирамида, юла, 
матрёшка, мозаика, флажок, коляска, пистолет.

Глагольный: бросать, вставать, играть, лежать, прыгать, катать, разбирать, 
укладывать, ехать, посадить, стрелять.

Признаков: круглый, резиновый, большой, железный, деревянный, красивый, 
гладкий, грузовая, нарядная, пластмассовый, разноцветный, металлический.

Словарь

• Скажи ласково 
Мяч — мячик.
Кукла — куколка.
Мишка — мишенька. 
Машина — машинка. 
Пирамида — пирамидка. 
Матрёшка — матрёшечка. 
Коляска — колясочка. 
Пистолет — пистолетик. 
Игрушка — игрушечка.
• Один — много
Мяч — мячи — много мячей.
Кукла — куклы — много кукол.
Кубик — кубики — много кубиков.
Мишка — мишки — много мишек.
Машина — машины — много машин. 
Собачка — собачки — много собачек. 
Пирамида — пирамиды — много пирамид. 
Матрёшка — матрёшки — много матрёшек. 
Флажок — флажки — много флажков. 
Коляска — коляски — много колясок.
• Сосчитай до шести
(С выделением окончания голосом.)
Один мяч, два мяча, три мяча, четыре мяча, пять мячей, шесть мячей.
(Кукла, кубики, мишка, машина, собачка, пирамида, юла, матрешка, мозаи

ка, флажок, коляска, пистолет.)
• Скажи какой или какая?
Мяч (какой?) — резиновый, круглый, красивый, прыгучий, большой, малень

кий, твёрдый, гладкий.
Кукла (какая?) — нарядная, красивая, большая, маленькая, пластмассовая, 

резиновая.
Машина (какая?) — грузовая, красивая, большая, маленькая, пластмассовая, 

железная.
• Это чей?
Это (мой, моя, мои) ... мяч, кукла, кубики, мишка, машина, собачка, пирами

да, юла, матрёшка, мозаика, флажок, коляска, пистолет.

Для детой 5—в лет. Тетрадь 1



* с к а ж и  по образцу 
(С выделением окончании голосом.)
Машина стоит — машины стоят.
Кукла спит — куклы спят.
Мяч прыгает — мячи прыгают.
М ишка ревёт — миш ки ревут.
Собака лает — собаки лают.
Коляска едет — коляски едут.
Ф лажок висш — ф лаж ки висят.

• Расскажи о своей игрушке по плану
1. Что это? 5. Из каких частей она состоит?
2. Какого она цвета? 6. Из какого материала сделана?
3. Какой она формы? 7. Как с ней можно играть?
4. Какая она но величине?

• Отгадан загадки п выучи поправившуюся
Не обижен, а надут,
Его по полю ведут.
Но ударишь — нипочём 
Не угнаться за ... (мячом).
В этой молодице 
Прячутся девицы,
Каждая сестрица —
Дли меньшой темница. 
Красные щёчки.
Пестрые платочки. 
Хлопают в ладошки 
Весёлые ... (матрёшки).

Сегодня все ликуют:
В руках у детворы 
От радости танцуют 
Воздушные ... (шары).
Он с бубенчиком в руке,
В сине-красном колпаке.
Он — весёлая игрушка,
А зовут его ... (Петрушка).

Игрушки



ОСЕНЬ

Предметный: осень, месяц, дождь, сад, листопад, туча, лужа, ветер, урожай, 
огород, фрукты, овощи, дерево, листья, птицы, солнце.

Глагольный: летят, шелестят, падают, шуршат, осыпаются, наступает, прихо
дит, хмурится, улетают, собирают, желтеют, опадают, моросит.

Признаков: ранняя, поздняя, золотая, богатый, печальный, прекрасная, пыш
ная, перелётные, зимующие.

Словарь

• Один — много
Дождь — дожди — много дождей. 
Сад — сады — много садов.
Л уж а — луж и — много луж .
Листок — листки — много листков. 
Ветер — ветры — много ветров. 
Дерево — деревья — много деревьев. 
Огород — огороды — много огородов. 
Туча — тучи — много туч.
П тица — птицы — много птиц. 
Ф рукт — ф рукты — много фруктов. 
Овощ — овощи — много овощей.
• Скажи ласково
Дождь — дождик.
Сад — садик.
Лужа — лужица.
Солнце — солнышко.
Лист — листик.
Ветер — ветерок.
Дерево — деревце.
Огород — огородик.
Туча — тучка.
Птица — птичка.
Лес — лесок.
• Скажи со словом осенний
(С выделением окончания голосом.)
Небо ( какое?) — осеннее.
Ветер ( какой?) — осенний.
Погода (какая?) — осенняя.
Лес ( какой?) — осенний.
• Скажи какой или какая?
Какая погода бывает осенью, если идет дождь? Дождливая. 
... если дует ветер — ветреная,
... пасмурно — пасмурная,
... светит солнце — солнечная,
... часто идут дожди и сыро — сырая.

Д ля детей 5 —6  лет. Тетрадь 1



•  Закончи предложение
Начало предложения и вопрос проговаривает взрослый. 
Люди осенью одеты (во что?)... в тёплую одежду. 
Школьники идут с портфелями (куда?) ... в школу. 
Листья на деревьях стали (какими?) ... жёлтыми. 
Птицы улетают (куда?) ... в тёплые края. 
Земледельцы собирают на огородах (что?) ... урожай.
• Расскажи об осени по плану
1. Какое время года наступило?
2. Какого цвета листья на деревьях?
3. Что стало с цветами на клумбе?
4. Что делают птицы?
5. Как ведут себя звери в лесу?
6. Что делают земледельцы на огороде и в саду?

• Отгадай загадки и выучи понравившуюся
Дни стали короче,
Длинней стали ночи.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?

(Осенью.)
Всех наградила, всё загубила. 
Пусты поля, мокнет земля,
Дождь поливает. Когда это бывает?

(Осенью.)
Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадёт.
И никуда я не пойду,
Пока он не уйдёт.

(Дождь.)
С. Маршак

Растут — зеленеют,
Упадут — пожелтеют,
Полежат — почернеют.

(Листья.)
• Динамическая пауза
Капля раз, капля два — Дети прыгают на носочках, руки на поясе.
Очень медленно сперва.
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом. Прыгают (8 раз).
Мы зонты свои раскрыли, Разводят руки в стороны.
От дождя себя укрыли. Поднимают их полукругом над головой.



овощи

Предметный: овощи, капуста, морковь, огурец, картофель, редис, свёкла, ка
бачок, лук, чеснок, баклажан, тыква, горох, перец, петрушка, укроп, салат.

Глагольный: срывают, созревают, срезают, выдергивают, выкапывают, поли
вают, пропалывают, рыхлят, ухаживают, заготавливают.

Признаков: спелый, сладкий, кислый, сочный, зелёный, красный, свежий, 
большой, крупный, мелкий, маленький, зрелый.

• Скажи ласково
Капуста — капусточка.
Морковь — морковка.
Огурец — огурчик.
Помидор — помидорчик.
Картошка — картошечка.
Лук — лучок.
Чеснок — чесночок.
Баклажан — баклажанчик.
Укроп — укропчик.

• Один — много
Помидор — помидоры — много помидоров.
Огурец — огурцы — много огурцов.
Баклажан — баклажаны — много баклажанов.
Перец — перцы — много перца.
Овощ — овощи — много овощей.

Словарь

• Сосчитай до шести
(С выделением окончания голосом.)

Один помидор, два помидора, три помидора, четыре помидора, пять помидо
ров, шесть помидоров.

Одна морковь, д в е ...
(Огурец, кабачок, баклажан, тыква, горошина, перец.)

• Скажи какой или какая?

Морковь ( какая?)  — сочная, вкусная, оранжевая.
Огурец (какой?) — зелёный, маленький, сочный.
Помидор (какой?) — красный, спелый, мясистый, сочный.
Картофель ( какой?)  — крупный, вкусный, рассыпчатый.

Для детей 5 —6 лет. Тетрадь 1



• Закончи предложение
Начало предложения и вопрос проговаривает взрослый.
Земледельцы собирают (что?) ... урожай.
Земледельцы собрали в поле много ( чего?) ... урожая.
Земледельцы рады богатому (чему?) ... урожаю.
Земледельцы делятся богатым (чем?) ... урожаем.
В следующем году фермеры мечтают (о чём?) ... о богатом урожае.
• Расскажи об овоще по плану
1. Назови овощ. 5. Какой он на ощупь?
2. Какой он формы? 6. Какой он на вкус?
3. Какой по размеру? 7. Где его выращивают?
4. Какого цвета?
• Динамическая пауза
(Координация речи с движением, работа над темпоритмическим рисунком речи.)
Как-то вечером на грядке Дети, взявшись за руки, идут по кругу.
Репа, свёкла, редька, лук В центре круга водящий с завязанными
Поиграть решили в прятки, глазами.
Но сначала встали в круг.
Рассчитались четко тут же: Останавливаются, крутят водящего.
Раз, два, три, четыре, пять.
Прячься лучше, прячься глубже, Разбегаются, приседают, водящий ищет. 
Ну а ты иди искать.
• Отгадай загадки и выучи понравившуюся
Есть загадка для ребят:
Про меня так говорят,
Что я старый дед,
Что в сто шуб одет,
Что все плачут от меня,
Что сердитый очень я.

(Лук.)
Что за скрип? Что за хруст?
Это что еще за куст?
Как же быть без хруста,
Если я ...  (капуста).
Бела, рассыпчата, вкусна 
И на столе всегда одна.

(Картошка.)
За кудрявый хохолок 
Лису из норки поволок.
На ощупь — гладкая,
На вкус, как сахар, сладкая.

(Морковь.)

Овощи



ФРУКТЫ

Предметный: фрукт, яблоко, груша, лимон, апельсин, мандарин, абрикос; 
плод, яблоня, дерево, ветка, урожай.

Глагольный: сажать, расти, поливать, окапывать, собирать, созревать, выни
мать, сушить, варить.

Признаков: фруктовый, вкусный, красный, сладкий, кислый, сочный, созрев
ший, душистый, ароматный.

Словарь

• Один — много
Фрукт — фрукты — много фруктов.
Яблоко — яблоки — много яблок.
Груша — груши — много груш.
Лимон — лимоны — много лимонов.
Апельсин — апельсины — много апельсинов. 
Мандарин — мандарины — много мандаринов. 
Абрикос — абрикосы — много абрикосов. 
Плод — плоды — много плодов.
Яблоня — яблони — много яблонь.
Дерево — деревья — много деревьев.
Ветка — ветки — много веток.
Урожай — урожаи — много урожаев.

• Скажи ласково
Фрукт — фруктик. 
Яблоко — яблочко. 
Груша — грушечка. 
Лимон — лимончик.

Апельсин — апельсинчик. 
Мандарин — мандаринчик. 
Яблоня — яблонька.
Дерево — деревце.

• Закончи предложение
Взрослый читает предложение, а ребёнок называет его последнее слово. 
Мама купила на базаре ( что?) ... яблоко.
В доме не было ( чего?) ... яблока.
Мама дала Тане ( что?) ... яблоко.
Таня наслаждалась ( чем?) ... яблоком.
Дети мечтали (о чём?) ... о яблоке.

• Скажи какой, какая или какое?
Груша (какая?) — сочная, вкусная, сладкая, мягкая.
Яблоко ( какое?) — сладкое, твёрдое, сочное, ароматное.
Абрикос (какой?) — сладкий, оранжевый, сочный, вкусный. 
Мандарин (какой?) — кислый, круглый, полезный, ароматный.

Для детей 5—6 лет. Тетрадь 1



• Скажи наоборот
Апельсин большой, а мандарин ... (маленький). 
Лимон кислый, а персик ... (сладкий).
Яблоко круглое, а банан ... (длинный).
Груша твёрдая, а персик ... (мягкий).
• Сосчитай до шести
(С выделением окончания голосом.)
Одно яблоко, два яблока, три яблока, четыре яблока, пять яблок, шесть яблок. 
(Фрукт, груша, лимон, апельсин, мандарин, абрикос, плод, яблоня, дерево, ветка.)
• Что из чего
Сок из яблок (какой?) — яблочный.
Варенье из груш ( какое?) — грушевое.
Джем из мандаринов (какой?) — мандариновый. 
Сок из апельсинов ( какой?) — апельсиновый.
• Расскажи о фрукте по плану
1. Назови фрукт.
2. Какой он формы?
3. Какой по размеру?
4. Какого цвета?
5. Какой он на ощупь?
6. Какой он на вкус?
7. Где его выращивают?

• Отгадай загадки и выучи
В шкурке золотистой, 
Сладкий и душистый.

(Апельсин.)
Круглое, румяное 
С дерева достану я,
На тарелку положу.
«Кушай, мамочка*, — скажу.

(Яблоко.)
В шкуре жёлтой,
Кислый он,
Называется ... (лимон).

понравившуюся
На сучках висят шары, 
Посинели от жары.

(Сливы.)
Я румяную матрёшку 
От подруг не оторву. 
Подожду, когда матрёшка 
Упадёт сама в траву.

(Груша.)

• Динамическая пауза 
Как румян осенний сад! 
Всюду яблоки висят. 
Краснобоки, краснощёки, 
На ветвях своих высоких. 
Точно солнышки, горят!

Дети хлопают себя по щекам. 
Поднимают руки вверх.
Ставят руки на пояс.
Поднимают руки вверх.
Соединяют их в круг — «солнышко».

Фрукты



ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Предметный: собака, корова, кошка, лошадь, коза, овца, свинья, осёл, кро
лик, пастух, копыта, рога, вымя, туловище, грива.

Глагольный: доить, ухаживать, кормить, мыть, пасти, бодаться, жевать, сто
рожить, блеять.

Признаков: сторожевая, охотничья, злая, рогатая, бодливая, длинношёрстная, 
выносливая, коротконогая, лохматая, большая, маленькая.

Словарь

• Кто есть кто
У собаки — щенок, папа — пёс.
У лошади — жеребёнок, папа — конь.
У кошки — котёнок, папа — кот.
У свиньи — поросёнок, папа — боров.
У козы — козлёнок, папа — козёл.
У овцы — ягнёнок, пала — баран.
У ослицы — ослёнок, папа — осёл.
У крольчихи — крольчонок, папа — кролик.
• Кто как голос подает
Собака — лает.
Кошка — мяукает.
Корова — мычит.
Овца — блеет.
Лошадь — ржет.
Свинья — хрюкает.
• Кто где живет
Корова — в коровнике.
Овца — в овчарне.
Лошади — в конюшне.
Свиньи — в свинарнике.
Кролики — в клетке.
Собака — в будке.
Козы — в хлеву.
• Один — много
Собака — много собак. 
Кошка — много кошек. 
Лошадь — много лошадей. 
Пес — много псов.
Кот — много котов.
Коза — много коз.
Овца — много овец.
Корова — много коров. 
Свинья — много свиней. 
Осел — много ослов. 
Кролик — много кроликов. 
Баран — много баранов.

Д ля детей 5—6  лет. Тетрадь 1



• Скажи ласково
Собака — собачка. 
Корова — коровка. 
Кошка — кошечка. 
Лошадь — лошадка. 
Коза — козочка. 
Овца — овечка. 
Свинья — свинка. 
Осел — ослик. 
Пастух — пастушок. 
Копыта — копытца. 
Рога — рожки.
• Сосчитай до пяти
Одна собака, две собаки, три собаки, четыре собаки, пять собак.
Корова, кошка, лошадь, коза, овца, свинья, осел, кролик, пастух, копыта.
• Скажи наоборот
Лошадь большая, а коза ... (маленькая).
Кошка добрая, а собака ... ( злая).
Поросенок грязный, а котик ... ( чистый).
Корова рогатая, а овца ... (безрогая).
• Скажи чей, чья?
Хвост собаки ( чей?) — собачий.
Хвост лошади — лошадиный.
У быка — бычий.
Овцы — овечий.
Кролика — кроличий.
Поросёнка — поросячий.
Голова кошки ( чья?) — кошачья.
Голова лошади — лошадиная.
Кролика — кроличья.
Овцы — овечья.
Быка — бычья.
Поросёнка — поросячья.
Кошки — кошачья.
• Четвертый лишний
Лошадь, овца, кролик, медведь.
Свинья, бык, кошка, лиса.
Овца, поросёнок, корова, заяц.
Кролик, белка у кошка, собака.
• Вставь пропущенный предлог
Свинья спряталась ... хлев (в).
Корова пасётся ... лугу ( на).
Кролик выскочил ... клетки (из).
Стадо овец спряталось ... навесом ( под).
Кошка любит спать ... диваном и креслом (между). 
Я фотографируюсь ... своей любимой собакой (со).

Домашние животные



• Расскажи о домашнем животном по плану
1. Назови животное.
2. Опиши его внешний вид (размер, окраска, строение тела, его части).
3. Повадки.
4. Чем оно питается?
5. Назови его детенышей.
6. Как оно подаёт голос?
7. Какую приносит пользу?
8. Кто за ним ухаживает?
• Динамическая пауза «Бурёнушка*
Дай молочка, Бурёнушка,
Хоть капельку — на донышке.
Ждут меня котятки,
Малые ребятки.
Дай им сливок ложечку,
Творогу немножечко,
Масло, простокваши,
Молочка для каши.

Дети «доят» корову.

Делают «мордочки» из пальчиков.

Загибают по одному пальчику на обеих 
руках.

Всем дает здоровье 
Молоко коровье.
• Игра «Как мы поили телят*
(Координация речи с движением.)
Стало жарко, будто в печке.
Замолчали птицы.
Мы телят погнали к речке —
Надо им напиться.
Шарик — пестрый пес дворовый 
Как навстречу бросится!
Разогнал телят пугливых,
Скачет, лает, носится...

К. Кубилинскас
• Отгадай загадки и выучи понравившуюся
Что за зверь со мной играет?
Не мычит, не ржёт, не лает.
Нападает на клубки,
Прячет в лапки коготки.

(Кошка.)
Не спеша шагает с речки,
В шубе ей тепло, как в печке.
Подойдет она к избе 
И зовет меня: «Бе-бе!*

(Овца.)
Заплелись густые травы,
Закудрявились луга.
Да и сам я весь кудрявый,
Даже завиты рога.

(Баран.)

Те

Снова «доят» корову.

Дети идут в хороводе.

Идут по кругу, взмахивая «хворостиной».

Ребята встают на четвереньки и делают 
прыжок в круг.

Разбегаются.

т Для детей 6—6 лет. Тетрадь 1



ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ

Предметный: утка, селезень, гусь, гусыня, петух, индюк, курица, цыплёнок 
утёнок. Части тела птицы: голова, туловище, хвост, лапы, перепонки, гребешок 
глаза, шпоры, оперение, бородка, хохолок, коготки.

Глагольный: жить, есть, клевать, собирать, плавать, кукарекать, болботать 
шипеть, плавать, охранять, учить, махать.

Признаков: задиристый, крупный, разноцветный, воинственный, резвый, ма 
ленькая, быстрая, шустрая, вальяжная.

• Скажи ласково
Утка — уточка.
Петух — петушок.
Индюк — индюшок.
Курица — курочка.
Цыплёнок — цыплёночек.
Утёнок — утёночек.
Голова — головушка.
Хвост — хвостик.
Лапы — лапки, лапушки.
Перепонки — перепоночки.
Гребешок — гребешочек.
Глаза — глазки.
Борода — бородка — бородушка.
Когти — коготки — коготочки.
• Один — много
(С выделением окончания голосом.)
Утка — утки — много уток.
Селезень — селезни — много селезней.
Гусь — гуси — много гусей.
Гусыня — гусыни — много гусынь.
Петух — петухи — много петухов.
Индюк — индюки — много индюков.
Курица — куры — много кур.
Цыплёнок — цыплята — много цыплят.
Утёнок — утята — много утят.
• Кто как голос подает 
Курица кудахчет.
Петух кукарекает.
Цыплёнок пищит.
Утка крякает.
Индюк болбочет.
Гусь гогочет (шипит).

Словарь

Домашние птицы



• Сосчитай до шести
(С выделением окончания голосом.)
Одна утка, две утки, три утки, четыре утки, пять уток, шесть уток.
Селезень, гусь, гусыня, петух, индюк, курица, цыплёнок, утёнок, голова, ту

ловище, хвост, перепонка, гребешок, глаз, бородка, хохолок.

•  «Подружи» словечки
(Составь предложения по образцу.)
Утка, в, пруду, плавает. (Утка плавает в пруду.)
Петух, на, селезня, задиристый, напал.
Хохлатка, цыплят, около, собирает, себя.
Детей, на, шипели, гуси, злые.
Горло, индюк, болоболит, все, во.

• Расскажи о домашней птице по плану
1. Назови домашнюю птицу.
2. Опиши ее внешний вид (размер, окраска, строение тела, его части).
3. Какие у нее повадки?
4. Чем она питается?
5. Как называются её детеныши?
6. Как она подаёт голос?
7. Какую приносит пользу?
8. Кто за ней ухаживает?
9. Как называется помещение, где живёт эта птица?

10. Почему ее называют домашней?

• Динамическая пауза «Гусь»
— Где ладошки? Тут? Дети прячут руки за спину.
— Тут! Протягивают руки вперёд ладонями
— На ладошках пруд? вверх.
— Пруд!
— Палец большой — это гусь молодой. Поочередно загибают пальцы на
Указательный гуся поймал. обеих руках.
Средний гуся ощипал.
Этот палец печь топил.
Этот палец суп варил.
Полетел гусь в рот, Поднимают руки вверх, встряхи

вают кистями.
А оттуда — в живот! Хлопают в ладоши.
Вот!

Для детой б—в лет. Тетради 1



• Четвёртый лишний
Утка, селезень, гусь, воробей.
Гусыня, петух, индюк, соловей.
Курица, цыплёнок, утёнок, синица.

• Отгадай загадки и выучи понравившуюся
Эти всюду ходят вместе,
Вместе дремлют на насесте.
Вместе раньше всех встают,
Очень долго воду пьют:
После каждого глотка 
Долго смотрят в облака.
Кто это?

(Куры.)
Длинная шея, красные лапки,
Щиплет за пятки, беги без оглядки. 
Щиплет, гогочет, щипнуть меня хочет. 
Я иду, не боюсь.
Кто это?

(Гусь.)
Пёстрая крякушка 
Ловит лягушек.
Ходит вразвалочку, спотыкалочку.

(Утка.)
Беленькие пёрышки.
Красный гребешок.
Кто это на колышке?

( Петя-пет у шок.)
Явился в жёлтой шубке:
Прощайте две скорлупки.

(Цыплёнок.)
Он носом в землю постучит,
Взмахнёт крылом — и закричит. 
Кричит он даже сонный,
Крикун неугомонный!

( Петух.)
Без команды в строй встают. 
Отправляются на пруд.
Кто идёт цепочкой длинной,
Кто так любит дисциплину?

(Гусыня с гусятами.)

Домашние птицы



ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Предметный: медведь, волк, лиса, заяц, ёж, белка, лось, олень, барсук, рысь; 
части тела: рога, копыта, шкура, иголки, туловище, клыки, шерсть, пасть, лапы, 
брюхо, когти, хвост.

Глагольный: жить, убегать, догонять, прыгать, лазать, скакать, прятаться, на
падать, ловить, охотиться, рыскать, спасаться, запасаться, линять, сосать, ры
чать, реветь, выть, сворачиваться, спать, есть, пить, резвиться и т.д.

Признаков: хищный, сильный, слабый, опасный, красивый, осторожный, без
защитный, дикий; бурый, лохматый, косолапый (медведь); серый, колючий (ёж); 
злой, голодный, жадный, зубастый (волк); трусливый, маленький, длинноухий, 
быстрый (заяц); рыжая, хитрая, ловкая (лиса) и т.д.

Словарь

• Дикие животные и их детеныши
Медведь, медведица — медвежонок, медвежата. 
Волк, волчица — волчонок, волчата.
Лиса, лис — лисёнок, лисята.
Заяц, зайчиха — зайчонок, зайчата.
Ёж, ежиха — ежонок, ежата.
Лось, лосиха — лосёнок, лосята.
Олень, олениха — оленёнок, оленята.
Барсук, барсучиха — барсучонок, барсучата.

• Кто как голос подаёт
Волк воет. 
Лиса тявкает.

Медведь ревёт. 
Рысь рычит.

• Кто где живёт
Медведь в берлоге. Лиса в норе.
Волк в логове. Белка в дупле.

• Кто чем питается
Медведь — ягодами, мёдом, овсом, мясом, рыбой. 
Волк — мясом.
Лиса — мясом, рыбой, мышами.
Заяц — капустой, корой, ветками, морковкой.
Ёж — мясом, яблоками, молоком.
Белка — орешками, семечками, грибами, шишками.

• Скажи ласково
Лиса — лисичка. Медведь — медвежонок.
Заяц — зайчик, зайчонок. Белка — белочка.
Волк — волчонок. Ёж — ёжик.

Д ля детей 5—6 лет. Тетрадь 1
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• Один — много
Белка — много белок. В дупле много ... (бельчат).
Волк — много волков. В стае много... (волчат ).
Заяц — много зайцев. Зайцы защищают своих ... ( зайчат). 
Лиса — много лис. В лисьей норе много ... (лисят ).
Ёж — много ежей. Ёж учит ловить мышей своих... (ежат). 
Медведь — много медведей. В цирке много... (медвежат).
• Сосчитай до шести
Один бурый медведь, два бурых медведя, три бурых медведя, четыре бурых мед

ведя, пять бурых медведей, шесть бурых медведей.
Рыжая лиса, белый заяц, злой волк.

• Это чей?
(Образование притяжательных прилагательных.)
У лисы хвост ( чей?) — лисий, морда — лисья, лапы — лисьи.
У волка хвост — волчий, морда — волчья, лапы — волчьи.
У зайца хвост — заячий, морда — заячья, лапы — заячьи.
У медведя хвост — медвежий, морда — медвежья, лапы — медвежьи.

• Сравни зверей
Например: медведь больше зайца.
Кто больше: медведь или волк, заяц или лиса, лось или медведь, белка или заяц? 
Кто меньше: волк или лось, лиса или белка, ёж или мышь, волк или медведь? 
Кто из зверей больше зайца, но меньше медведя? (Лиса, волк.)

• Расскажи о диком животном по плану
1. Назови животное.
2. Опиши его внешний вид.
3. Какую пользу оно приносит людям?
4. Как проводит зиму?
5. Какие животные делают запасы на зиму?
6. Какие животные впадают в зимнюю спичку?
7. Какие животные зимой меняют цвет своей шкурки?

• Отгадай загадки и выучи понравившуюся
Кто зимой холодной 
Ходит злой, голодный?

(Волк.)

Хвост пушистый,
Мех золотистый,
В лесу живёт,
В деревне кур крадёт.

(Лиса.)

В дупле живёт 
Да орешки грызёт.

(Белка.)

Лесом катится клубок 
У него колючий бок. 
Он охотится ночами 
За жуками и мышами.

(Ёж.)

Дикие ж ивотны е



ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА

Словарь
Предметный: тело, голова, уши, нос, рот, зубы, язык, затылок, лицо, лоб, руки, 

ноги.
Глагольный: стоять, лежать, ходить, слушать, думать, смотреть, дышать, ню

хать, есть, кусаться, расчёсывать.
Признаков: высокий, низкий, здоровый, больной, добрый, злой, толстый, ху

дой, кудрявый; густые, карие, голубые, серые, зелёные.
• Скажи ласково
Тело — тельце. 
Голова — головка. 
Глаза — глазки. 
Уши — ушки.
Нос — носик.
Рот — ротик. 
Зубы — зубки.

Язык — язычок. 
Затылок — затылочек. 
Лицо — личико.
Лоб — лобик.
Руки — ручки.
Ноги — ножки.

• Один — много
Тело — тела — много тел.
Голова — головы — много голов.
Ухо — уши — много ушей.
Нос — носы — много носов.
Рот — рты — много ртов.
Зуб — зубы — много зубов.
Язык — языки — много языков. 
Затылок — затылки — много затылков. 
Лицо — лица — много лиц.
Лоб — лбы — много лбов.
Рука — руки — много рук.
Нога — ноги — много ног.
• Скажи по образцу
(С выделением окончания голосом.)
Мальчик поднял руку, а мальчики подняли ... (руки).
У взрослого болит зуб, а у детей болят ... ( зубы).
Мама моет руку, а мамы моют ... (руки).
• Скажи со словами один , одна, одни
Голова, уши, нос, рот, зубы, язык, затылок, лицо, лоб, руки, ноги.
• Назови «часть — целое»
Лицо: глаза, брови, ресницы, нос, рот, уши, лоб, затылок, макушка, волосы. 
Туловище: грудь, живот, спина.
Рука: плечо, предплечье, локоть, запястье, ладонь, пальцы.

ч /
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• Доскажи словечко
Взрослый проговаривает предложение и задает вопрос. 
Таня вымыла ( что? ) лицо.
У мамы из-под шляпы не видно (чего?) лица. 
Женщины наносят макияж (на что?) на лицо. 
Артист-мим на сцене работает (чем?) лицом.
Девочки заботятся (о чём?) о своём лице.
• Четвёртый лишний
Голова, шапка, шея, волосы.
Варежки, пальцы, нога, ладонь.
Нога, стопа, сапоги, колено.
Глаза, нос, рот, очки.
Туловище, грудь, живот, футболка.
• Скажи наоборот
Большой — маленький. 
Высокий — низкий. 
Глупый — умный.

Грустный — весёлый. 
Длинный — короткий. 
Смелый — трусливый.

• Динамическая пауза
Это глазки — вот, вот.

Это ушко вот, вот.
Это нос, это рот.
Там спинка, тут живот. 
Это ручки, хлоп-хлоп. 
Эго ножки, топ-топ.
Ой, устали, вытрем лоб!

Дети показывают пальцем сначала левый 
глаз, потом правый.
Берутся за мочку левого уха, потом правого. 
Левой рукой показывают нос, правой — рот. 
Левую ладошку кладут на спину, правую на живот. 
Показывают обе руки, хлопают в ладоши. 
Кладут ладони на бедра, потом 2 раза топают. 
Правой ладонью проводят по лбу.

• Отгадай загадки и выучи понравившуюся
На ночь два оконца 
Сами закрываются,
А с восходом солнца 
Сами открываются.

(Глаза.)

Стоят два кола,
На колах — бочка,
На бочке — кочка,
На кочке — лес дремучий.

(Человек.)

Твои помощники — взгляни — 
Десяток дружных братцев.
Как славно жить, когда они 
Работы не боятся.
И, как хороший мальчик, 
Послушен каждый ... (пальчик).
Всегда он в работе, когда говорим, 
А отдыхает, когда мы молчим.

(Язык.)

Тело человека

/ \



ОДЕЖДА

Предметный: одежда, футболка, колготы, носки, платье, фартук, юбка, блуз
ка, рубашка, пальто, шуба, брюки, плащ.

Глагольный: надеть (на себя), одеть (другого), снять, застегнуть, заправить, 
повесить, сшить, купить, постирать, погладить.

Признаков: женская, мужская, детская, красивая, демисезонная, летняя, зим
няя, чистая, грязная, новая, поношенная.

Словарь

• Один — много
Футболка — футболки — много футболок. 
Носок — носки — много носков.
Платье — платья — много платьев.
Фартук — фартуки — много фартуков. 
Юбка — юбки — много юбок.
Блузка — блузки — много блузок. 
Рубашка — рубашки — много рубашек. 
Шуба — шубы — много шуб.
Плащ — плащи — много плащей.
• Скажи ласково
Футболка — футболочка. 
Колготы — колготочки. 
Носки — носочки.
Юбка — юбочка.

Блузка — блузочка. 
Рубашка — рубашечка. 
Шуба — шубка.
Брюки — брючки.

• Скажи по образцу
(С выделением окончания голосом.)
Саша надел рубашку, а дети надели рубашки.
Таня купила платье, а девочки купили ... ( платья). 
Петя погладил брюки, а дети погладили ... (брюки). 
Сережа постирал плащ, а дети постирали ... (плащи).

• Скажи со словами один, одна, одни, одно 
Одна футболка,... колготы,... платье и т.д.
Носки, фартук, юбка, блузка, рубашка, пальто, шуба, брюки, плащ.

• Скажи какой, какая или какое?
Платье (какое?) — красивое, нарядное, шёлковое, короткое.
Брюки (какие?) — льняные, чистые, короткие, маленькие, грязные. 
Колготы (какие?) — девчачьи, мальчишечьи, хлопковые, постиранные. 
Пальто ( какое?) — демисезонное, шерстяное, женское, мужское.

Для детей 5—6 лет. Тетрадь 1



• Назови по материалу
Платье из шерсти — шерстяное.
Плащ из кожи — кожаный.
Футболка из трикотажа — трикотажная. 
Блузка из шёлка — шёлковая.
Колготы из хлопка — хлопковые.
• Расскажи об одежде по плану
1. Назови одежду.
2. Назови её части.
3. Кто её носит?
4. Когда её носят?
5. Из какого материала она сделана?
• Назови «часть — целое»
Брюки: передняя часть, задняя часть, пояс, шлёвка.
Платье: подол, передняя полочка, задняя полочка, застёжка, рукава.
Пальто: спинка, передняя полочка, задняя полочка, рукава, подол, застёжка. 
Футболка: передняя полочка, задняя полочка, горловина, вырез.
• Динамическая пауза 
Жили-были в домике 
Маленькие гномики:
Токи, Пики, Лики, Чики, Микки.

Один, два, три, четыре, пять.

Стали гномики стирать:
Токи — рубашки, Пики — платочки,
Лики — штанишки, Чики — носочки. 
Микки умницей был, всем водичку носил.

Дети сжимают и разжимают 
кулачки.
Загибают пальчики, начиная 
с больших.
Разгибают пальчики, начиная 
с мизинца.
Трут кулачки друг о друга. 
Загибают пальчики, начиная 
с больших.

•  Отгадай загадки и выучи понравившуюся
Шутовской колпак 
С головы снят,
На ноги надет, 
Бубенцов нет.
Кто его надевает. 
Тот холода не знает. 

(Колготы.)
По дороге я шёл, 
Две дороги нашёл, 
По обеим пошёл. 

(Брюки.)

В тёплой пещере 
Два лаза,
В оба войдёшь 
И выйдешь сразу, 
Ходы коротки,
Не для ноги.

(Футболка.)
Широка да тонка. 
Надувает бока,
Весь день на мне ездит. 
Не слезая сидит,
А ночь придет -  
Свернется и спит.

(Рубашка.)



ОБУВЬ

Предметный: сапоги, туфли, валенки, чешки, полусапожки, босоножки, бо
тинки, пинетки, сандалии, кеды, кроссовки, шлёпанцы, боты, калоши, бутсы, 
тапочки; сапожник, подошва, верх, шнурки, застёжка, носок, задник, строчка, 
рант, каблук, молния, кожа, голенище, пятка, ремешок.

Глагольный: надеть, снять, зашнуровать, застегнуть, расстегнуть, завязать, 
развязать, сшить, ремонтировать, сушить, промочить, ставить, чистить, ухажи
вать, смазывать, мыть.

Признаков: красивая, новая, старая, модельная, чистая, грязная, тёплая, хо
лодная, нарядная, рваная, починенная, купленная, сырая, кожаная, мягкая, гру
бая, резиновая, зимняя, летняя, детская, женская, мужская, домашняя, мехо
вая, спортивная, сменная, удобная.

Словарь

• Скажи ласково
Сапоги — сапожки.
Туфли — туфельки.
Чешки — чешечки.
Босоножки — босоножечки.
Ботинки — ботиночки.
Пинетки — пинеточки.
Кроссовки — кроссовочки.
Тапки — тапочки.

• Один — много
Сапог — сапоги — много сапог.
Туфля — туфли — много туфель.
Валенок — валенки — много валенок.
Чешка — чешки — много чешек.
Полусапожок — полусапожки — много полусапожек. 
Ботинок — ботинки — много ботинок.
Пинетка — пинетки — много пинеток.
Кроссовка — кроссовки — много кроссовок.
Калоша — калоши — много калош.
Сандалия — сандалии — много сандалей

• Назови по материалу
Обувь из кож и — кож аная,
— из резины — резиновая,
— из материи — матерчатая,
— из замш и — замш евая,
— из войлока — войлочная,
— из вельвета — вельветовая,
— из меха — меховая,
— покрытая лаком — лакированная.

Для детей 5—в лет. Тетрадь 1



• Подбери однокоренные слова
Обувь — обуваться, обувной, обувщик, обутый.
• Опиши обувь
Описание проводится по следующей схеме: цвет, величина, форма, материал, 

детали, время года или сезон, когда её носят.
Например, кожаные сапоги — чёрные, высокие, сделаны из кожи, у них есть 

каблук, подошва, голенище; носят повседневно, в холодное время, как в дождли
вую, так и солнечную погоду.

Описать: тапочки, валенки, сандалии, чешки.
•  Выучи наизусть 
Научу обуваться и братца
Я умею обуваться.
Если только захочу,
Я и маленького братца 
Обуваться научу.
Вот они — сапожки.
Этот — с левой ножки,
Этот — с правой ножки.
Если дождичек пойдёт, 
Наденем калошки.
Эта — с правой ножки,
Эта — с левой ножки.
Во как хорошо!

Е. Благинина
•  Отгадай загадки
Если дождик, мы не тужим — 
Бойко шлёпаем по лужам. 
Станет солнышко сиять — 
Нам под вешалкой стоять.

(Резиновые сапоги.)
Всегда шагаем мы вдвоём, 
Похожие, как братья.
Мы за обедом — под столом,
А ночью — под кроватью.

(Бот инки.)
•  Д инамическая пауза
Как у нашей кошки на ногах сапожки.

Как у нашей свинки на ногах ботинки. 
А у пса на лапках голубые тапки.
А козлёнок маленький обувает валенки. 
А сыночек Вовка — новые кроссовки.

Вот так! Вот так! Новые кроссовки!

Дети ставят правую, левую ногу на 
каблук, носок отводят в сторону. 
Ходят  на месте.

Поднимают  высоко колени. 
Прыгают: ноги в стороны, ноги 
вместе.
Ходят  на месте.

Обувь
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ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Предметный: шапка, кепка, платок, тюбетейка, пилотка, бескозырка, каска, 
шлем, панама, ушанка, шаль, шляпа, фуражка.

Глагольный: шить, носить, вязать, снимать, надевать, складывать, вешать, за
вязывать, развязывать.

Признаков: головной, ситцевый, льняной, шёлковый, шерстяной, кожаный, 
меховой, пуховый, вязаный, зимний, летний, демисезонный.

Словарь

•  Один — много
Шапка — шапки — много шапок.
Кепка — кепки — много кепок.
Платок — платки — много платков. 
Тюбетейка — тюбетейки — много тюбетеек. 
Пилотка — пилотки — много пилоток. 
Бескозырка — бескозырки — много бескозырок. 
Каска — каски — много касок.
Шлем — шлемы — много шлемов.
Панама — панамы — много панам.
Ушанка — ушанки — много ушанок.
Шаль — шали — много шалей.
Шляпа — шляпы — много шляп.
Ф уражка — фуражки — много фуражек.

• Скажи ласково
Ш апка — шапочка.
Кепка — кепочка.
Платок — платочек. 
Тюбетейка — тюбетеечка. 
Пилотка — пилоточка. 
Бескозырка — бескозырочка.

Каска — касочка. 
Панамка — панамочка. 
Ушанка — ушаночка. 
Ш ляпа — шляпка. 
Фуражка — фуражечка.

• Скажи по образцу
(С выделением окончания голосом.)
(При выполнении упражнения обратите внимание детей на единственное и мно

жественное число.)
Саша надел шапку, а дети надели шапки.
Таня купила косынку, а девочки купили косынки.
Петя почистил фуражку, а дети почистили фуражки.
Сережа постирал кепку, а дети постирали кепки.
Миша испачкал платок, а дети испачкали платки.

• Скажи со словами один, одна, одни
Один п л аток ,... ш ап к а ,... наушники и т.д.
Кепка, платок, тюбетейка, пилотка, бескозырка, каска, шлем, панама, ушанка, 

шаль, шляпа, фуражка.

У \  
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Для детей 5—6 лет. Тетрадь 1



• Скажи какой или какая?
Шапка ( какая? ) — красивая, нарядная, шерстяная, 

меховая.
Платок (какой?) — льняной, чистый, маленький, 

грязный.
Каска (какая?) — железная, военная, красивая.
• Назови по материалу 
Шапка из шерсти — шерстяная.
Платок из шёлка — шёлковый.
Панама из хлопка — хлопковая.
Кепка из кожи — кожаная.
Ушанка из меха — меховая.
• Расскажи о головном уборе по плану
1. Назови головной убор.
2. Из каких частей он состоит?
3. Кто его носит?
4. Когда его носят?
5. Из какого материала он сделан?
• Отгадай загадки и выучи понравившуюся
Что за подруга, без которой 
Зимой из дома не выйдешь?

(Шапка.)
Сижу верхом, не ведаю, на ком.
Прохожего встречу — поклонюсь, привечу.

(Ш ляпа.)
Я любой девчонке 
Прикрою волосенки,
Прикрою и мальчишке 
Стрижки-коротышки.
От солнца я защита —
Для того и сшита.

(Панамка.)
• Динамическая пауза
(Координация речи с движением.)
(По ходу чтения стихотворения дети выполняют соответствующие движения.)
Эй, ребята, что вы спите?!
На зарядку становитесь! 
Справа — друг и слева — друг. 
Вместе все в весёлый круг!
Под весёлые напевы 
Повернёмся вправо-влево. 
Руки вверх! Руки вниз!
Вверх! И снова поклонись!

И. Лопухина

Головные уборы
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