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Своевременное овладение правильной, чистой речью имеет важно для 

формирования полноценной личности. Человек с хорошо развитой речью 

легко вступает в общение, он может понятно выражать свои мысли и 

желания, задавать вопросы, договариваться о совместной деятельности. И 

наоборот, неясная речь весьма затрудняет взаимоотношения с окружающими 

и нередко накладывает тяжѐлый отпечаток на характер человека. 

Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных показателей 

готовности ребѐнка к успешному обучению  в школе.  

Дети дошкольного возраста, имеющие нарушения речи, получают 

специализированную помощь на  логопедическом пункте детского сада. 

Однако только занятий с учителем - логопедом в детском саду недостаточно. 

Необходимы дополнительные занятия родителей с ребенком дома по 

заданию учителя - логопеда. Для достижения хорошего результата родители 

должны стать активными помощниками учителя - логопеда. 

С целью повышения эффективности коррекционной работы и для 

осуществления контроля над выполнением домашних заданий родители 

заводят индивидуальную тетрадь ребенка, в которой делаются 

соответствующие записи: речевой материал для автоматизации, 

дифференциации звуков, игровые упражнения для развития функций 

фонематического слуха,   звукового анализа слова. Составной частью 

заданий являются упражнения для развития лексико – грамматической 

стороны речи, связной речи, внимания, памяти, мышления, мелкой моторики. 

Для совместной работы родителей и ребенка дома разработан практический 

материал «Домашние задания по лексическим темам». При отборе материала 

учитывался возраст и  индивидуальные особенности детей, этап 

логопедической работы. Детям предлагается выполнять устные и 

практические задания. Часть упражнений выполняется ребенком 

самостоятельно. 

Задания на лексическую тему распечатываются форматом две 

страницы  на одном листе и вклеиваются в тетрадь. 



Тема: «Детский сад» 

1. Назови профессии людей, работающих в детском саду. Кто что 

делает? Людей, каких профессий нет на картинках? 

 

2. Составить описательный рассказ о детском саде по плану: 

- Как называется детский сад?  

- Какие помещения есть в детском саду?  

- Какое назначение каждой комнаты?  

- Какие правила поведения в детском саду?  

- Какой распорядок дня в детском саду? 

- Кто работает в детском саду?  

- Как зовут твоих педагогов (заведующего, заместителей заведующего, 

воспитателей, помощника воспитателя, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, физкультурного работника и т.д.)? 

- Кто что делает? (составлять распространенные предложения) 

Прачка стирает белье в стиральной машине. 

 



3. Дорисуй лица детей. Какое у них настроение? 

 

4. Помоги девочке пройти по дорожке до велосипеда. Нарисовать 

цветным карандашом дорожку.  

 



Тема «Овощи» 

1. Какие овощи ты видишь? Назови их ласково. 

 

2. Сосчитай от 1 до 5: огурцы, репу, редьку. 

Одна репа, …, пять реп. 

3. Какой сок получится из капусты, огурца, тыквы? 

Из тыквы получится тыквенный сок. 

4. Опиши свой любимый овощ: 

- форма, цвет, вкус; 

- какой он на ощупь;  

- что из него готовят? 

 

 



Тема «Фрукты» 

1. Рассмотреть разные фрукты в магазине. 

Вспомнить где они растут. Сравнить их по размеру, цвету. 

2. Один — много 

Яблоко — яблоки — много яблок. 

Груша — груши — много груш. 

Слива — сливы — много слив. 

Апельсин — апельсины — много апельсинов. 

Лимон — лимоны — много лимонов. 

Банан — бананы — много бананов. 

3. Скажи ласково 

Яблоко — яблочко. Лимон — лимончик. Банан — бананчик. 

Апельсин — апельсинчик. Ананас – ананасик. 

4. Сосчитай яблоки и груши. 

 

Одно яблоко, …, пять яблок, и т.д. 



5. Про какой фрукт можно сказать: мой, моя, мои? 

Это мое яблоко.  

6. Подбери слово. 

Мама купила (что?) бананы. В тарелке не осталось (чего?) 

бананов. Таня села (на что?) на банан. Она выпачкалась (чем?) 

бананом. (и т.д.) 

7. Выучить пальчиковую гимнастику. 

Компот 

Будем мы варить компот  

Фруктов нужно много. Вот! 

Будем яблоки крошить,                       загибать пальцы по одному, 

Грушу будем мы рубить,                     начиная с большого 

Отожмем лимонный сок,  

Слив положим и песок.  

Варим, варим мы компот,     Левую ладошку сделать «ковшиком», 

Угостим честной народ.        указательным пальчиком правой                                    

Н. Нищева                               руки в нем мешать. 

 

8. Назови фрукты на звуки [А],  [У],  [И].                                               

 

9. Опиши фрукт по образцу. 

Груша – это фрукт. Она растет в саду на дереве. В саду работает 

садовод. Груша овальная, зеленая. Один конец у нее тонкий, а 

другой толстый. Груша ароматная, сладкая. Из груши можно 

сварить варенье, компот, повидло. Я люблю грушевое пюре.  



Тема «Деревья» 

1. Выучи стихотворение, перекатывая карандаш между 

ладонями вперѐд – назад. 

Тили – тали, тили – тали, 

 Карандашик мы катали, 

 Карандашик мы катали 

 И деревья   называли: 

 Дуб, берѐза, тополь, рябина, 

 Ива, клѐн, липа,  осина. 

2. Образуем множественное число существительных. 

У  дома растѐт  клѐн, а в парке – клѐны. 

У дома растѐт  берѐза, а  в лесу – берѐзы. 

У дома растѐт  дуб, а в лесу – дубы. 

У дома растѐт  ѐлка, а в лесу  – ѐлки. 

3. Назови деревья на звуки [А],  [У],  [И],  [О],  [Ль],  [С].                                               

4. Раскрась осеннее дерево. 

 



Тема «Грибы» 

Чтение деформированного рассказа «Осень в лесу». 

Взрослый читает рассказ. Вместо пропущенных слов делает паузу. 

Ребенок должен назвать подходящее слово и правильно согласовать это 

слово в составе предложения. 

Наступила осень. Солнце закрыто …(тучами). Часто идет …(дождь). С 

деревьев опадают…(листья). Под березой вырос …(подберезовик). 

Между осинами прячется …(подосиновик). В бору стоят крепкие … 

(боровики). На лесной полянке выросла рыжая ...(лисичка). Белка 

развесила на деревьях ...(грибы, ягоды). Скоро спрячется в нору 

...(барсук, еж). Животные и птицы готовятся к …(зиме).  

 



Лабиринт «Гриб». 

В какой гриб хочет пролезть червячок? По какому пути он будет 

двигаться к дверям?  Нарисуй эту линию карандашом. 

 

Выучи пальчиковую гимнастику «По грибы». 

Этот палчик в лес пошел,              

Этот пальчик гриб нашел,            загибать пальцы поочередно, 

Этот пальчик чистить стал,          начиная с мизинца 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, 

От того и растолстел. 

 



Тема «Перелетные птицы» 

1. Какие перелетные птицы уже прилетели?  

Кто прилетит позже?  

Сосчитай от 1 до 5 кукушек, цапель, лебедей, грачей. 

Назови части тела птиц: голова, туловище, крылья, лапы, хвост. 

2. Обведи зимующих птиц синим карандашом, а перелетных зеленым. 

 



3. Кто что ест? Соедини линиями разного цвета птиц и пищу. 

  

4. Назови и дорисуй перелетных птиц 

 



   Тема «Зимующие птицы» 

1. Побеседуйте с ребенком: 

Каких зимующих птиц можно увидеть зимой во дворе? 

Почему их так называют? 

Чем они питаются? 

Назови части тела птицы: голова, туловище, крылья, хвост. 

Сосчитай  от 1 до 5синиц, голубей. 

2. Кто сел на кормушку? Накорми птиц – нарисуй зерна. 

 



       Тема «Осень» 

1. Составьте описательный рассказ об осени по картинному 

плану. 

 

Рассказ начинается с предложения: «Наступила осень.» 

2. Нарисуй частый и редкий дождь 

                                                                                         

 

 

 



Тема «Наша Родина» 

1. Знать название нашей страны, столицы. Называть основные 

достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, метро, 

Большой театр, зоопарк, храмы 

2. Раскрась флаг России. 

 

3. Выучи свой адрес: Я живу в городе Среднеуральске, улица ..., дом 

…, квартира …. 

4. Расскажи о своем любимом месте в городе Среднеуральске по 

вопросам: 

Что это? Где находится? С кем ты туда ходишь? Чем ты там 

занимаешься? 

5. Дорисуй стены, башни Кремля. 

 



Тема «Семья» 

1. Образовывать притяжательные прилагательные: 

Шарф (чей?) – мамин, папин, дедушкин, брата, сестры… 

Кофта (чья?) – дочкина, мамина, бабушкина… 

Пальто (чьѐ?) – мамино, папино, бабушкино… 

2. Подбирать признак: 

Мама (какая?) – ласковая, добрая, нежная, заботливая… 

Папа (какой?) – смелый, сильный, строгий, веселый… 

Бабушка (какая?), дедушка (какой?)… 

3. Объясни пословицы 

«При солнышке тепло, при матери – добро»  

«Нет милее дружка, чем родная матушка» 

4. Пальчиковая гимнастика  

Загибать пальцы, начиная с безымянного, затем мизинец, указательный 

палец, средний и большой.  

Знаю я, что у меня                                                                                             

Дома дружная семья:                                                                                           

Это – мама,                                                                                                            

Это – я,                                                                                                                   

Это – бабушка моя.                                                                                              

Это – папа,                                                                                                                

Это – дед.                                                                                                                   

И у нас разлада нет. 

5. Составить рассказ о своей семье, отвечая на вопросы: 

Назови домашний адрес. С кем ты живешь?                                                                                                                                                                                                                                                                           

Назови фамилию, имя и отчество каждого члена семьи, профессию 

родителей, место их работы.                                                                                                                    

Кто самый младший, а кто самый старший в твоей семье?                                 

Чем вы любите заниматься в выходные дни?                                                           

Что бы вы хотели пожелать своей семье? 



Древо семьи 

Создай семейное древо своими руками. Размести портрет каждого 

родственника внутри яблок (можно приклеить фото или изобразить 

самостоятельно членов семьи). Подпиши портреты. 

 



Тема «День защитника Отечества» 

1. Кто что делает? 

Например: Пограничник охраняет границу,  Танкист управляет танком,  

Моряк служит на корабле.  Десантник прыгает с парашютом.  Летчик 

управляет самолетом. Ракетчик …. Пехотинец …. Подводник …. 

2. Игра "Один - много" 

 Если один ТАНКИСТ, то много…. (танкистов) 

 Если один ЛЁТЧИК, то много…. 

 Если один СОЛДАТ, то много…. 

 Если один ТАНК, то много…. 

 Если одна ЛОДКА, то много…. 

 Если один САМОЛЁТ, то много…. 

 Если одна РАКЕТА, то много….                        И т.д. 

3. Игра "Что где? "  

Где летит самолет?. Самолѐт летит в воздухе.)   

Где плывет корабль? 

Где едет танк? 

Где плывет подводная лодка?  

4. Пальчиковая гимнастика для двух рук одновременно: 

 Пальцы эти- все бойцы (показать обе раскрытые ладони)  

 Удалые молодцы.  

 Два больших и крепких малых,     (согнуть большие пальцы на обеих руках)  

 И солдат в боях удалых.  

 Два гвардейца- храбреца,        (согнуть указательные пальцы на обеих руках)  

 Два сметливых молодца,                  (согнуть средние пальцы на обеих руках) 

 Два героя безымянных,             (согнуть безымянные пальцы на обеих руках) 

 Но в работе очень рьяных!  

 Два мизинца- коротышки,                            (согнуть мизинцы на обеих руках) 

 Очень славные мальчишки. 



5. Раскрась открытку и назови рода войск. 

Выложи из палочек, спичек. Назови части предмета. 

 



Тема «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

1. Какая у тебя мама? 

На каждое красивое слово о маме нарисуй цветок в вазе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сосчитай цветы в вазе: 

Один цветок, …, семь цветов.      И т.д. 

3. Рассказать о профессии мамы по вопросам: 

- Как зовут маму? 

- Где она работает? 

- Кем она работает? 

- Что делает мама на работе? 



Тема «Профессии» 

1. Уметь рассказать о профессиях родителей (4- 5 предложений о 

каждой профессии). 

2. Кому что надо? 

Проведи линии цветными карандашами от предмета к человеку. 

 

Выбери предметы для парикмахера и обведи их. 

 



Тема «Космос» 

1. Какие объекты можно увидеть в космосе? (планеты, звезды, 

спутники, станции, ракеты, кометы, астероиды 

На чем можно долететь до космоса? 

Дорисуй картинку. Сосчитай звезды. 

 

Помоги ракете долететь до планеты 

 



Тема «Домашние птицы» 

 

1. Назови домашних птиц. Почему их называют домашними? Какую 

пользу приносят домашние птицы?  

2. Назови части тела домашних птиц.  

У петуха — голова, туловище, лапы, крылья, хвост. (И т.д.) 

3. Расскажи, кто как голос подаѐт. Кто пищит, кукарекает, болбочет, 

крякает, кудахчет, гогочет? 

4. Собери семью домашних птиц.  

Петух, курица, цыплята. Гусь, гусыня, гусята. Индюк, индюшка, 

индюшата. Селезень, утка, утята. 

5. Назови ласково домашних птиц и птенцов. 

6. Назови: чья голова, чьѐ перо, чей хвост, чьи лапы.  

У курицы: голова - куриная, перо - куриное, хвост - куриный, лапы – куриные. 

7. Исправь ошибки:  

Куры любят плавать в пруду. Каждое утро громко кукарекает гусь. У утки 

красивый красный гребешок и бородка. У курицы гусята. Домашние птицы 

живут в коровнике. 

8. Сравни домашних птиц по образцу:  

Гусыня большая, а гусь ещѐ больше. У гуся голос громкий, а у петуха ещѐ ….         

Курица красивая, а петух ещѐ ... . У индюка клюв длинный, а у утки ещѐ ... .                     

У утки хвост короткий, а у утѐнка ещѐ... . У гусѐнка шея длинная, а у гуся   

ещѐ ... . 

Индюк большой, а индюшонок маленький.  

Гусь высокий, а гусѐнок ... . Курица большая, а цыпленок ... .                                           

Индюк тяжелый, а индюшонок ... . Утѐнок пушистый, а утка ... . 

9. Подбери как можно больше слов, отвечающих на вопрос: что делает 

утка (курица)? 

Утка плавает, ходит, стоит, спит, клюѐт, сидит, бегает, крякает, смотрит, пьет. 



10. Отгадай загадки, найди отгадки на картинке. Обведи птиц цветными 

карандашами: курицу – коричневым, гуся – синим, петуха – красным. 

Хвост с узорами,                                        В воде купался,                                                                                                       

Сапоги со шпорами,                                  Сухим остался,                                                                                                                                                                                                  

Утром распевает,                                       Щиплет за пятки,                                                                                                                                                                                                                  

Время считает.                                           Беги без оглядки.                                                                                                     

Шапочка алая,                                                                                                     

Жилеточка нетканая,                                                                                            

Кафтанчик рябенький,                                                                                                     

А ходит босиком. 

 

11. Кто лишний? Почему? 

Курица, утка, собака, петух.  

Ворона, сова, воробей, индюк. 

Курица, утенок, цыпленок, индюшонок 

 



Тема «Домашние животные» 

«Кто чем питается?» (употребление творительного падежа имен 

существительных): кошка — молоком, корова — травой, коза — ..., собака — ..., 

лошадь — ... . 

«Кто как ест?»: корова — жует, собака — грызет, кошка — лакает ... . 

«Кто какой?» Подобрать признаки к существительным: кошка (какая?) — ..., щенок 

(какой?) — ..., козленок (какой?) — ..., жеребята (какие?) — ..., телята (какие?) —

Отгадать и выучить загадки. 

Му-му-му, молока кому? (Корова) 

Идет, идет, бородой трясет: «Ме-ме-ме, дайте вкусной травки мне». (Коза) 

С хозяином дружит, дом сторожит, живет под крылечком, а хвост колечком. 

(Собака) 

Спереди — пятачок, сзади — крючок, посредине — спинка, а на ней — щетинка. 

(Свинья) 

По горам, по долам, ходит шуба и кафтан. (Баран) 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. (Кошка) 

Составить описательный рассказ о домашнем животном по плану.  

Кто это? Где живет? Каков внешний вид? Какие имеет повадки? Чем питается? 

Какую пользу приносит? Кто у него детеныши? 

У кого чего не хватает? Дорисуй. 

 

 



Один — много 

Собака — собаки — много собак. Кошка — кошки — много кошек. 

Лошадь — лошади — много лошадей. Кот — коты — много котов. Коза 

— козы — много коз. Козленок — козлята — много козлят. Корова — 

коровы — много коров. Свинья — свиньи — много свиней. Овца — овцы 

— много овец. Кролик — кролики — много кроликов. 

Соедини маму и детеныша цветными линиями 

 

Кто как передвигается? 

Собака бегает, ходит, прыгает. Кошка крадется, ….                                       

Коза прыгает, .... Лошадь скачет, …. Корова ходит, …. 

 



Тема «Дикие животные наших лесов» 

1. Угадай, кто это? 

Я, сознаюсь, виновата: я хитра и плутовата. Я в курятник вечерком 

часто бегаю тайком. (Лиса) 

Под соснами, под елками живет клубок с иголками. (Еж) 

Быстрый маленький зверек по деревьям скок-поскок. (Белка) 

Серый байковый зверюшка, косоглазый длинноушка. 

Ну-ка, кто он, угадай и морковку ему дай. (Заяц) 

Кто зимой холодной ходит злой голодный? (Волк) 

Летом по лесу гуляет, зимой в берлоге отдыхает. (Медведь) 

 

Серый — ..., косолапый — ..., хитрая — ..., колючий — ..., 

трусливый - ... 

2. У кого — кто? 

у медведя — медвежонок, у волка — ..., у лисы — ...; у ежа — …, у 

зайца — .... 

3. Один — много 

Лисенок — лисята — много лисят. Бельчонок — бельчата — много 

бельчат. Медвежонок — медвежата — много медвежат. Ежонок — 

ежата — много ежат. Олененок — оленята — много оленят. 

Волчонок — волчата — много волчат. Зайчонок — зайчата — 

много зайчат.  

4. Скажи ласково 

Лиса — лисичка. Белка — белочка. Заяц — зайчик. Волк — волчок. 

Еж – ежик. 

5. Кто как передвигается? 

Лиса бегает. Волк рыщет. Заяц прыгает. 

Медведь переваливается (ходит вперевалку). 



       

 6.  Помоги зайчихе добраться до зайчат (закрась дорожку) 

 
 

 

 

 

 

 



Дикие животные и птицы холодных стран 

 

1. Спросите у ребенка, какие дикие животные живут там, где холодно, 

чем они питаются, каких из этих животных можно увидеть в зоопарке. 

Вместе с ребенком посетите зоопарк. 

 

2. «Узнай животное по описанию».  

Взрослый рассказывает о животном, а ребенок по характерным 

признакам его узнает и называет. 

 

3. Составить сравнительный рассказ о белом и буром медведях. 
Бурый медведь живет в нашем лесу, а белый ... . 
У бурого медведя шерсть коричневая, а у белого ... . 
Бурый медведь ест малину, мед, рыбу, а белый ... . 
Бурый медведь спит в берлоге, а белый ... . 

 

4. «Сосчитай животных» (согласование числительных с 

существительными): один морж, два моржа, три моржа, четыре моржа, 

пять моржей.(и т.д.) 

 

5. «Тут – там – много»  

 Тут тюлень – там тюлени – там много тюленей 

 Тут морж – ….  

 Тут пингвин - ….  (И т.д.) 

6. «Четвертый лишний» 

 Лев, слон,  морж, обезьяна. 

 Тигр, белка, лиса, заяц. 

 Лев,  лиса, обезьяна, слон. 

 Тюлень, бегемот, северный олень, песец. 

 Корова, овца, свинья, кит. 

 Курица, индюк, пингвин, гусь. 

7. Назови части тела животных  

(голова, туловище, хвост, лапы (ноги, ласты, крылья). 

 

 

 



8. Рассмотри картинки. Кто лишний? Что они едят? 

 

9. «Найди ошибку» 

У моржа ежонок. 

У оленя львенок. 

У пингвина утенок. 

У медведя лисенок. 

У кита лягушонок. 

 



           Тема «Дикие животные и птицы жарких стран» 

1. Вспомните сказку «Доктор Айболит». Какой доктор 

Айболит? 

Он не молодой, а ... (старый).  

Не плохой, а ... (хороший). 

Не злой, а ... (добрый). 

Не сердитый, а ... (веселый). 

Не растрепанный, а ... (аккуратный). 

Не ленивый, а ... (трудолюбивый). 

Не глупый, а ... (умный). 

Не трусливый, а … (храбрый). 

Не безбородый, а …(бородатый). 

Кого лечил доктор Айболит в России, в Африке? 

2. Какие животные спрятались? Какие еще животные и птицы 

живут в жарких странах? 

 

3. Скажи наоборот.  

У жирафа длинная шея, а у бегемота… 

 У обезьяны тонкий хвост, а у тигра… 

 У слона большие уши, а у зебры .. 

 У бегемота широкая спина, а у зебры…. 

  



4. Назови диких животных и птиц жарких стран в стихотворении. 

Прохлопай названия животных и птиц. Сосчитай слоги в 

словах. Выполни пальчиковую гимнастику с элементами 

самомассажа «Где обедал воробей?». 

 Где обедал воробей? (Машут перекрещенными ладошками). 

В зоопарке у зверей.  (Ладошками изображают раскрывшуюся пасть.) 

Пообедал я сперва             (на каждое название животного 

За решеткою у льва.          выполнять массирующие движения       

Подкрепился у лисицы,    каждого кончика пальца). 

У моржа попил водицы,  

Ел морковку у слона, 

С журавлем поел пшена. 

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил. (изображают раскрывшуюся пасть). 

5. Я - артист (Развитие эмоций, воображения) 

Покажи какие-либо движения животных и птиц: мартышку-кривляку, 

ленивого льва, грозного тигра, бегущую зебру, длинноногого страуса, 

медлительного слона, цаплю на одной ноге. 
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