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Средняя группа 

 
ІІ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: ѐлка,  снег, лѐд, снеговик, снежинки, 

сосульки, вода,  санки, зима, мороз, иней, холод, сугроб, метель, 
снегопад, лыжи, горка, вьюга, гололѐд, снегопад, коньки, кормушка, 
узоры, следы 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, выше, ниже, шире, 

длиннее, короче, холодный, колючий, студѐная, блестящая, хрупкая, нежная, 

прозрачная, гладкая, нежная, белый, снежный, морозный, пушистая, мелкий, 

искристый, лѐгкий, глубокий, рыхлый, зимний, нарядный, рыхлый 
 

ГЛАГОЛЫ: идѐт, сыпет, мерзнет, кружится, бросать, кататься, 

солнце светит, но не греет, делать (горку), упасть, падать, покрывать, 
ложиться, лепить, скользить, украшать, заметать, ехать, взбираться, 
морозить, искриться, хрустеть, заметать, блестеть 

НАРЕЧИЯ: вчера, сегодня, завтра, влево, вправо, около, рядом, вот, 

тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, 
тепло, холодно, вот, много, мало, больше, меньше, туда, далеко, 
близко, высоко, низко, слева, справа  

ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: один, два, три, четыре, пять 

МЕСТОИМЕНИЯ: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня, 

тебе, тебя, наш 

ПРЕДЛОГИ: в, на, у, под, с, из, по, за 

Рекомендуем родителям: 
 

          Закрепите название времени года. 
Упражнение «Скажи наоборот»: Закончи предложения. 
Летом дни жаркие, а зимой – холодные. Летом небо светлое, а зимой-… 
. Летом день длинный, а зимой - … . Летом солнце яркое, а зимой - … . 
Весной лѐд на реке тонкий, а зимой - … . Снег мягкий, а лѐд - .. . одни 
сосульки длинные, а другие - … . 
            Объясните значение слов «снегопад, гололѐд». Придумайте 
предложения с этими словами. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лѐд, снежинки, сосульки, вода,  зима, мороз, 

иней, холод, сугроб, метель, снегопад, сорока, ворона, воробей, синица, голубь, 

сова, дятел, перья, крылья, ноги, хвост, голова 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, выше, ниже, шире, 

длиннее, короче, холодный, колючий, блестящая, прозрачная, гладкая, нежная, белый, 

снежный, морозный, пушистая, зимующие, разноцветные, быстрые, певчие, 

крупные, мелкие, крикливые, голодные, осторожные 
 

ГЛАГОЛЫ: идѐт, сыпет, мерзнет, кружится, бросать, кататься, солнце светит, но 

не греет, летать, кормить, клевать, искать, ходить, прыгают, летают, клюют, ловить, 

драться, петь, сидеть, чирикать, ворковать, каркать, выводить 

НАРЕЧИЯ: вчера, сегодня, завтра, влево, вправо, около, рядом, вот, тут, там, 

здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, тепло, холодно, вот, 

много, мало, больше, меньше, туда, далеко, близко, высоко, низко, слева, справа  

ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: один, два, три, четыре, пять 

МЕСТОИМЕНИЯ: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня, 

тебе, тебя, наш 

ПРЕДЛОГИ: в, на, у, под, с, из, по, за 

Рекомендуем родителям: 
 

Упражнение «Скажи  наоборот»: Закончи предложения. 

Воробей маленький, а ворона - … . Голубь тяжѐлый, а воробей - … . 
 

 

 

 

 

 

 

 Упражнение «Подбери слова»: Закончи предложения. Одни воробьи к кормушке 

(что делали?)... (подлетали). Другие воробьи от кормушки (что делали?)... (отлетали). 

Маленький бойкий воробышек кормушку вокруг (что сделал?)... (облетел). Шустрый 

воробышек в кормушку (что сделал?)... (залетел). Воробышек зернышко схватил и с 

кормушки (что сделал?)... (улетел). 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: ѐлка,  снег, лѐд, снеговик, снежинки, сосульки, 

вода,  санки, зима, мороз, иней, холод, сугроб, метель, снегопад, лыжи, горка, вьюга, 

гололѐд, снегопад, коньки, кормушка, узоры, следы, ѐлка, праздник, снег, лѐд, 

снеговик, Дедушка Мороз, Снегурочка, снежинки, сосульки, вода, санки, огоньки, 

песни, хоровод, игрушки, карнавал, гирлянда, украшения 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, выше, ниже, шире, 

длиннее, короче, голубой, розовый, белый, холодный, колючий, студѐная, блестящая, 

хрупкая, нежная, прозрачная, гладкая, нежная,  снежный, морозный, пушистая, 

мелкий, искристый, лѐгкий, глубокий,  зимний, нарядный, рыхлый, хороший, 

плохой, красивая, теплая, мягкие, круглая, деревянная, бумажные, сладкий, веселый, 

радостный, любимый, холодный, белый, колючая, пушистая, волшебная, добрый. 

ГЛАГОЛЫ: идѐт, сыпет, мерзнет, кружится, бросать, кататься, солнце светит, но 

не греет, делать (горку), упасть, падать, покрывать, ложиться, лепить, скользить, 

украшать, заметать, ехать, взбираться, морозить, искриться, хрустеть, заметать, 

блестеть, кататься, ходить, водить, делать, ездить, упасть, украшать, танцевать, 

веселиться, хлопать, петь, дарить, поздравлять, наряжать, встречать, блестеть, 

получать, праздновать 

НАРЕЧИЯ: вчера, сегодня, завтра, влево, вправо, около, рядом, вот, тут, там, здесь, 

вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, тепло, холодно, вот, много, 

мало, больше, меньше, туда, далеко, близко, высоко, низко, слева, справа  

ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: один, два, три, четыре, пять 

МЕСТОИМЕНИЯ: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня, 

тебе, тебя, наш 

ПРЕДЛОГИ: в, на, у, под, с, из, по, за 

Рекомендуем родителям: 
Закрепите названия предметов для зимних развлечений на улице. 
Составьте предложения с этими словами. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: ѐлка, праздник, снег, лѐд, снеговик, 

Дедушка Мороз, Снегурочка, снежинки, сосульки, вода, санки, 
огоньки, песни, хоровод, игрушки, карнавал, гирлянда, украшения 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, выше, ниже, шире, 

длиннее, короче, большие, маленькие, хороший, плохой, красивая, теплая, 

мягкие, круглая, деревянная, бумажные, сладкий, веселый, 
радостный, любимый, холодный, белый, колючая, пушистая, 
волшебная, добрый, стройная, блестящая 
 

ГЛАГОЛЫ: кататься, ходить, водить, делать, ездить, упасть, 

украшать, танцевать, веселиться, хлопать, петь, дарить, поздравлять, 
наряжать, встречать, блестеть, получать, праздновать 

НАРЕЧИЯ: вчера, сегодня, завтра, влево, вправо, около, рядом, вот, 

тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, 
тепло, холодно, вот, много, мало, больше, меньше, туда, далеко, 
близко, высоко, низко, слева, справа  

ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: один, два, три, четыре, пять 

МЕСТОИМЕНИЯ: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня, 

тебе, тебя, наш 

ПРЕДЛОГИ: в, на, у, под, с, из, по, за 

Рекомендуем родителям: 
 

Раскрась елочную игрушку, «укрась» елку. 

 

Составь из палочек елочку, снежинку. 

 

Составь снеговика из геометрических фигур. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: петух, курица, цыплѐнок, утка, утѐнок, 

гусь, гусѐнок, хвост, крылья, клюв, гребешок, перья,  птица, хохолок, 
лапки, когти, яичко 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, выше, ниже, шире, 

длиннее, короче, большие, маленькая, хорошая, плохие, красивая, чистая, 

грязная, теплая, круглая, пушистый, разноцветный 
 

ГЛАГОЛЫ: пить, наливать,  убирать, кормить, кушать, накормить, 

летает, прыгает, чирикает, кукарекает, пищит, зовет, гуляет, нестись, 
плавать, крякать, кудахтать, высиживать, клюют, ходят, пьют, пищат, 
квохчут, отнимают, едят, сидят, гоготать, переваливаться 

НАРЕЧИЯ: вчера, сегодня, завтра, влево, вправо, около, рядом, вот, 

тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, 
тепло, холодно, вот, много, мало, больше, меньше, туда, далеко, 
близко, высоко, низко, слева, справа  

ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: один, два, три, четыре, пять 

МЕСТОИМЕНИЯ: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня, 

тебе, тебя, наш 

ПРЕДЛОГИ: в, на, у, под, с, из, по, за 

Рекомендуем родителям: 

Упражнение «Расскажи-ка»: Составь рассказы о домашних птицах по 

предложенному наглядному плану. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кот, кошка, котенок, собака, щенок, корова, бык, 

телѐнок, коза, козлѐнок, козѐл, рога, лошадь, жеребенок, конь, когти, копыта, хвост, 

свинья, поросенок, части тела животного, трава, сено,  мясо, хлеб, продукты, шерсть 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, выше, ниже, шире, 

длиннее, короче, большие, маленькая, хорошая, плохие, красивая, чистая, грязная, 

теплая, круглая, пушистый, домашние, добрые, ласковые, полосатый, пятнистая, 

гладкий, трудолюбивая, полезный, горбатый, верный, быстрый, густой 

ГЛАГОЛЫ: пить, наливать, убирать, кормить, поить, чистить, ухаживать, 

охранять, ездить, жуѐт, мычит, хрюкает, мяукает, рычит, даѐт, кататься, садиться, 

бодает, играет, ест, даѐт, ходят, бегают, прыгают, скачут, сторожит, доить, мыть,  

жевать, ржѐт, едят, спят, возят, бегают, блеять 

НАРЕЧИЯ: вчера, сегодня, завтра, влево, вправо, около, рядом, вот, тут, там, здесь, 

вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, тепло, холодно, вот, много, 

мало, больше, меньше, туда, далеко, близко, высоко, низко, слева, справа  

ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: один, два, три, четыре, пять 

МЕСТОИМЕНИЯ: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня, тебе, тебя,  

ПРЕДЛОГИ: в, на, у, под, с, из, по, за 

 

Рекомендуем родителям: 
Поиграйте в игру: «Назови детѐныша». 

У коровы – телѐнок, у овцы – ягнѐнок, у лошади -…, у козы -…, у крольчихи -…,  

у свиньи -…, у собаки -.., у кошки -…  и т.д. (Потом наоборот «Назови маму») 

 

Игра «Чей хвост?» (аналогично, чья голова, чьи рога, чьѐ ухо) 
У коровы – коровий, у овцы – овечий, у козы - козий, у кошки – кошачий. 

 

Упражнение «Назови ласково»: Кот – котик, кошка – кошечка, котѐнок – 

котѐночек, пѐс - …, собака - …, щенок - …, козѐл - …, коза - …, козлѐнок - … и т.д. 

  

Упражнение «Кто как голос подаѐт?»: корова - …, кошка - …, собака - …, 

лошадь - …, свинья - … и т.д. 

 

Упражнение «Считай и называй»: К поросѐнку пришло много гостей. 

Помогите поросѐнку посчитать и назвать их.  (счѐт до 5). 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: волк, волчонок, лиса, лисѐнок, заяц, зайчонок, 

медведь, медвежонок,  берлога, логово, нора, дупло, запасы, грибы, шубка, 

животные, ѐж, ежонок, белка, бельчонок,  лапы, хвост,  пасть и  все части тела 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, выше, ниже, шире, 

длиннее, короче, большие, маленькая, хорошая, плохие, красивая, 

быстрые, колючий, хитрая, злой, серый, пушистая, длинные, 
короткие, зубастый, голодный, рыжая, трусливый, ленивый, дикие, 
сердитый, травоядный, пятнистый 

ГЛАГОЛЫ: ходить, бродить, прыгать, рычать, выть, шелестеть, 

колоться, бегать, охотится, ловить, догонять, есть, грызть, сторожит, 
сидит, кормить, прятаться, визжит, пищит, лазает, собирает 

НАРЕЧИЯ: вчера, сегодня, завтра, влево, вправо, около, рядом, вот, тут, там, здесь, 

вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, тепло, холодно, вот, много, 

мало, больше, меньше, туда, далеко, близко, высоко, низко, слева, справа  

ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: один, два, три, четыре, пять 

МЕСТОИМЕНИЯ: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня, тебе, тебя,  

ПРЕДЛОГИ: в, на, у, под, с, из, по, за 

Рекомендуем родителям: 

Упражнение «Назови ласково»: Назови детенышей ласково, как называл их 

доктор Айболит. Зайчонка доктор называл … , а зайчат-... Лосѐнка доктор называл 

…, а лося - … . Медвежонка доктор называл … , а медвежат - … . Бельчонка 

доктор называл … , а бельчат - … . Ежонка доктор называл … , а ежат - …  и т.д. 

Упражнение «Подскажи словечко»: Доктор Айболит в своей лечебнице 

оказал помощь всем животным. Ответь на вопросы: 

Ежу вылечил лапку. Чью лапку вылечил доктор?… . Волку вылечил хвост. Чей 

хвост вылечил доктор?... . Медведю вылечил зубы. Чьи зубы вылечил доктор?... . 

Белке вылечил ухо. Чьѐ ухо вылечил доктор?... . Зайцу вылечил глаз. Чей глаз 

вылечил доктор?... . Лисе вылечил голову. Чью голову вылечил доктор?.. . 

Игра «Подбирай, называй, запоминай»:  

закончи предложения, подбери как можно больше 

 слов – признаков, слов – действий:  

Медведь (какой?) – бурый, огромный, косолапый, …. 

Медведь (что делает?) – переваливается, ревѐт, спит, … 

Лиса (какая?) - …  .  Лиса (что делает?) - …. .  

Заяц (какой?) - … .   Заяц (что делает?) - … . 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: продавец, почтальон, универмаг, магазин, почта, 

сумка, ящик, профессия, покупатель, весы, товары (продукты, овощи, фрукты, 

хлебные изделия, молочные), письмо, посылка, журнал, марка, открытка,телеграмма 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, выше, ниже, шире, 

длиннее, короче, трудолюбивая, аккуратная, молочный, овощной, хлебный, 

праздничная, поздравительная, почтовый, ответственный, хлебный магазин, 

молочный, овощной, вкусный, горячий, маленький, хороший, холодный, сладкий, 

кислый, солѐный 

ГЛАГОЛЫ: принѐс, работать, продавать, покупать, отпускать, работать,  

разносить, получать, отпускать, вкладывать, запечатывать, отправлять 

НАРЕЧИЯ: вчера, сегодня, завтра, влево, вправо, около, рядом, вот, тут, там, здесь, 

вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, тепло, холодно, вот, много, 

мало, больше, меньше, туда, далеко, близко, высоко, низко, слева, справа  

ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: один, два, три, четыре, пять 

МЕСТОИМЕНИЯ: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня, тебе, тебя,  

ПРЕДЛОГИ: в, на, у, под, с, из, по, за 

Рекомендуем родителям: 

1. Познакомить ребѐнка с названиями профессий.  

Закрепить в словаре обобщающее понятие «профессии». 

2. Расскажи, кем работают и чем занимаются на работе твои родители. 
Назови профессии людей, которые трудятся в детском саду. 

 

3.Упражнение «Угадай профессию».  
Лечит людей (кто?) — ...  
Водит машины, автобусы (кто?) — ...   

    Продает товары (кто?) — ... 
     Учит детей в школе (кто?) - ...  

4Упражнение «Подбери действия»: 

 Назови как можно больше слов-действий. 

 
Карандашом, кистью (что делают?) — ...  

Ножницами (что делают?) — ... 
Расческой (что делают?) - ...              
Метлой (что делают?) - ...                                     

Иголкой (что делают?) - ... 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: машина, автобус, самолѐт, трамвай, троллейбус, 

метро, руль, транспорт, колесо, кузов, светофор, поезд, грузовик, остановка, 

пассажир, солдат, служба, подвиг, гордость, защитники, граница, пограничники, 

лѐтчик, генерал, часовой, танкист, армия, форма, фуражка, салют, танки, ракеты, 

пистолеты, гранаты, флаг, Родина, Россия, февраль, зима 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, выше, ниже, шире, 

длиннее, короче, большие, маленькая, хорошая, плохие, красивая, быстрые, грузовая, 

высокий, пешеходный, воздушный, пассажирский, морской, водный, наземный, 

подземный, дорожный, аварийный, мирные, военные, храбрые, сильные, меткие, 

смелые, разноцветные 

ГЛАГОЛЫ: летать, водить, ехать, приезжать, тормозить, возить, садиться, 

переходить, грузить, перевозить, чинить, плыть, стоять, управлять, водить, 

развозить, продаѐт, мчится, ездить, останавливаться, сигналить, причаливать, 

переходить, победить, служить, стрелять, попадать, охранять, оберегать, защищать 

НАРЕЧИЯ: вчера, сегодня, завтра, влево, вправо, около, рядом, вот, тут, там, здесь, 

вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, тепло, холодно, вот, много, 

мало, больше, меньше, туда, далеко, близко, высоко, низко, слева, справа  

ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: один, два, три, четыре, пять 

МЕСТОИМЕНИЯ: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня, тебе, тебя,  

ПРЕДЛОГИ: в, на, у, под, с, из, по, за 

Рекомендуем родителям: 

Рассказать ребѐнку о празднике «День защитника Отечества» - кто такие защитники 

Отечества, кого поздравляют в этот день; 

Рассмотрите вместе с ребѐнком иллюстрации и фотографии, имеющие 

отношение к Российской армии, в газетах, журналах, книгах; 

Проведите воспитательную беседу, которая способствовала бы 

возникновению у ребѐнка уважительного отношения к Армии и 

защитникам Отечества. 

Изготовьте вместе с ребѐнком поздравительную открытку для папы (дяди, 

дедушки). 

Игра «Подбери признак»: защитник Отечества (какой?) – смелый, храбрый     и т.д. 

Расскажите ребѐнку о профессиях людей, которые управляют различными 

видами транспорта (пилот, шофѐр, машинист, капитан, водитель и т.д.) 

Познакомьте ребѐнка с многозначными словами.  

Объясните разницу в значениях этих слов ХВОСТ   КРЫЛО   НОС 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: машина, автобус, самолѐт, трамвай, троллейбус, 

метро, руль, транспорт, колесо, кузов, светофор, поезд, грузовик, остановка, шофѐр, 

продавец, лѐтчик, машинист, капитан, пилот, матрос, милиционер, пассажир, 

штурман 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, выше, ниже, шире, 

длиннее, короче, большие, маленькая, хорошая, плохие, красивая, быстрые, грузовая, 

высокий, пешеходный, воздушный, пассажирский, морской, водный, наземный, 

подземный, дорожный, аварийный 

ГЛАГОЛЫ: летать, водить, ехать, приезжать, тормозить, возить, садиться, 

переходить, грузить, перевозить, чинить, плыть, стоять, управлять, водить, 

развозить, продаѐт, мчится, перевозить, водить, развозить, продаѐт, мчится, ездить, 

останавливаться, сигналить, причаливать, переходить 

НАРЕЧИЯ: вчера, сегодня, завтра, влево, вправо, около, рядом, вот, тут, там, здесь, 

вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, тепло, холодно, вот, много, 

мало, больше, меньше, туда, далеко, близко, высоко, низко, слева, справа  

ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: один, два, три, четыре, пять 

МЕСТОИМЕНИЯ: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня, тебе, тебя,  

ПРЕДЛОГИ: в, на, у, под, с, из, по, за 

Рекомендуем родителям: 

Расскажите ребѐнку о профессиях людей, которые управляют различными 

видами транспорта (пилот, шофѐр, машинист, капитан, водитель и т.д.). 

Познакомьте ребѐнка с многозначными словами. Объясните разницу 

в значениях этих слов               ХВОСТ   КРЫЛО   НОС 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Скажи наоборот»: Поезд длинный, а автобус - … , Самолѐт 

быстрый, а пароход - …, Трамвай тяжѐлый, а велосипед - … . 

 

Упражнение «Назови одним словом»: закончи предложения. 

 Если у мотоцикла два колеса, он (какой?) ….(двухколѐсный) . Если у велосипеда 

три колеса, он (какой?) …. . Если у машины четыре колеса, она (какая?) … . Если у 

лодки четыре весла, она (какая?) … . 


