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Средняя логопедическая группа 
 

І ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Стрикашова С.Г.                LogoPortal.ru 

 

 
 

 
 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, листопад, урожай, дождь, ветер, 

деревья, листья, овощи, фрукты, берѐза, рябина, дуб, клѐн, ель 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: урожайная, красивая, щедрая, дождливая, 

солнечная, пасмурная, ветреная, хмурая, красный, жѐлтый, зелѐный, синий, 
выше, ниже, шире, длиннее, короче 
 

ГЛАГОЛЫ: идет, дует, опадает, падает, желтеть, засыпать, осыпать, 

замерзать, собирать, улетать, лить, морозить 

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: 

Предложите ребѐнку:  
                                              «Проведи кораблик по ручейку» 

               «Дорисуй лучики у  

                             солнышка» 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: огурец, помидор, лук, капуста, картофель, 

морковь, огород, овощи, свѐкла, репа, редис, кабачок 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой, маленький, круглый, спелый, 

горький, сладкий, кислый, желтый, красный, синий, зелѐный, выше, 
ниже, шире, длиннее, короче, красивая, вкусная, сочная, мягкий, чистый, 
грязный 
 

ГЛАГОЛЫ: срывать, кушать, растут, созревать, покупать, варить, 

жарить, чистить, мыть, рвать, таскать, срезать, выкапывать, резать, 
чистить, складывать, есть, брать 

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: 
 

1. Рассмотрите вместе с ребенком картинки. Познакомить его с 
названиями овощей. Закрепить в словаре обобщающее понятие «овощи». 

 2. Расскажите  ребѐнку, что готовят из овощей.  

Игра  «Какой сок? Какая запеканка? Какое пюре?»: Скажи, как по-
другому называется сок (запеканка, пюре) из моркови? 
(Морковный сок; морковная запеканка; морковное пюре.) И т. д. 

3. Загадайте и объясните ребѐнку загадки: 

Сидит девица в темнице, а коса на улице. (Морковка) 

Произнесите текст вместе с ребѐнком, а затем предложите ему сделать 
это самостоятельно. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, сад, 

дерево, банан, фрукты, корзина, сад  

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: круглый, спелый, сладкий, кислый, красный, 

жѐлтый, зелѐный, синий, выше, ниже, шире, длиннее, короче, вкусное, 
сочное, большое, маленькое, круглое, гладкое, мягкое, грязное 
 

ГЛАГОЛЫ: срывать, кушать, растут, созревать, собирать, убирать, 

снимать, мыть, резать, очищать, есть, брать, положить, варить 

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: 
 

1. Прочитайте ребѐнку сказку В.Сутеева «Яблоко». Спросите, кто в 

этой сказке понравился ему больше всех, кто был самым умным. 

2. Учите ребѐнка отвечать на вопросы:  
– Яблоко, апельсин, груша – что это? 

– Где растут фрукты? 

– Когда убирают фрукты? 

3. Предложите ребѐнку игру «Четвѐртый лишний». Спросите почему? 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: подберѐзовик, волнушка, лисички, мухомор, 

поганка, сыроежка, рыжик, пень, корзина, лес, грибы, шляпка, ножка, грибник, лето, 

осень, весна, зима, клубника, смородина, малина, земляника, компот, варенье, 

рябина, листья, плоды, семена, ствол, деревья, ветки, ягоды, полянка, тропинки, 

животные, насекомые, птицы, растения 

 

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

длиннее, короче, голубой, розовый, белый, рыжий, старый, молодая, 

съедобный, несъедобная, червивая, грибной, рыхлый, дружные, солѐные, 

варѐные, сушѐные 

 

ГЛАГОЛЫ: расти, собирать, готовить, резать, сушить, солить, стоять, искать, 

прятаться, заблудиться, краснеть, поспевать, аукать, вырастать, варить, живу 

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: 
Познакомить ребенка с многозначными словами, объяснить разницу в 

значениях этих слов. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мяч, кубик, кукла, машина, мишка, колеса, голова, 

туловище, кузов, кабина, рука, нога, лапа, игрушки, неваляшка, флажок, дудочка, 

паровоз  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: петь, рисовать, катать, бросать, прыгать, бегать, 

чинить, возить, играть, умывать, сидеть, кормить, считать, упал, убирать, ловить, 

качаться, качать резиновый, большой, маленький, длинная, хороший, плохой, 

бумажная, деревянный, красный, жѐлтый, зелѐный, синий, выше, ниже, шире, длиннее, 

короче, любимая, старая, разноцветная 

ГЛАГОЛЫ: петь, рисовать, катать, бросать, прыгать, бегать, чинить, возить, 

играть, умывать, сидеть, кормить, считать, упал, убирать, ловить, качаться, качать, 

строить, купать, разбирать, прятать 

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 «Что без чего?»: Малыш очень любил свои игрушки. 
Однажды, когда его не было дома, через открытое окно влетел 
Карлсон. Он случайно сломал игрушки Малыша, потому что не знал, 
как с ними играть. Расскажи, что увидел Малыш, когда вернулся 
домой. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, 

шапка, шарф, носки, колготки, юбка, рукава, карман, пуговица, 
одежда, воротник, трусики, майка, сарафан, шорты 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большие, маленькая, хороший, плохой, 

красивая, чистая, грязный, теплая, красивая, нарядное, красный, жѐлтый, 

зелѐный, синий, выше, ниже, шире, длиннее, короче, вязаная, меховая, резиновая, 

кожаная, шерстяная, праздничная, лѐгкая, старая, удобная, мягкая 
 

ГЛАГОЛЫ: мыть, чистить, снимать, надевать, раздевать, одевать, 

завязывать, развязывать, почистить, повесить, стирать, гладить, 
сушить, зашить, одеть, положить, покачаю, зашить, вешать, 
заправить, расстегнуть, полоскать, убирать, вязать, пришивать 

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: 
Покажите и назовите детали своей одежды (воротник, манжет, брючина, рукав, 

карман и т.д.). 

Упражнение «Расскажи-ка»: Составь рассказы о предметах одежды по     предложен-

ному наглядному плану. 

Название                                    Цвет                               Из каких частей состоит? 

Игра «Жадина»: Переставьте, что на картинках твоя одежда. Составьте 
предложения по образцу: «Мой жакет. Моя юбка. Моѐ платье. Мои носки». 

Покажите и назовите детали своей одежды (воротник, манжет, рукав, и т.д). 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кроссовки, ботинки, туфли, тапочки, 

чешки, валенки, калоши, сандалии, сапоги, обувь, шнурки, молния, 
каблук, чешки, носок, пятка 

 

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

длиннее, короче, любимая, теплые, резиновые, удобные, кожаные, большие, 

маленькая, хороший, плохой, красивая, чистая, грязный, теплая, 
красивая, теплая, легкие, одинаковые, мягкие, пушистые, летняя, 
зимняя, новая, праздничная, холодная 

 

ГЛАГОЛЫ: мыть, чистить, снимать, завязывать, развязывать, 

почистить, сушить, застегнуть, обувать, гулять, ходить, танцевать, 
бегать, прыгать, зашнуровать, расстегнуть, убирать 

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: 

Познакомить ребенка с многозначным словом «язычок», 
объяснить разницу в его значениях. 

 

 

 

 

 

 

        Расскажите, какую обувь можно купить в магазине. 

Покажите детали обуви: голенище, подошву, каблук,   

                                                    ремешки, шнурки, язычок. 
        Расскажите ребѐнку о том, кто и как ремонтирует обувь. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: стол, стул, кровать, шкаф, спинка, диван, полка, 

мебель, сиденье, ручка, кресло, ножки, вешалка, табуретка, столяр, металл, дуб, 

берѐза, кухня, гостиная, сосна, стенка 

 

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

длиннее, короче, большие, маленькая, хороший, плохой, красивая, чистая, 

грязная, теплая, красивая, мягкие, круглая, деревянная, удобная, 
металлическая, спальная, журнальный, письменный, детский, 
дубовый, обеденный 
 

ГЛАГОЛЫ: сидеть, лежать, спать, хранить, возьми, лежит, делать, 

чинить, собирать, сколотить, кушать, расставить 

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: 
 
  Познакомить ребенка с многозначными словами. Объяснить 

разницу в значении этих слов: спинка (стула, человека), ножка 
(гриба, табурета). 

 

 

 

 
Упражнение «Назови ласково»: полка-полочка, кресло-…, стул-…, 
                                                        стол-…, шкаф-…, кровать-… и т.д. 
Попросите ребѐнка назвать мебель для кухни, спальни, гостиной.  
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: тарелка, чашка, ложка, вилка, посуда, 

крышка, ручка, донышко, чайник, кружка, блюдце, стенка, донышко, 

чайная ложка, кастрюля, противень, сковорода, миска, половник, стакан, 

завтрак, обед, полдник, ужин, кухня, повар, столовая 

 

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

шире, длиннее, короче, большие, маленькая, хорошая, плохие, красивая, 
чистая, грязная, теплая, блестящая, круглая, горячая, сладкая, 
вкусная, стеклянная, чайная, кухонная, столовая, пластмассовая, 
деревянная, металлическая, глиняная, хрупкая, глубокая, расписная. 

 

ГЛАГОЛЫ: есть, пить, сидеть, варить, жарить, готовить, наливать, 

ставить, убирать, резать, кормить, кушать, накормить, мыть, 
разбирать, убрать, подать, принести, поставить, держать, беречь, 
бьѐтся, уронить, сушить, вытирать 

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: 

Познакомить ребенка с многозначными словами и объяснить    
разницу в значениях этих слов. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: птицы, соловей, кукушка, ласточка, грач, 

скворец, аист, лебедь, журавль, гнездо, яйца, птенцы, крыло, хвост, клюв, 

лапа, стая, болото, лес, озеро, насекомые, скворечник, кормушка, кладка  

 

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

длиннее, короче, голубой, розовый, перелѐтные, заботливые, пѐстрые, 

маленькие, голосистые, разноцветные, быстрые, певчие, крупные, мелкие, 

крикливые, голодные, осторожные, трудолюбивые, звонкоголосые 
 

ГЛАГОЛЫ: поют, кричат, щебечут, курлычет, кружат, летают, вьют, 

высиживают, кормят, выводят, клюют 
идѐт, бросать, летать, кормить, клевать, искать, ходить, прыгают, летают, ловить, 

драться, петь, сидеть, курлыкать, щебетать, щелкать, порхать, перелетать, свистит, 

куковать, зимовать, вылупились, щипать 

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:   
1. Закрепите в словаре обобщающее понятие «перелѐтные птицы».                  
2. Покажите по картинкам и назовите части тела перелётных 
птиц (лапы, шею, голову, клюв, хвост и т.д.). Чем покрыто тело птиц? 
3.Упражнение «Подбирай, называй, запоминай»: Закончи 
предложения (подбери и назови как можно больше слов-признаков и 
слов-действий). Кукушка (какая?) пѐстрая, … . Аист важный, … . Грач 
чѐрный, … . Ласточка быстрокрылая, …  . Перелѐтные птицы весной 
(что делают?) …  . Перелѐтные птицы осенью (что делают?) …  .   
4. «Исправь ошибки» 

Скворец на скворечнике.  Скворец вылетел в скворечник. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: фиалка, огонѐк,  кактус, герань, розан, 

толстянка, цветок, лепесток, корешок, листья, стебли, ствол, сад, вода, 
земля, трава, солнце, пыль, роза, кактус, фикус 

 

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

длиннее, короче, высокий, красивый, круглый, большие, маленькая, хорошая, плохие, 

красивые, сладкий, ароматные, кислые, широкий, длинная, круглый, любимый, 

душистые, свежие, розовые, яркие, комнатные, разноцветные 
 

ГЛАГОЛЫ: вырос, раскрыл, тянется, пьют (воду), растут, греет, светит, растет, 

поливать, рыхлить, вырос, раскрылся, пьют (воду), растут, сохнут, сажать, собирать, 

нюхать, дарить, любоваться, растут, цветут, собирают, ставят, засыхают, украшают, 

поливают, радуют, пахнут, ухаживают 

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: 
Дорисуй и раскрась.      Составь цветы из геометрических фигур. 

  

Полей цветы.                                                  Дорисуй стебель. 
 

 

 

 


