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Перспективно-тематический план  

по формированию навыков словообразования притяжательных 

прилагательных, с перечнем речевого материала 

 

I период обучения (сентябрь – ноябрь) 

 

М
ес

я
ц

 

Лексическая 

тема 

Суффиксы 

-ИН, -ОВ 

Суффикс 

-j- 

Суффикс 

-j- 

с чередованием 

в корне 
Формы мужского, женского и среднего рода прилагательных единственного и 

множественного числа 

се
н

тя
б

р
ь
 

III неделя – «Осенняя 

одежда и обувь» 

 

 

 

 

IV неделя – 

«Головные уборы» 

 

 

 

 

 

папин (плащ), папина 

(куртка), папино (трико), 

папины (носки), мамин 

(шарф), мамина (кофта), 

мамино (платье), мамины 

(перчатки), 

бабушкин (платок), 

бабушкина (шляпа), 

бабушкино (манто), 

бабушкины (чулки) 

дедушкин (жилет), 

дедушкина (рубашка), 

дедушкино (пальто), 

дедушкины (брюки). 

  

о
к
тя

б
р

ь
 

I неделя – 

«Перелетные птицы» 

 

II неделя – 

«Водоплавающие 

птицы» 

стрижиное (яйцо), 

стрижиные (крылья); 

гусиный (пух), гусиная (шея), 

гусиное (крыло), гусиные 

(лапки); лебединый (клюв), 

лебединая (стая), лебединое 

(перо), лебединые (крылья); 

утиный (хвост), утиная 

(голова), утиное (яйцо), 

утиные (перья); соловьиный 

(клюв), соловьиная (трель), 

соловьиное (гнездо), 

соловьиные (крылья); 

журавлиный (клин), 

журавлиная 

(шея),журавлиное (яйцо); 

орлиный (глаз), орлиная 

(охота), орлиное (гнездо), 

орлиные (когти) ласточкин 

(клюв), ласточкино (гнездо), 

ласточкины (перья); 

стрижиный (полет), 

стрижиная (нора) 
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о
к
тя

б
р

ь
 

III неделя – 

«Насекомые, 

подготовка 

насекомых к зиме» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV неделя – 

«Посуда», «Продукты 

питания». 

Комариный(писк), комариная 

(голова), комариное (крыло), 

комариные (укусы); 

пчелиный (мед), пчелиная 

(семья), пчелиное (жало), 

пчелиные (соты); 

муравьиный (глаз), 

муравьиная (нога), 

муравьиное (яйцо), 

муравьиные (усы); 

шмелиный (полет), шмелиная 

(голова) ,шмелиное (тело), 

шмелиные (глаза); осиное 

(гнездо), осиный (рой), 

мамин (поднос), мамина 

(чашка), мамино (блюдо), 

мамины (пироги); папин 

(чай), папина (кружка), 

папино (печенье), папины 

(ножи); бабушкин (самовар), 

бабушкина (миска), 

бабушкино (тесто), 

бабушкины (блины); 

дедушкин (кофе), дедушкина 

(тарелка), дедушкино 

(варенье), дедушкины 

(сухари); дядин (сок), дядина 

(вилка); тетин (бокал), тетина 

(ложка). 

  

н
о

я
б

р
ь
 

I неделя – «Домашние 

животные» 

 

II неделя - 

«Детеныши 

домашних животных» 

 

III неделя – «Дикие 

животные» 

 

IV неделя –

«Подготовка 

животных к зиме»: 

лошадиный (хвост), 

лошадиная (грива), 

лошадиное (копыто), 

лошадиные (зубы); 

ослиный (хвост), ослиная 

(голова), ослиное 

(упрямство), ослиные (уши); 

свиной (пятак), свиная 

(голова), свиное (сало), 

свиные (ноги). 

мышиный (писк), мышиная 

(охота), мышиное (ухо), 

мышиные (глаза); 

лосиный (хвост), лосиная 

(нога), лосиное (тело), 

лосиные (рога); 

ежовый (нос), ежиное (ушко), 

ежовые (рукавицы); 

крысиный (хвост), крысиная 

(нора), крысиное (гнездо), 

крысиные (глаза); 

звериный (оскал), звериная 

(нора), звериное (чутье), 

звериные (следы). 

козий (хвост), козья 

(шерсть), козье 

(молоко), козьи 

(ноги), бараний 

(глаз), баранья 

(шкура), баранье 

(сало), бараньи 

(рога); коровий 

(хвост), коровья 

(голова), коровье 

(молоко), коровьи 

(рога). лисий 

(хвост), лисья 

(нора), лисье(ухо), 

лисьи (следы) 

собачья (цепь), собачье 

(ухо), собачьи (глаза); 

овечий (сыр), 

овечья (голова), 

овечье (руно), 

овечьи (копыта); 

верблюжий (горб), 

верблюжья (колючка), 

верблюжье (молоко) 

Заячий (хвост), 

Заячья (шубка), заячье 

(ухо), заячьи  

(лапы), ;волчий  

(вой), волчья 

(пасть), волчье 

(логово), волчьи (уши);  

беличий (хвост), 

беличья (лапка), 

беличьи (запасы); 

медвежий (хвост), 

медвежья (берлога) 

медвежье (ухо), 

медвежьи (лапы). 
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II период обучения (декабрь – февраль) 
 

М
ес

я
ц

 
Лексическая 

тема 

Суффиксы 

-ИН, -ОВ 

Суффикс 

-j- 

Суффикс 

-j- 

с 

чередованием 

в корне 
Формы мужского, женского и среднего рода прилагательных единственного и 

множественного числа 

д
ек

аб
р

ь
 

I неделя – 

«Зимующие птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II неделя- «Дикие 

животные» 

 

 

 

 

 

 

III неделя - 

«Мебель» 

 

IV неделя -

«Инструменты» 

Воробьиный (клюв), 

воробьиная (семья) 

воробьиное (гнездо), 

воробьиные (крылья); 

голубиный (хвост), 

голубиная(голова), 

голубиное(яйцо), 

голубиные(перья); 

снегириный (хвост), 

снегириная (лапка) 

снегириное (перо), 

снегириные (крылья); 

совиный (клюв), 

совиная(голова), совиное 

(дупло). 

Лексический материал тот 

же, что и в I периоде (тема 

«Дикие животные»). 

 

 

 

 

 

Дедушкин (стул), дедушкина 

кровать), дедушкино 

(кресло), дедушкины 

(щипцы), папин (топор), 

папина (пила), папино 

(сверло) , папины 

(инструменты); дядин 

(шкаф), дядина 

(мебель), дядино (кресло) 

,дядины (стулья); бабушкин 

(комод), бабушкина (софа), 

бабушкино (кресло), 

бабушкины (иголки); мамин 

(стол), мамина (вешалка), 

мамино (трюмо), мамины 

(спицы) 

Вороний (глаз), 

воронья (голова) 

воронье (крыло), 

вороньи (перья). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олений (мох), 

оленья (упряжка) 

Оленье (молоко) 

Оленьи (рога); 

Кабаний (след), 

Кабанья (шерсть), 

Кабанье (копыто), 

Кабаньи (клыки)  

сорочий(клюв), 

сорочья 

(трескотня), сорочье 

(гнездо), сорочьи  

(крылья). 
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я
н

в
ар

ь
 

III нед. – 

«Животные 

 жарких 

 стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV нед. – 

 «Животные 

 севера» 

 

 

Слоновый (хобот), слоновая 

(кость), слоновое (ухо), 

слоновые (бивни); 

львиный (нос), львиная 

(грива), львиное (рычанье), 

львиные (когти); 

леопардовый (окрас), 

леопардовая шерсть), 

леопардовое (ухо), 

леопардовые (лапы), змеиный 

(хвост), змеиная (шкура), 

змеиное (жало), змеиные 

(яйца), ;гиеновая (голова), 

гиеновый (вой), гиеновые 

(зубы). 

песцовый (хвост), песцовая 

(шерсть), песцовое (ухо), 

песцовые (следы); 

мышиный (глаз), мышиная 

(пора), мышиное (ухо), 

мышиные (усы), моржовый 

(жир), моржовая (пасть), 

моржовые (ласты). 

Крокодилья (пасть), 

Крокодильи (яйца), 

Крокодилий (хвост); 

обезьяний (хвост), 

обезьянья (голова), 

обезьянье (сердце), 

обезьяньи 

(гримасы). 

 

 

 

 

 

 

олений (рог), оленья  

(упряжка), оленье  

(молоко), оленьи 

(следы), тюлений 

(жир), тюленья 

(голова), тюленье 

(тело), тюленьи 

(ласты). 

верблюжий 

(горб), верблюжья 

(колючка), 

верблюжье 

(молоко), 

верблюжьи (ноги); 

черепаший (панцирь), 

черепашья 

(голова), 

черепашьи (яйца). 

 

 

 

 

 

Медвежий (нос), 

Медвежья (лапа), 

Медвежье (ухо), 

Медвежьи (следы). 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

I нед. – 

«Животный 

мир морей 

и океанов» 

II нед.- 

«Аквариум- 

ные рыбы» 

III нед.- 

«Речные 

рыбы» 

IV нед.- 

 «Транспорт» 

китовый (ус), китовая (пасть), 

китовые (плавники); 

осетровый (хвост), осетровая 

(икра), осетровые (жабры); 

крабовый (панцирь), 

крабовая (икра), крабовые 

(глаза), 

раковые (шейки). 

 

Дедушкина (лошадь), 

дедушкин (велосипед), 

дедушкино (колесо), 

Дедушкины (лыжи); папин 

(мотоцикл), папина (машина), 

папино (судно), папины 

(аэросани).  

акулий (плавник), 

акулья (пасть), 

акулье (яйцо), 

акульи (плавники), 

рыбий (глаз), 

рыбья (чешуя), 

рыбьи (жабры). 

 

 

 

щучий (хвост), 

щучья (икра), 

щучьи (глаза), 

белужий (хвост), 

белужья (икра), 

белужьи (плавники). 
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III период обучения (март – май) 
 

М
ес

я
ц

 
Лексическая 

тема 

Суффиксы 

-ИН, -ОВ 

Суффикс 

-j- 

Суффикс 

-j- 

с 

чередованием 

в корне 
Формы мужского, женского и среднего рода прилагательных единственного и 

множественного числа 

м
ар

т 

I нед. – «Птицы 

весной» 

II нед. – «Насекомо-

ядные 

Птицы» 

III нед. – «Зернояд-

ные птицы» 

IV нед. – «Хищные 

птицы» 

Речевой материал тот же, что и в первом периоде (тема «Птицы») 

Ястребиный (клюв), 

ястребиная (голова), 

ястребиное (перо), 

ястребиные (крылья); 

Соколиный глаз),  

соколиная (охота), 

 соколиное (гнездо), 

соколиные перья; 

Глухариный (ток), 

глухариная (песня), 

глухариное (гнездо), 

глухариные (глаза) 

Пеликаний (клюв) 

пеликанья (шея), 

пеликанье (крыло) 

пеликаньи (перья); 

Фазаний (хвост), 

фазанья (лапка), 

фазанье (яйцо), 

фазаньи (крылья).  

Птичий (клюв), 

птичья (стая), птичье 

(крыло), птичьи 

(перья). 

  

ап
р

ел
ь
 

I нед. - «Животные 

весной» 

II нед. - «Детеныши 

животных» 

 

 

 

 

 

 

III нед. – «Наша 

улица, дом»  

IV нед. - «Наш 

город»  

Речевой материал тот же, что и в первом периоде (тема «Дикие животные»)  

Енотовый (нос),  

енотовая (голова),  

енотовые (глаза) 

 

 

 

 

 

мамин (дом),  

мамина (комната);  

бабушкин (подъезд), 

бабушкина (дача);  

папин (коттедж),  

папина (вилла); 

дедушкин (сарай), 

дедушкина (комната); 

дядин (гараж), 

дядина (баня)  

Щенячий (лай), 

щенячья (лапа), 

щенячье (ухо), щенячьи 

(следы); 

Соболиный (хвост), 

соболья (нора), собольи 

(лапы) 

Телячий (язык), 

телячья (нога), 

телячья (ухо),  

телячьи (копыта); 

Бычий (хвост), 

 бычья (шерсть), 

бычье (сердце),  

бычьи (рога) 

м
ай

  Суффиксы -ИН-, -ОВ- Малопродуктивный 

суффикс -СК- 
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I нед. – «Скоро в 

школу » 

II нед. - «Школьные 

принадлеж-ности» 

Федин (пенал), 

Федина (книга), 

Федины (учебники), 

Танин (дневник), 

Танина (ручка), 

Танины (карандаши), 

Колин (портфель), 

Колина (парта), 

Колины (тетради), 

Валин (клей), 

Валина (линейка), 

Валины (краски), 

Надин (пластилин), 

Надина (коробка), 

Надины (мелки), 

Машин (стул), 

Машина (форма), 

Машины (друзья), 

Антонов (пиджак), 

Антонова (школа), 

Антоновы (одноклассники) 

Учительский (стол), 

учительская (комната) 

учительское (место), 

учительские 

(журналы), детский 

(уголок), детская 

(литература), детское 

(питание), детские 

(книги). 

 

 

 

 

 

 


