
Февраль. 

I неделя. 

I. Лексико-грамматическая тема «Зимние забавы детей» 

Обогащение словаря. 

1. Рассмотри картинки. Вспомни, чем дети любят заниматься зимой. 

Составь предложения – «Зимой дети любят …» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

       2. Отгадай загадки. Выучи на выбор одну. 

      Есть, ребята, у меня                         Мы проворные сестрицы 

    Два серебряных коня.                     Быстро бегать мастерицы.                    

    Езжу сразу на обоих.                        В дождь лежим, 

    Что за кони у меня?                          В снег бежим. 

                               (Коньки)                    Уж такой у нас режим. 

                                                                                                         (Лыжи) 

           Ой, насыпало снежка!                      Меня хлопали лопатой, 

            Вывожу коня-дружка.                      Меня сделали горбатой. 

     За верёвочку-узду                             Меня били, колотили, 

    Через двор коня веду.                      Ледяной водой облили, 

    С горки вниз на нём лечу,                И скатились все потом 

    А назад его тащу.                               С моего горба гуртом. 

                                    (Санки)                                                      (Горка) 

2. Выучи: 

Сегодня из мокрого                                                                                                                          

Снежного кома  

Мы снежную бабу  

Слепили у дома. 

Стоит эта баба 

У самых ворот –  

Никто не проедет,  

Никто не пройдет. 

Знакома она  

Уже всей детворе,  

А Жучка все лает:  

- Чужой во дворе! 



  Формирование грамматического строя речи. 

    Игра «Скажи ласково». 

    Снег – 

    Лёд – 

    Ком - 

    Коньки – 

    Санки –  

    Горка –  

    Снежки –  

 

 Развитие слухового и зрительного внимания 

1. Что сказано неправильно? 

Зимой дети катаются на лыжах, велосипеде, играют в мяч,  

лепят снежную бабу, прыгают через скакалку, играют в хоккей, загорают, 

строят снежную крепость 

2.Что изменилось? 

 

 



Развитие мелкой моторики. 

Обведи и заштрихуй. 

 

 

 

II. Развитие фонематического слуха. Обучение грамоте. 

                                         Звуки /б/, /б’/.     Буква Б. 

 

Звук /б/ - согласный,                               Звук /б'/ - согласный, 
                   твёрдый,                                                     мягкий, 
                   звонкий                                                       звонкий 

1. Вспомни, из чего образуется преграда, когда мы говорим  

звуки /б/, /б’/. 

2. Почему эти звуки звонкие? 

3. Придумать по 5 слов с каждым звуком в начале и середине слова. 

4. Выбрать 3 картинки с каждым звуком. 

5. Подобрать  антонимы, начинающиеся на звуки  /б/ или /б’/: 

маленький –  

медленный –  

чёрный – 

порядок – 

сказка – 

(большой, быстрый, белый, беспорядок, быль) 



 

6. Отгадай загадку: 

Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал, 

А лисице на зубок  

Всё ж попался … (Колобок) 

 

Вспомни ещё сказочных героев, в названиях которых есть звуки /б/, 

/б’/. 

           На письме звуки /б/, /б’/ обозначаем буквой Б.  

 

- Пропиши букву в тетради.                                                                                     

- Выучи:                                                                           

Буква Б с большим брюшком, 

В кепке с длинным козырьком. 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II неделя. 

I. Лексико-грамматическая тема «Зимние виды спорта». 
 
Обогащение словаря. 

Назови зимние виды спорта на картинках. Какие ещё зимние виды спорта 

существуют? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Отгадай загадки.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Формирование грамматического строя речи. 

Кому что нужно? 

Лыжнику нужны … (лыжи) 

 Хоккеисту нужны … 

 Саночнику нужны … 

 Фигуристу нужны … 

 Конькобежцу нужны  

Сноубордисту нужна … 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие слухового и зрительного внимания. 

1. Чем отличаются картинки? 

 

 

2. Назови лишнее слово. 

Лыжи, коньки, скакалка, сноуборд, сани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие мелкой моторики. 

Раскрась рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проведи линии.

 

 

III. Развитие фонематического слуха. Обучение грамоте. 

       Дифференциация звонких – глухих звуков (парных). 

/п/, /п,/ произносим без участия голоса, это глухие звуки. 

/б/, /б,/ произносим с голосом, это звонкие звуки. 

   /п/ - согласный, твёрдый, глухой.         /б/ - согласный, твёрдый, звонкий. 

   /п,/ - согласный, мягкий, глухой.           /б,/ - согласный, мягкий, звонкий. 

     

Назови на картинке животных и птиц. Скажи, какие звуки мы слышим в их 

названиях - /п/, /п,/, /б/ или /б,/.   

 

 



  

                                        

                  

           

 



 

III неделя 

I. Лексико-грамматическая тема «Зимующие птицы.  

    Помощь птицам зимой». 

    Обогащение словаря. 

1. Ответь, каких птиц зимой ты часто видишь в городе. 
Какие зимующие птицы живут в лесу? 
 

 
 
 
 



2. Отгадай загадки. Выучи одну на выбор. 

 

Озорной мальчишка в сером армячишке 

По двору шныряет, крохи собирает.  

                                                        (Воробей)             

                                                                                  

 Эта хищница болтлива, 

 Воровата, суетлива, 

 Стрекотунья, белобока, 

 А зовут её …      (сорока) 

 

Всю ночь летает,     

Мышей добывает, 

А станет светло, 

Спать летит в дупло. 

                               (Сова) 

 

Хоть я не молоток, по дереву стучу, 

В нём каждый уголок обследовать хочу. 

Хожу я в шапке красной 

И акробат прекрасный. 

                                                            (Дятел) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формирование грамматического строя речи. 

Посчитай: 

                1                                      2                                 5 

          ворона                           вороны                        ворон 

          сорока 

          воробей 

          дятел 

          снегирь 

 

Развитие связной речи. 

1.Выучи загадку. 

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки – 

Ведь это …    (снегири) 

 

2.Перескажи. 

  Когда выпадает снег, прилетают к нам красавцы снегири. 

  Наряднее становится зима. 

  У снегиря красная грудка, серая спинка, чёрная головка. 

  Держатся снегири небольшими стайками. Питаются ягодами, 

  почками и семенами  растений. 

 

3.Отгадай загадку. Выучи. 

    В зимний день среди ветвей 

    Стол накрыли для гостей.           



                                               (Кормушка) 

     Расскажи, чем ты покормишь птичек. 

 

4.Расскажи о птице по картинному плану. 

 

 

Развитие мелкой моторики. 

Обведи снегиря по точкам. Раскрась. 

                                        

 

 



II. Развитие фонематического слуха. Обучение грамоте. 

Звуки /м/, /м’/. Буква М. 

     Звук /м/ - согласный,                                Звук /м'/ - согласный, 

                        твёрдый,                                                        мягкий, 

                        звонкий.                                                         звонкий. 

                        

1. Придумай по 5-10 слов с каждым звуком. 

2. Наклей (нарисуй) 3 картинки с твёрдым звонким звуком /м/ и 3 

картинки с мягким звонким  звуком  /м'/ 

Звуки /м/, /м' / звонкие в любом положении в слове. 

3. Перечисли продукты, в названиях которых есть эти звуки. 

4. Дифференциация /м/ - /м'/:  метро, мука, самолёт, камень, мяч, 

камыш, метро, музей, смех, сом, семь, бумага, медуза. 

5. Определи место звука /м/ в словах: СОМ, МАШИНА, КОМПАС; 

Определи место звука /м'/ в словах: КОМЕТА, МИШКА, СЕМЬ (Ь – буква, 

обозначающая мягкость звука, в конце слова мы слышим звук /м'/) 

Нарисуй 3 вагончика около каждого слова, закрась нужный.   

6. «Скажи наоборот». 

         Замени твёрдый звук мягким. Произнеси слоги парами. 

         ам – амь 

         ом –  

         ум – 

         ма –  

         му – 

         мо – 

 



     На письме звуки /м/, /м/ обозначаем буквой М. 

-Пропиши букву в тетради.     

                                         

        -Выучи стихотворение. 

        Взявшись за руки, мы встали                                                                                    

        И на М похожи стали.             

               

-Выполни звукобуквенный разбор слов: УМ, МУ, МАМА; 

   БОМ, ПУМА, БИМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 



IV неделя 

I. Лексико-грамматическая тема «Профессии. Инструменты». 

  Обогащение словаря. 

1.Назови профессии.  Кем работают твои родители? 

 

 

2.Расскажи, что делает учитель, повар, инженер, строитель, врач, продавец, 

шофёр, машинист, художник, полицейский. 

 

3.Отгадай загадки. 

  Правила движения 
  Знает без сомнения. 
   Вмиг заводит он мотор, 
   На машине мчит... (шофер) 

  
Темной ночью, ясным днем 
Он сражается с огнем. 



В каске, будто воин славный, 
На пожар спешит... (пожарный) 

  
 Кирпичи кладет он в ряд, 
 Строит садик для ребят 
 Не шахтер и не водитель, 
 Дом нам выстроит... (строитель) 

   
Наяву, а не во сне 
Он летает в вышине. 
Водит в небе самолет. 
Кто же он, скажи? (Пилот) 

  
Он от всех родных вдали 
Водит в море корабли. 
Повидал немало стран 
Наш отважный... (капитан) 

  
На посту он в снег и в зной, 
Охраняет наш покой. 
Человек, присяге верный, 
Называется... (военный) 
  
Стук летит из-под колес, 
Мчится вдаль электровоз. 
Поезд водит не таксист, 

  Не пилот, а... (машинист) 
  
Мастерица на все руки 
Нам сошьет пиджак и брюки. 
Не закройщик, не ткачиха. 
Кто она, скажи? (Портниха) 
  
Кто пропишет витамины? 
Кто излечит от ангины? 
На прививках ты не плачь — 
Как лечиться, знает... (врач) 
 
 
 
 
 



Формирование грамматического строя речи. 

Кому что нужно. 

Портнихе нужны … 

Повару нужны … 

Плотнику нужны … 

Парикмахеру нужны … 

Маляру нужны … 

Учителю нужны … 

 

Зрительное внимание. Ориентация на листе бумаги. 

Игра «Окулист». 

Расскажи, с какой стороны разорван кружок. 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие мелкой моторики. 

Обведи инструменты по пунктирным линиям. 

 

 

 
 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Развитие фонематического слуха. Обучение грамоте. 

Звуки /т/, /т/. Буква Т. 

Звук /т/ - согласный,                               Звук /т’/ - согласный, 

                  твёрдый,                                                    мягкий, 

                  глухой                                                         глухой 

1. Определи место звука в словах. 

/т/: мотор, топор, салат 

/т’/: тишина, катер, мыть. 

 

2. Придумай по 5-10 слов с каждым звуком (в любом положении в слове). 

 

3. Отгадай название сказки. Определи, на какой звук начинается отгадка. 

Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была. 

В доме том в конце концов 

Поселилось пять жильцов. 

 

4. Закончи предложение словом, начинающимся на звуки /т/ или /т’/. 

Торт лежит на … 

В зоопарке мы видели … 

Пассажир едет в … 

Таня включила … 

 

 

 

 

 



 На письме звуки /т,/т’/ обозначаются буквой Т.  

                                 

 

 

5. Пропиши букву в тетради.  

6. Выучи: Отвечайте, кто знаток, 

               Это что за молоток? 

               Молоток стучит: «Тук-тук! 

               Букве Т я старый друг». 

      

 


