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ИСТОЧНИКИ
Алтухова Т.А., Егорова Н.А.
Занимательные игры и упражнения для речевого и интеллектуального развития
детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи. Тетрадь 1,2.
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.
Тетрадь логопедических заданий. Старшая группа
Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Серия «Мои
первые тетрадки». Рабочая тетрадь дошкольника. Окружающий мир. Часть 2
ПРИРОДА
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы 1,2,3 упражнения в старшей
логогруппе. (Учебно-методический комплект «Комплексный подход к
преодолению ОНР у дошкольников»)
Карпова С. И., Мамаева В. В. Развитие речи и познавательных способностей
дошкольников 4-5 лет.
Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР.
Альбомы 1, 2, 3, 4.

Тема: НАСЕКОМЫЕ
Какие насекомые изображены на картинке?

Тема: ДЕТСКИЙ САД
Посмотри на картинки и скажи, кто работает в детском саду, что
делают эти люди и как их зовут. Кому что нужно для работы? Проведи
линии от предмета к сотруднику.

Какого кусочка не хватает на рисунке?

Каких насекомых ты видишь? Обведи насекомых, дорисуй им
крылья, правильно раскрась.
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Тема: ИГРУШКИ
Назови игрушки, которые «спрятались» на картинках.

Тема: ТРУД ЛЮДЕЙ ВЕСНОЙ
Рассмотри картинку. Чем заняты дети? Какие еще заботы есть у
людей весной? Раскрась картинку.

Назови игрушки, которые нарисовал художник,
Скажи, что он забыл нарисовать. Чего не хватает у каждой игрушки
— у собачки, у самолета, у автомобиля, у слона, у телефона, у куклы, у
домика, у лошадки? Дорисуй.

4

33

Тема: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Обведи и раскрась яркими цветами праздничный салют.

Тема: ЧАСТИ ТЕЛА. УМЫВАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Дорисуй кукле лицо

Рассмотри картинки. Дай полные ответы на вопросы:
- Чего нет у Кати, чтобы причесаться?
- Чего нет у Пети, чтобы вытереть руки?
- Чего нет у Зины, чтобы вымыть тело?
- Чего нет у Васи, чтобы почистить зубы?
Соедини их парами.
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Тема: ОГОРОД. ОВОЩИ

Тема: ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Какие овощи «спрятал» художник? Найди их и раскрась.

Назови каждую нарисованную птичку ласково. Догадайся, что
забыл нарисовать художник у птиц. Дорисуй части тела и раскрась
этих птиц.
Ответь на вопросы:
У ласточки нет чего? У цапли нет чего?
У кого нет крыла? У кого нет лапки?

Что лишнее? Почему? /раскрасить только овощи/

Обведи скворечник и скворца. Правильно раскрась рисунок.
Нарисуй небо и солнышко.

Преврати с помощью цветных карандашей геометрические
фигуры в овощи.
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Тема: ПРОФЕССИИ ГОРОДА
Какие предметы нужны врачу, а какие повару? Проведи линии.

Тема: САД. ФРУКТЫ.
Раскрась фрукты. Карандаши каких цветов тебе понадобятся?
Назови каждый фрукт ласково. Скажи, где растут фрукты?

Обведи и раскрась только фрукты

Помоги шоферу поставить машину в гараж. Проведи линию, не
касаясь краев дорожки.
Догадайся по описанию, какой фрукт тебе надо нарисовать: этот
фрукт желтый, овальной формы, полезный, кислый.
Нарисуй
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Тема: ОСЕНЬ. ДЕРЕВЬЯ
Обведи по точкам и раскрась капельку дождя. Какой карандаш ты
возьмешь? Почему?

Тема: ВЕСНА. АПРЕЛЬ
Рассмотри картинку. Желтым карандашом нарисуй солнышку
лучики по точкам. Раскрась картинку.

Назови каждый листик. С какого дерева он слетел? Раскрась эти
листики, какими они бывают осенью.

Заштрихуй по образцу
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Тема: ВОДНЫЙ И ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Что лишнее в каждом ряду? Объясни свой выбор.

Тема: ОДЕЖДА
Дорисуй одежду мальчика и девочки. Проведи линии от одежды –
что кому принадлежит

Заштрихуй кораблик в заданном направлении.
Назови одежду, которую нарисовал художник.
Скажи, что он забыл нарисовать.
Чего не хватает у рубашки, у юбки, у платья, у халата, у кофты?
Дорисуй.
Назови, какие ты знаешь части и детали одежды.
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Тема: ОБУВЬ
Что лишнее? Почему? Назови и раскрась предметы обуви.

Тема: НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ
Обведи и раскрась кабину самосвала жёлтым карандашом., а кузов красным.
Окно обведи и раскрась голубым карандашом. Нарисуй впереди фару жёлтым
карандашом, а сзади — сигнальный огонь красным карандашом. Колёса раскрась
чёрным карандашом.

Найди каждому валенку пару. Раскрась каждую пару одним
цветом. Сколько пар валенок у тебя получилось?

Куда приедет каждая машина? Раскрась машину и её гараж одним
цветом.

Заштрихуй по образцу.
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Тема: ГОРОД. УЛИЦА
Что сначала, что потом?

Тема: ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Подбери логические пары картинок и с каждой парой составь
предложение.

От какого дома эта тень? Раскрась этот дом.

Обведи и раскрась картинку.
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Тема: ПОСУДА

Тема: СЕМЬЯ. 8 МАРТА.

Что лишнее? Почему?
Догадайся, какой подарок приготовил каждый
ребенок своей маме. Раскрась рисунок.

Обведи по контуру только посуду разными цветными
карандашами.

Рассмотри все предметы на рисунке. Назови те, которые можно
подарить маме, и раскрась их.

Обведи и раскрась.
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Тема: ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН
Где чей дом? Проведи линии от животных к домикам.

Тема: ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Что лишнее? Почему?

Выбери и обведи в кружок те предметы, которые потребуются повару
для приготовления пищи.
Обведи и раскрась.
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Тема: ЗИМА
Внимательно рассмотри снеговиков и скажи, чем они
отличаются друг от друга. Раскрась снеговиков.

Тема: НАША РОДИНА. ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
Подбери правильные цвета и раскрась флаг нашей родины.

В правом нижнем углу нарисуй самолет. В левом нижнем
углу – танк, в правом верхнем – ракету, в левом верхнем
углу – кораблик. Расскажи, как ты разместил рисунки.
Рассмотри картинки и назови то, что на них нарисовано. Какая
картинка лишняя? Почему? Раскрась все картинки, кроме лишней.

Дорисуй снежинку по точкам. Нарисуй ещё несколько маленьких
снежинок.
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Выполни штриховку по образцу.
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Тема: ЖИВОТНЫЕ ХОЛОДНЫХ СТРАН
Раскрась фрагменты рисунка с одной точкой.
Какое животное у тебя получилось?
Где оно живет?

Соедини животных и птиц с их тенью.
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Тема: ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ
Соедини линиями с кормушкой только тех птичек, которые зимой
собираются у неё. Как их всех можно назвать одним словом?
Почему? Какая птица не прилетит зимой к кормушке? Почему?

Какая птица «лишняя» в каждом ряду? Почему?
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Тема: НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Тема: БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

Сравни елочки. Чем они отличаются? Назови елочные украшения.

Какой из этих электроприборов включен в розетку?

Рассмотри рисунок и догадайся, какие маски должны надеть
ребята к своим новогодним костюмам.
Проведи стрелки от костюмов к маскам.

Найди раскрась в каждом ряду лишний предмет. Объясни свой
выбор.

Выбери, назови и обведи в кружок предметы, которые подходят для
зимних развлечений на улице.
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Тема: КВАРТИРА. МЕБЕЛЬ.
Назови помещения квартиры. Найди и обведи лишние предметы.

Тема: ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ
Что лишнее? Почему? Раскрась картинки кроме «лишних».

Соедини линиями каждую птицу с её птенцом.

Назови предметы. Что лишнее? Почему? Раскрась только
предметы мебели.
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Тема: ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Обведи по точкам рисунки животных, какие это животные?
Раскрась и назови их ласково.

Тема: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ
Правильно назови мам и детёнышей, обведи их, раскрась. Найди каждой
маме детёныша: проведи дорожку от мамы к её детёнышу.

Проведи линию по середине дорожки, не отрывая карандаша от
бумаги. Составь предложение по схеме к каждому рисунку. Для
этого ответь на вопросы: Кто? Что делает? Что? Например:
Собака грызет кость.

Выполни штриховку фигурки зайца по образцу. Назови части
тела зайца и ответь на вопросы: Чей? Чья? Чье? Чьи?
Например: Хвост чей? — Заячий.
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