
Рекомендации  родителям по речевому развитию в 

средней группе компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР 

Составитель: учитель-логопед  МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

ПКГО Топычканова Т.Н. 

 

Тема: Осень 

1. На прогулке  обратите внимание ребенка на изменения в 

природе. 

2. Попросите ребенка ответить на вопросы: 

Какое сейчас время года? (осень) 

Какое осенью небо? (серое, хмурое) 

Какой осенью ветер? (сильный, холодный) 

Какой осенью дождь? (частый, холодный). 

3. Сосчитай  листья до 3 (можно до 5) 

         

Один листочек, два листочка. .... 

 

 

Одна капелька, две капельки, …, … 

4. Упражнение «Слови звук «О» 

Взрослый называет медленно звуки, ребенок должен хлопнуть, когда 

услышит «О»: 

У И О Э О О Э О И О У О 

 



Тема: Фрукты 

1. Рассмотрите и назовите фрукты: яблоко, груша, лимон, банан, 

апельсин, слива, киви.  

2. Спросите у ребенка? Как мы это все назовем, одним словом? 

(Это фрукты) Расскажи: 

3. Банан  какой? (желтый, мягкий, овальный, мягкий и т.д.)  

Яблоко какое? (красное, круглое, твердое, сочное и т.д.) 

Слива какая? 

4. Назовите фрукты ласково:  

Яблоко-яблочко  

Банан - бананчик и т.д. 

5. Один - много:  

Груша - груши, слива - сливы и т.д. 

6. Какие фрукты имеют красный, зеленый, желтый, оранжевый, 

синий, коричневый цвет? 

7. Что лишнее и почему? 

Яблоко, груша, помидор, апельсин;  

Слива, персик, абрикос, картофель; 

8. Сосчитай до 3 (можно до 5): бананы, апельсины персик. (один 

банан, два банана, три банана и т.д.) 

9. Cкажи столько раз звук «И», сколько я хлопну: I, II, III, IIII. 

Тема: Части тела, части лица 

1. Рассмотрите с ребенком,  что находится на голове и туловище 

(волосы, 2 уха, лицо, на лице 2  глаза, ресницы, брови, нос, рот, 

щеки, лоб; есть шея,  2 руки, 2 ноги, туловище, живот, спина). 

2. Покажи где у тебя правая рука, правая нога. Закрой правый глаз 

(зажмурить веки, без рук).  И т.д. Покажи где у куклы голова, 

туловище, ноги, руки и т.д. 



3. Упражнение «Назови ласково» 

У меня рука, а у куклы ручка. У меня нога, а  у куклы ножка. У меня 

ноги, а у куклы ножки. У меня глаза, рот, уши и т.д. 

4. Упражнение «Один-много» 

У меня одна нога, а у нас с тобой вместе много, это –ноги. 

У меня одна рука, а у нас с тобой вместе много, это руки. 

Глаз один, а много это? (глаза) 

Нос один, а много это носы. Ухо одно, а много это уши. 

5. «Посчитай пальцы» 

1 палец два пальца и т.д. до 5. 

6. Развитие фонематического восприятия 

Упражнение с мячом «Повтори не ошибись» 

Взрослый называет звуки и бросает ребенку мяч. Ребенок должен 

поймать мяч   и повторить:  

А  У  И;  

О  Э  У;  

И  А  Э. (если ребенку легко, можно 4 звука). 

Тема: Овощи 

1. Рассмотрите и назовите овощи: помидор, огурец, репа, картофель, 

морковь, лук, капуста.  Спросите, где растут овощи? (Овощи растут 

на грядке в огороде.) 

2. Игра «Один-много» 

Я буду называть тебе один овощ, а  ты мне много: огурец один, а 

много это..? (огурцы) и т.д. 

3. Игра «Назови ласково» 

Огурец-огурчик 



Помидор-помидорчик 

Репа-репка 

Морковь-морковка 

4. Игра «Посчитай» 

Выложить перед ребенком три огурца.  

- Давай посчитаем: один огурец, два огурца, три огурца; одна 

капуста, две капусты, три капусты. 

Тема: Головные уборы 

1. Учить называть и узнавать головные уборы (шапка, кепка, 

панамка, берет, косынка, шляпа). Назови одним словом,  что это? 

(шапка, кепка, панама,  берет, косынка, шляпа). 

2. Игра с мячом «Назови ласково» 

Шапка - шапочка, панама-панамка,   берет-беретик, косынка-

косыночка, шляпа-шляпка. 

 3. Упражнение «Один – много» 

Шапка-шапки  и др. 

4. Сосчитай до 5 

Одна шапка, две шапки, … пять шапок. 

Один  берет. Два берета … пять беретов. 

5. Расскажи о своей шапке 

Это шапка (шапочка).  Она … (какая по цвету), … (какого размера), …   

(какой  формы).   

6. Скажи, столько раз звук «Ы», сколько я хлопну: I, II, I, III, II  и 

т.д. 

Тема: Домашние животные 
 
1. Назовите домашних животных: кошка, собака, корова, 
лошадь, коза. Спросите, почему они называются домашние? 



(потому, что живут рядом с человеком в доме или около дома). 
 
2. Рассмотрите части тела домашних животных.  
Чем  их можно накормить? 
Какую пользу приносят людям? 
 
3. Игра «У кого кто?» 
Назови детенышей. У кошки кто? И т.д. 
 
4. Игра  «Один-много» 
Я называю тебе одно животное, а ты мне много. 
Кошка-..                 котенок-.. 
Собака-..                 щенок-… 
Корова-..                 теленок-.. 
Лошадь-..                жеребенок-.. 
Коза-..                      козленок-.. 
 
5. Закрепить понятия «длинный-короткий» 
Приемом примеривания  измерить шарфы, полотенца, карандаши и 
т.д. 
Что длинное, что короткое? 
Что длиннее, что короче? 

Тема: Зима 

Родителям рекомендуется:       

1. Спросите у ребенка, какое время года наступило? Чего много на 

улице? Какую одежду мы одеваем на улицу (теплую, зимнюю 

одежду), почему? Какие стоят деревья? (голые, без листьев). 

Напомните ребёнку, в какие зимние игры можно играть  на улице, на 

чем кататься, что лепить. Спросите,  какой замечательный праздник 

мы скоро будем отмечать. 

2. Дыхательная гимнастика:  

 «Подуем на снежинки» Ребёнок дует на бумажные снежинки, 

подвешенные на ниточках.                                                                                                                   

«Погреем ручки», подышим теплым воздухом на ладошки: «Х-х-х». 

  



3. Игра «Один-много» 

- Я назову один предмет, а ты назови много. (Взрослый бросает 

ребенку мяч, ребенок отвечает и возвращает мяч взрослому) 

Одна сосулька,  а много это? (сугроб, снежинка, дерево, снежок и т.д)  

4. Раскрасьте снежинки, нарисуйте свои.  

Тема: Одежда 

1. Рассмотрите одежду вместе с ребенком и назовите ее: майка. 

Трусы, носки, колготки, футболка, шорты, брюки, кофта, свитер, 

юбка, платье, куртка, рубашка, пальто.  

Что это? Как мы все назовем, одним словом? (Это одежда) 

Рассмотрите и назовите части одежды: воротник, манжеты, 

брючины, рукава, карманы). Какую одежду носят девочки, 

мальчики? 

2. Игра с мячом «Назови ласково 

юбка - юбочка, носки-носочки,  трусы-трусики  и 

т.д.  

3. Упражнение «Один - много» 

шапка - много это шапки, 

юбка – юбки и т.д. 

4. Согласование с местоимением «Мой, моя, мои» 

Куртка чья? (моя), носки чьи? ( Мои) и т.д. 

5. Развитие фонематического восприятия. Звук «Ы» 

Звук «Ы» - сердитый звук – ЫЫЫ. 

Скажи столько раз звук «Ы»,  сколько я хлопну. 

I, II, III, II, III, I/ 

6. Развитие силы голоса. Скажи «Ы» - тихо-громко-

шепотом. 



Тема: Дикие животные 

1.Повторите с ребенком диких животных, которые живут в лесу: 

заяц, белка, лиса, медведь, еж, волк. Рассмотрите части тела: 

туловище, голова,  хвост, уши, лапы; какая шерстка (пушистая, 

мягкая) или иголки (колючие). 

2. Продолжи предложение: 

В лесу живет много волков, лис, зайцев, белок, ежей. 

Мы можем  встретиться  в  лесу  с ежом, и т.д. 

3. Игра с мячом «Один – много» 

 Медведь - медведи, заяц -....., Лиса-лисы 

еж -....., волк...., белка-.... 

4. Сосчитай до 5 (лиса, заяц) 

5. Речевое развитие. 

Назовите  длительно звуки: А, О, У, И, Э, Ы. 

Спросите, как называются эти звуки? (Это гласные звуки, потому, 

что у них есть голосок их можно пропеть, протянуть как ниточку). 

Покажи звук (для родителей: показываем только символы звуков-не 

буквы): 

[А]  (большой красный круг)                   [У]  (маленький красный круг)                                   

[И] (губы улыбаются красного цвета). 

Тема: Дом 

1. Рассмотрите с ребенком дома, назовите части дома (крыша, 

труба, стены, окна, двери, пол, потолок, фундамент).  Дома бывают 

разные: многоэтажные, одноэтажные, деревянные, каменные, 

кирпичные и т.д.  В многоэтажных домах есть квартиры. В квартире 

есть разные комнаты: спальня, гостиная, ванная, прихожая, кухня. 

(Для чего нужны эти комнаты?) 



2. Выучите  с ребенком адрес   проживания. 

3. Посчитайте, сколько комнат у вас дома. Сколько этажей, 

сколько подъездов, сколько окон у вас дома, сколько дверей?  

4. Рассмотрите с ребенком, что находится  перед  домом, за 

домом. 

Какую форму напоминают дом, окно, дверь? 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Тук да тук - раздается всюду стук   (Стучим кулачком о кулачок) 

Строим дом, дом большой   (Показываем крышу дома ладонями над 

головой) 

И с крылечком и трубой,   (Складываем ладошки вместе) 

Из трубы идет дымок,   (Движениями губ показываем дым) 

На двери висит замок,   (Руки в замок) 

Кто его открыть бы мог? 

Потянули, покрутили,   (Соответственно словам выполняем 

движения руками) 

Постучали и открыли. 

Отворяем ворота, 

Проходите все сюда. (Разводим ладони рук в стороны) 

Тема: Посуда 

1. Рассмотрите  посуду, которая есть дома.  

Для чего нужна посуда? 

ложка - чтобы есть суп 

кастрюля - ...нож -  …чашка - … 

тарелка - …сковорода -...вилка-   … 

 2. Игра «Назови ласково» 

Ложка-ложечка, Тарелка- … 

Чашка -…, Вилка-… Кастрюля-.. 



3. Посчитай от 1 до 5 посуду: 

Тарелка -.. ложка - ...чашка -... 

вилка - ...кастрюля - ... нож - ...  

4. Посчитай, сколько предметов посуды я тебе назову: 

Ложка 

Ложка, тарелка. 

Тарелка, кружка, кастрюля. 

Сковорода, стакан, чайник, сахарница 

(Если ребенку тяжело, можно загибать пальцы на каждое название) 

5. Назовите части кастрюли (дно, стенки, ручки, крышка) 

Кружки (стенки. Дно, ручка) 

Чайника  (стенки, дно, носик, крышка) 

Тема: Семья. Профессии 

1. Вместе с ребенком назовите всех членов семьи, их имена. 

Расскажите ребенку о своей профессии(  как называется, где 

работаете. Что делаете и что вам нужно для работы) 

2. Спросите, какие профессии  знает ребенок? (воспитатель, 

водитель, строитель, рыбак, повар, врач) 

Как назвать все, одним словом. Что это? Это профессии. 

3. Составьте небольшой рассказ о любой профессии (3-4 

предложения) 

Как называется? (Это повар) 

Где работает? (Повар работает в кафе, в столовой, в детском саду) 

Что делает? (Повар готовит вкусную еду) 

Что нужно для работы? (для работы нужны: колпачок на голову, 

продукты, посуда, электрическая плита). 

4. Игра с мячом «Чей. Чья, чьи?» 

У папы телефон. Чей он? (Папин) 



У мамы  книга. Чья она? (Мамина) 

У бабушки очки. Чьи они? (Бабушкины) 

У дедушки машина. Чья она? (Дедушкина) 

Тема: Мебель 

1. Рассмотрите  и назовите мебель  дома. 

2. Для чего они нужны?  

кровать - чтобы на ней спать  

стол - ... стул - ... кресло - ... шкаф - ... полка, кровать-… 

3. Игра с мячом  «Один - много». 

 стол – столы, полка - ..., стул - ... 

кровать - .., шкаф - ..., полка 

диван - ... 

4. Сосчитай до 3.  

письменный стол  

книжный шкаф 

5. Как называется? 

стол, за которым пишут (письменный) 

стол, за которым обедают - обеденный 

шкаф для книг - книжный 

шкаф для посуды - посудный  

полка для книг – книжная 

6. Выучить пальчиковую гимнастику: 

Скоро мы переезжаем. Все с собою забираем 

(сжимать и разжимать кулачки) 

Стулья. Стол. Кровать. Комод. 

(чередование: хлопок, стучим кулачками) 

Переедут тоже. Вот! (хлопок) 

В новом доме будут с нами 



(сложить руки домиком) 

Два стола, комод с вещами, кресла два, диван. Кроватка 

(загибаем пальцы по одному) 

Где братишка мой спит сладко. 

Тема: Домашние птицы 

1. Назовите домашних птиц: курица, петух, утка, гусь, индюк. 

Рассмотрите и назовите части тела птиц. Сколько крыльев, сколько 

лап и т.д 

2. Назовите птенцов домашних птиц. 

Игра «Кто у кого?» 

У курицы и петуха-цыпленок, у утки-утенок, у индюка-индюшонок,  

У гуся-гусенок. 

3. Игры на словообразование: 

«Один-много», «Назови ласково» 

(названия птиц, птенцов, части тела) 

4. Упражнение  «Посчитай» (от 1 до 5) 

Посчитать дома карандаши. Пуговицы, игрушки и т.д и назвать 

итоговое число. Сколько всего? 

5. Речевое развитие. Звуки «З»-«Зь» 

Комар звенит  «З», а комарик «ЗЬ». 

Произнесите эти звуки. Что мешает петь эти звуки? (зубы создают 

преграду воздуху). Какие это звуки ? (согласные, «З»-твердый, «Зь»-

мягкий) 

Игра «Поймай звук «З» в ладошки» 

Нужно хлопнуть, когда услышишь звуки «З» и «Зь». 

А  У  З  О  М  Зь  Д  Ы  З  Э  Т  Зь  Нь. 

 



Тема: «Транспорт» 

1. Назвать транспорт: автомобиль, самолет, грузовик, вертолет, 

корабль, лодка. Как назвать, одним словом? 

Назовите как можно слов-признаков: 

Машины какие бывают? (легковые. Грузовые) 

Самолеты какие бывают? (пассажирские, грузовые) 

Поезда?  

Машина, что делает? (едет, тормозит, останавливается, сигналит) 

Самолет, поезд? 

2. Рассмотрите  и назовите части самолета, автомобиля, 

грузовика. 

3. Назовите наземный, водный и воздушный  транспорт. 

(Почему так называется?) 

Игра «Третий лишний» 

Вертолет,  автомобиль, грузовик (Лишний - вертолет. Потому, что 

это воздушный транспорт. А грузовик и автомобиль - это наземный 

транспорт). 

4. Игра с мячом «Скажи наоборот» 

Поезд длинный, а автомобиль короткий. 

Самолет быстрый, а корабль медленный. 

Грузовик высокий, а автомобиль низкий. 

5. Игра «Громко-тихо» 

Как гудит корабль? («ы»). Как он гудит  близко? (громко ЫЫЫЫЫ) 

Как гудит когда далеко? (тихо - ыыыыы) 

 

 

 

 


