
Художник П. А. Маклакова

В. М. Нищев

ДЕТСТВО-ПРЕСС
2023

БЛОКНОТ ЛОГОПЕДА

Секреты формирования 
грамматического строя речи. Омонимы

с 5 до 7 лет

Выпуск 11



ББК 74.102
Н71

Нищев В. М.
Н71 Блокнот логопеда. Выпуск 11. Секреты формирования 

грамматического строя речи. Омонимы. — СПб. : ООО «ИЗДА-
ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. — 32 с., цв. ил.

ISBN 978-5-907540-72-9
В блокноте представлены веселые стишки и забавные картинки, которые 

позволят познакомить старших дошкольников с многозначными словами 
— омонимами, помогут в формировании у детей первых представлений о 
богатстве и многообразии русского языка. Материал может использоваться 
на занятиях по формированию грамматического строя речи у старших 
дошкольников.

Издание рекомендовано учителям-логопедам, воспитателям и родителям 
дошкольников.

ISBN 978-5-907540-72-9 © В. М. Нищев, 2020
© П. А. Маклакова, иллюстрации, 2020
© ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», оформление, 2020

Подписано в печать 21.11.2022.
Формат 70×100 1/32. Бумага офсетная. 
Печать офсетная. Гарнитура Таймс. 
Усл. печ. л. 1,0. Тираж 1000 экз. 
Заказ №

Главный редактор С. Д. Ермолаев
Редакторы Н. С. Кожина
Художник П. А. Маклакова
Корректор Т. В. Никифорова 
Дизайн, верстка Ю. Б. Кулевич

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
197348 СПб., а/я 45. Тел.: (812) 303-89-58
E-mail: detstvopress@mail.ru
www.detstvo-press.ru

Отпечатано в типографии: «ПК Эталон»,
198097, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Трефолева 2БН, тел. (812) 603-777-9
www.etalon.press



3

От автора
Уважаемые педагоги и родители!

Это пособие познакомит детей дошкольного возраста с 
понятием многозначности слов, когда одно и то же слово 
может обозначать совершенно разные предметы, понятия 
или явления. Забавные стишки и яркие рисунки помогут кон-
кретизировать и обобщить знания малышей по данной теме. 
Взрослый может просто выразительно читать тексты стихот-
ворений, обращая внимание детей на соответствующие им 
иллюстрации, а может заранее подобрать картинки, муляжи, 
игрушки к стихам, и тогда работу с пособием проводить уже 
в игровой форме.

     Рекомендовано учителям-логопедам и другим педаго-
гам ДОО, родителям дошкольников.

Успехов вам в развитии ваших детей!
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Колокольчик на двери
Зазвонил: «Дверь отопри!»
В поле колокольчик тоже,
Он — цветок, звонить не может.
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Поломался зуб у шестеренки,
И мотор работать перестал.
Выпал зуб молочный у Аленки.
Значит, скоро в школу — срок настал.


