
 

Муниципальное образование город Ноябрьск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЛАСТОЧКА»   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по образовательному компоненту 

 

 «ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ» 

 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

 (2-й год обучения) 

 подготовительной к школе группе 

 компенсирующей направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи № 9 

 

2-3 периода организованной деятельности в неделю 

( всего 83 периодов организованной деятельности в год) 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    2021 – 2022 учебный год. 



 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка.....………………………………………………… 3 

 

2. Результаты освоения коррекционного курса  по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи в подготовительной к 

школе группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи……………………………………………………………………               

 

 

 

7 

2.1. Целевые ориентиры образовательной области «Речевое развитие» на этапе 

завершения дошкольного образования……………………………………………. 

 

7 

2.2. Результаты освоения программы по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной 

речи………………………………....................... 

 

8 

3. Тематический план ………………………………………………………………….. 

 

9 

 

4. Содержание коррекционного 

курса………………………………………………….. 

10 

 

5.  Способы проверки результатов усвоения  программы 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи в  подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

………………………………………………. 

 

 

 

13 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса……………… 

16 

 

7. Приложения ................................................................................................................ 22 

 

7.1. Перспективно - тематический план по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи в подготовительной  к школе  группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР III 

уровня)………………………………………………………………………. 

 

 

 

22 

7.2. Календарно-тематический план  непосредственно образовательной 

деятельности 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи в подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями (ОНР 

IIIуровня)……………………………… 

 

 

 

27 

7.3. Речевая карта обследования состояния  речевой деятельности  ребенка 7-го 

года…………………………………………………………………………………….. 

 

74 

. 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 



 

 

3 

                                                         1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности «Формирование 

лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи» для детей 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи составлена на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) и направлена на реализацию 

содержания образовательной области «Речевое развитие». 

          В подготовительной к школе   группе   компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи III уровня), как правило, находятся 

дети, успешно усвоившие программу старшей группы, но имеющие еще определенное 

отставание как в развитии языковых средств, так и в их использовании в повседневном 

речевом общении. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики. Грамматический строй 

речи носит незавершенный характер и характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. Также наблюдается недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. Для детей характерно неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, 

незнанием слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. Наряду с 

лексическими ошибками, у детей отмечается и специфическое своеобразие связной речи: 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно-следственных связей в тексте.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

- Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации / Филичева Т.Б., Туманова 

Т.В., Чиркина Г.В.– 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. 

- Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. - М.: «Издательство  

Гном и Д», 2001.  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР по лексическим темам. – М.: 

«Издательство Гном и Д», 2003. 

-  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет - конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной   логогруппе. М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2010. 

* Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 

обучения.- М, 2003г. 

- Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: Методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал для 

обследования детей» / (Е.А. Стребелева., Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.); под ред. Е.А. 

Стребелевой, 4-е изд.-М.: «Просвещение», 2009 г. 

Реализация рабочей программы осуществляется в форме фронтальной групповой 

работы согласно годовому календарному учебному графику, учебному плану и 

планированию непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту - НОД) в 

количестве 75 в учебный год:  
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Период 

Количество 

НОД в 

неделю 

Длительность 

НОД 

Объем нагрузки в 

неделю 
Всего НОД 

I 

(сентябрь – первая 

половина ноября) 

3 30 мин 90 мин         30 

II 

(вторая половина 

ноября – февраль) 

 

2 30 мин 60 мин 27 

III  

(март – май) 

2 
30 мин 60 мин 26 

Итого НОД в учебный год 83 

 

Сопутствующими формами образовательного процесса является разнообразная 

деятельность, способствующая развитию речи, коррекционная работа с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи, проводимая 

воспитателем группы (во второй половине дня по рекомендациям учителя-логопеда). Это 

также выставки, организованные согласно календаря праздников, викторины, 

запланированные экскурсии в школу, на почту, в библиотеку, по улицам города, к Памятному 

месту, в музейно-ресурсный центр. 

Цель рабочей программы: коррекция у воспитанников речевых нарушений в 

структуре общего недоразвития речи в виде качественных изменений параметров 

формирования лексико-грамматического строя языка и развития связной речи. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 Обогащение, уточнение и расширение словарного запаса; 

 Активизация словообразовательных процессов; 

 Развитие морфологической и синтаксической сторон речи; 

  Развитие словесно-логического мышления в связной речи; 

 Развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, формирования мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения); 

 Развитие коммуникативности,    успешности в общении; 

 Создание благоприятных условий для обеспечения подготовки к школьному 

обучению, укреплению психического, физического и социального здоровья детей; 

Новизна рабочей программы заключается в новых подходах к структурированию 

тематического плана, содержательному подходу в использовании игровых обучающих 

ситуаций, а также в дозированном соединении их с информационно-компьютерными 

технологиями (видеотека, электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы) при нейропсихологическом подходе к обучению. Внесенные 

изменения обоснованы потребностями времени, актуальностью применения инновационных 

и здоровьесберегающих технологий, позволяя оптимизировать коррекционно-развивающий 

процесс, сделать его более динамичным и эффективным. 

В программе заложена возможность реализации национально-регионального 

компонента, которая представлена как составляющая часть организации непосредственно 

образовательной деятельности по развитию связной речи согласно календаря национальных 

праздников народов Севера в рамках следующих тем: 

«Животные нашего края» (Составление рассказа по картинам «Северные олени»,   

«Лиса с лисятами»; Составление рассказа-описания медведя); 

 «Зимующие птицы Крайнего Севера»   (Пересказ рассказа М. Пришвина «Дятел»); 
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«О жизни людей на Севере» (Составление рассказа по картине «Дети Севера»; 

составление рассказов из личного опыта «Мы живем на Ямале», «Где работают мама и 

папа?»). 

Приоритетным направлением работы нашего учреждения является процесс 

здоровьеформирующего образования, направленного не только на сохранение уровня 

физического и психического здоровья детей, но и его улучшение, развитие личности  в 

целом. 

Нейропсихологический компонент, представленный в данной рабочей программе, 

рассчитан на  коррекционно-оздоровительного воздействие, главный критерий которого - 

увеличение резервов здоровья воспитанников, возможности их легкой адаптации                     

к школьным нагрузкам. 

           Задачи здоровьеформирующего компонента: 
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия. 

 Снятие усталости, психологической напряжённости и повышение    

работоспособности. 

 Соблюдение здоровьесозидающего режима дня. 

 Непрерывная образовательная деятельность организована с динамическими 

паузами, в которые включены дыхательно-координационные упражнения, упражнения для 

предупреждения зрительного утомления, стимулирующие упражнения, повышающие 

энергетический потенциал.  Это  упражнения на переключение  по программе А.Л. Сиротюк 

«Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения», которые 

способствуют развитию межполушарного взаимодействия и  позволяют развивать у детей 

концентрацию внимания,  повышают их работоспособность.  

Планируемая реализация нейропсихологического компонента: 

 Кинезиологические упражнения (развивают межполушарное взаимодействие); 

 Дыхательные упражнения (развивают самоконтроль и произвольность); 

 Глазодвигательные упражнения (расширяют поле зрения, улучшают восприятие); 

 Телесные и функциональные упражнения (развивают межполушарное 

взаимодействие, снимают мышечные зажимы). 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

 

Примерные виды интеграции образовательной области "Речевое развитие" 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 
«Физическое развитие» - расширение кругозора 

детей в части представлений о здоровом образе жизни, 

формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью. 
«Социально-коммуникативное развитие» - 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире; развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами русской речи, 

формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, 

природы; реализацию права на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 
использование музыкальных, 

художественных произведений, 

средств продуктивной деятельности   

для развития всех компонентов 
устной речи, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, обогащение 

форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Чтение 

художественной литературы  

стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие 

языковой способности, речевой 

деятельности. 
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и развитие его личности в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями 
«Познавательное развитие» - формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора для 

развития всех компонентов устной речи; формирование 

представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды 

 

 

Особенностью   образовательного процесса является комплексный подход в 

организации НОД: фронтальная работа со всей группой воспитанников, работа в подгруппах, 

в парах, индивидуальная работа, интегрированная образовательная деятельность. Это 

обеспечивает разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося. 

Непрерывная образовательная деятельность включает все составляющие обучения 

родному языку: обогащение, закрепление и активизацию словаря; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи; формирование элементарного 

осознания некоторых языковых явлений. Средствами развития речи являются и специальные 

дидактические упражнения, спланированные беседы и обсуждения, совместно пережитых 

событий в группе и в семье. Важным условием подготовки детей к школьному обучению 

является также приобщение к ценностям здорового образа жизни, формирование 

коммуникативной грамотности для обеспечения  успешной социализации. 

Предпочтительными формами организации образовательного процесса является 

непрерывная образовательная деятельность, включающая в себя игровые коррекционно-

развивающие задания, игровые обучающие ситуации (ИОС), упражнения и разнообразные 

игры (словесные, малоподвижные, с наглядным и дидактическим материалом), проблемно-

поисковые ситуации,  словотворчество. 

Тематическое планирование позволяет наполнить эти формы единым 

образовательным содержанием. Работа по каждому лексико-тематическому циклу не 

ограничивается периодом, указанным в учебном плане. В это время она носит лишь наиболее 

сконцентрированный и целенаправленный характер. Закрепление изученного материала, его 

усложнение, дифференциация осуществляется в течение всего последующего обучения. При 

этом дети приобретают все большую самостоятельность в его использовании на практике. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы и содержание 

НОД могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

При этом  особое значение приобретает организация разнообразной предметной среды. 

Последовательное усложнение предлагаемого дидактического материала осуществляется в 

соответствии с постепенным расширением возможностей детей  в ходе коррекционно- 

развивающей работы. 

Воспитательные задачи НОД отражают ключевые, базовые ценности российского 

общества, что, несомненно, положительным образом скажется на нравственном развитии 

подрастающего поколения. 

Таким образом, реализация рабочей программы обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его психическому и физическому здоровью. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. С 

целью отслеживания динамики коррекции речевых нарушений в подготовительной к школе 

группе программой предусмотрен промежуточный  (проводится в начале учебного года с 1 

по 15 сентября) и итоговый контроль (проводится в конце учебного года с 18 по 29 апреля)  в 

форме диагностического обследования речи воспитанников. Диагностическое обследование 
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проводится по методике Е.А. Стребелевой в форме индивидуального обследования при 

использовании специально подобранных игр и игровых заданий с подробной фиксацией 

результатов обследования в речевых картах воспитанников.  

Оценка индивидуального речевого развития необходима для определения 

дальнейшего образовательного маршрута выпускника и представлена в разделе «Способы 

проверки обученности воспитанников». В ней даны примерные задания, определена их 

направленность, необходимые материалы (оборудование), описаны методики проведения 

обследования по указанным выше направлениям и представлены позиции, необходимые для 

фиксации в протоколе обследования (в речевой карте). Учитель - логопед может 

использовать другие аналогичные материалы, которые обеспечат получение  достоверной 

информации об уровне усвоения элементов содержания, что способствует вариативности 

проведения диагностики и отслеживанию возможностей ребенка применять имеющиеся 

умения и навыки в изменившейся ситуации (на незнакомом материале). 

Итоги диагностики обсуждаются на заседаниях психолого-педагогического 

консилиума МБДОУ, на котором выносится коллегиально заключение с определением 

дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив выпускников 

группы для детей с нарушениями речи. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И 

РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ   

Требования к результатам освоения коррекционного курса по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи представлены как: 

 требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы образовательной области 

«Речевое развитие» на этапе завершения уровня дошкольного образования; 

 требования к уровню достижений воспитанников в результате освоения 

программы по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи. 

 2.1. Целевые ориентиры образовательной области «Речевое развитие» на этапе 

завершения дошкольного образования: 

Ребенок:  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;   

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи;  

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
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2.2. Результаты освоения программы по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи (в виде оценки индивидуального развития 

детей: понимает, умеет, имеет представления, владеет, способен) 

Ребенок понимает: 

- обращенную речь и выделять названия предметов, действий, признаков; 

- семантическое значение слов, разные грамматические категории слов; 

- соотнесение пространственных характеристик со значением простых и некоторых 

сложных предлогов; 

- разницу в значении слов, связанную с изменением морфемных элементов; 

- слова и выражения с переносным либо отвлеченным значением; 

- логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их поведения, 

ориентируется в человеческих отношениях. 

Ребенок умеет: 

 употреблять: 

- существительные и глаголы во множественном числе в именительном, родительном 

падежах; 

- в самостоятельной речи простые предлоги с соблюдением правил грамматического 

оформления фразы; 

- глаголы в разных временных формах; 

- простые и сложные предлоги, предлоги со значением противопоставлением; 

- целевых, временных, причинных конструкций в соответствии с вопросами: когда? 

почему? зачем? 

- слова антонимы и синонимы; 

- обобщающие понятия, начиная с достаточно простых, до более конкретных, 

дифференцированных; 

- притяжательные местоимения «мой, моя, моё» в сочетании с существительными по 

родам. 

 согласовывать: 

- глаголов настоящего и прошедшего времени; 

- прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

- числительные с существительными в роде, числе, падеже; 

- согласовывать слова в составе словосочетания, а затем и предложения. 

 образовывать: 

- существительные с уменьшительно-ласкательным значением и увеличительными 

оттенками; 

- относительные прилагательные; 

- сравнительную степень прилагательных; 

- слова существительные от глаголов; 

- сложные и родственные слова;                               

- глаголы с различными приставками, с оттенками значений, с изменяющейся 

основой; 

- глаголы в форме будущего простого и сложного времени с частицей –ся и без нее;              

 составлять: 

- предложения по демонстрации действий, опорным словам, вопросам, по наглядно-

графической модели; 

- объединять предложения в короткий текст; 

- предложения путём введения однородных слов; 

- сюжетные рассказы по картине, по серии картин, в том числе из личного опыта; 

устанавливать причинно- следственные связи; 

- разные виды рассказов с использованием моделей, схем, картинно-графических 

планов; 
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  - пересказ небольших литературных произведений, сказок и заучивание 

стихотворений; 

  - рассказы - описания. 

 

Ребенок имеет представление: 

  - о словах, выходящих за рамки обиходного словаря; 

  - об одушевленных и неодушевленных предметах; 

  -о группировке слов по различным признакам и качествам; 

 - о несклоняемых существительных, словах с переносным значением; 

 - о составлении рассказов с элементами творчества. 

Ребенок способен: 

 к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), 

  к прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам 

завершения сюжета;  

  представлять в воображении образы героев, место действия; 

  отражать литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности. 

Ребенок владеет: 

 диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 

уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

НОД 

1.  Формирование лексико-грамматических средств языка 46 

1.1.  Падежные конструкции 10 

1.2.  Существительные разного рода, числа, падежа  5 

1.3.  Прилагательные 7 

1.4.  Глаголы  5 

1.5.  Синонимы и  антонимы 5 

1.6.  Родственные  и сложносоставные слова 5 

1.7.  Предлоги 9 

2.  Развитие  связной речи 37 

2.1. Предложение  11 

2.2.  Рассказ 18 

2.3.  Пересказ 5 

3.  Развитие высших психических функций: внимания, 

памяти, словесно-логического мышления 
2 

 ИТОГО: 83 
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4. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание материала (состав образовательных 

элементов) 

Требования к овладению необходимыми знаниями 

и умениями воспитанников 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА 

1.1. Существительные 

разного числа, падежа 

и рода  

Существительные единственного и 

множественного числа. Образование существительных 

от глагола. Согласование числительных с 

существительными. Преобразование название 

профессий мужского рода в профессию женского 

рода. Обобщенные понятия существительных. 

Несклоняемые существительные. Слова с переносным 

значением. Слова  с ласкательными и 

увеличительными оттенками. 

 

Понимают обобщенные понятия на основе их 

тонких дифференциаций, а также преобразовывают 

название профессий из мужского в женский род.  

Умеют образовывать существительные от глагола,  

согласовывать числительные с существительными в 

роде числе и падеже. Подбирают слова с 

ласкательными и увеличительными оттенками. 

Имеют представления о несклоняемых 

существительных, словах с переносным значением. 

1.2. Прилагательные Относительные прилагательные с различными 

значениями соотнесенности (с продуктами питания, 

растениями, материалом). Сравнительная степень 

прилагательных, сложносоставные прилагательные. 

Согласование притяжательных прилагательных с 

существительным. Однородные определения. 

Понимают и  согласовывают в речи 

прилагательные, обозначающие цвет, форму, размер, 

вкус.  

Умеют образовывать и употреблять  в речи 

притяжательные прилагательные, сравнительную 

степень прилагательных, сложносоставные 

прилагательные.  

Имеют представления об однородных 

определениях. 

1.3. Глаголы  Глаголы с различными приставками и  оттенками 

значений, разных временных форм отвечающие на 

вопросы: Что делать? Что делает? Что сделал? 

Что будет делать? 

Глаголы единственного и множественного числа. 

Глаголы в форме будущего простого и сложного 

времени с частицей – ся и без нее. 

Понимают значения глаголов единственного и 

множественного числа.  

Умеют употреблять в речи глаголы  с различными 

приставками и оттенками значений в разных 

временных формах.  

Имеют представления о образовании глаголов в 

форме будущего простого и сложного времени с 

частицей – ся и без нее. 

1.4. Синонимы и  

антонимы 

Антонимы существительных, глаголов, 

прилагательных. Слова синонимы. 

 

Понимают и используют в речи слова-антонимы.  

Умеют подбирать  слова одной части речи, 

различные по звучанию, имеющие прямо 

противоположные значения.   Имеют представления о 
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словах обозначающих одно и то же, но 

отличающихся друг от друга оттенками 

лексического значения и употреблением в речи. 

сопоставлять предметы и явления и на этой 

основе обеспечить. 

1.5. Предложные 

конструкции 

Использование предлогов для обозначения 

совместности действия, пространственного 

расположения предметов. Простые предлоги: В, НА, 

ПОД, НАД, К, ОТ, ИЗ. Сложные предлоги: ИЗ-ЗА, ИЗ-

ПОД, МЕЖДУ. Дифференциация в речи простых и 

сложных предлогов. 

Понимают значения  простых и сложных 

предлогов. Умеют с помощью предлогов выражать 

пространственное расположение предметов.  

Имеют представление о   дифференциация в речи 

простых и сложных предлогов. 

1.6. Родственные  и 

сложносоставные 

слова 

Образование сложных слов за счет 

словосложения. Родственные слова. 

Понимают и объясняют слова со сложной 

слоговой структурой. 

Умеют образовывать и применять в 

высказываниях сложносоставные и родственные слова. 

Имеют представления о выделении морфем в 

родственных словах и соотнесении их со значением 

слов. 

2.  ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

2.1. Предложение  Составление  простых предложений  по 

вопросам, демонстрации действий, картине. 

Распространение предложений однородными членами 

(сказуемыми, подлежащими, дополнениями, 

определениями). Простые и сложные предложения со 

значением противопоставления. Конструирование 

предложений по опорным словам. 

Понимают  простые, распространенные 

сложноподчиненные предложения. 

Умеют согласовывать слова в предложениях, 

распространяют предложения за счет введения 

однородных членов. Конструируют предложения по 

опорным словам. 

Имеют представления о составлении сложных 

предложений со значением противопоставления. 

2.2. Рассказ 

 

Рассказ по картине (5-7 предложений), серии 
сюжетных картин, опорным картинкам.  Рассказ 
описание, загадки описания по заданному плану 
(фрукты, овощи, животные, птицы, профессии людей).  
Рассказы с элементами творчества. 

Понимают и составляют рассказы-описания, 

загадки описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану. 

Умеют  составлять рассказ на основе событий в 

заданной последовательности, по  серии сюжетных 

картин с опорой на вопросительно-ответный и 

наглядно-графические планы.  

Имеют представления о причинно-следственных 
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и временных связях, существующих между частями 

сюжета, о составлении рассказов с элементами 

творчества. 

2.3. Пересказ Последовательная передача литературного 

текста, сказок, коротких рассказов. 

Понимают короткие литературные тексты, сказки, 

рассказы. 

Умеют последовательно передавать содержание 

литературного текста. Пересказывают рассказ, сказки с 

опорой на картинный, вопросный план. 

Имеют представления о пересказе текста по 

частям соблюдая логическую завершенность отрывков. 
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5. СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И 

РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ  НЕДОРАЗВИТИЕМ  РЕЧИ III УРОВНЯ) 

 

Методика  обследования связной речи детей 

1. Составь рассказ по серии картин: задание направлено на выявление  

сформированности  связной речи по серии картин. 

Оборудование: картинки с изображением серии последовательных событий (4 
картинки). 

Методика обследования: взрослый непоследовательно раскладывает перед ребенком 

картинки и предлагает: "Рассмотри картинки и разложи так, чтобы было понятно, что  

произошло (случилось) вначале, что потом и чем завершилось действие. Составь рассказ". 

Фиксируются: самостоятельность  раскладывания картинок и составление рассказа, 

рассказ имеет все смысловые звенья, определены временные и причинно-следственные связи 

между событиями, оформлен грамматически правильно с адекватным использованием 

лексических средств. 

2.Составь рассказ по сюжетной картине: задание направлено на  выявление  

сформированности  связной речи по сюжетной картине.  

Оборудование: сюжетная картинка.  

Методика обследования: взрослый предлагает рассмотреть сюжетную картинку: 

"Рассмотри картинку и  составь рассказ". 

Фиксируются: самостоятельность составления рассказа, рассказ имеет все смысловые 

звенья, определены временные и причинно-следственные связи между событиями, оформлен 

грамматически правильно с адекватным использованием лексических средств. 

3. Пересказ рассказа: задание направлено на  выявление  умения выделять  

структурные части высказывания, использовать разнообразные синтаксические  конструкции 

при составлении пересказа. 

Методика обследования: ребенку предлагают прослушать и запомнить текст, а затем 

пересказать. 

Фиксируются: пересказ составлен самостоятельно без нарушения лексико-

грамматических норм, полностью передается содержание текста, соблюдаются связность и 

последовательность изложения, употребляются разнообразные языковые средства в 

соответствии с текстом произведения. 

Итог: Уровень развития связной речи (не)соответствует; (приближен) к возрастной 

норме; в стадии формирования , не сформирована). 

Методика  обследования словарного запаса детей 

1. Назови предмет и его части (по картинкам или по представлению): задание 

направлено на  выявление  сформированности  активной речи  ребенка: умения называть 

части предмета (человек, птица, рубашка, чайник, обувь) 

Методика обследования: взрослый предлагает  ребенку  назвать предметы и их 

части по картинкам или по представлению. 

Фиксируется: умение ребенка правильно называть части  предметов. 

2. Назови одним словом: задание направлено на выявление уровня овладения  

обобщающих понятий.  

Оборудование: картинки с изображением одежды, диких и домашних животных, 

фруктов, овощей, транспорта, мебели, обуви. 

Методика обследования: взрослый показывает  ребенку  ряд картинок и просит 

назвать одним словом (фрукты, овощи, мебель, одежда, обувь, транспорт,  и т.д.). 

Фиксируется: умение  ребенка  использовать обобщающие слова в активной  речи. 
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3.Назови детеныша животного: задание направлено на проверку уровня 

сформированности  словарного запаса.  

Оборудование: картинки с изображением домашних и диких животных, их 

детенышей. 

Методика обследования: ребенку показывают картинки с изображением одного из 

животных и предлагают назвать его и его детеныша. Если ребенок затрудняется, то взрослый 

помогает ответить.  

Фиксируются: принятие и понимание задания; уровень развития словарного запаса. 

4. Назови профессию 

Оборудование: картинки с изображением людей разных профессий 

Методика обследования: ребенку показывают картинку и  предлагают ответить на 

вопрос: «Кто водит машину?», «Кто стрижет волосы?»,  «Кто шьет одежду?», «Кто 

управляет самолетом?» и т. д. Если ребенок затрудняется, то взрослый помогает ответить.  

Фиксируются: принятие и понимание задания; уровень развития словарного запаса. 

5. Что из чего сделано: задание направлено на  умение образовывать относительные 

прилагательные от существительных по образцу.  

Оборудование: картинки с изображением предметов из разного материала. 

Методика обследования: ребенку показывают картинку и  предлагают ответить на 

вопрос: «Шкаф из дерева какой? – деревянный», «Сок из клюквы какой? - клюквенный» и 

т.д. Если ребенок затрудняется, то взрослый помогает ответить.  

Фиксируются: принятие и понимание задания; уровень развития словарного запаса. 

6. Скажи наоборот: задание направлено на определения умения подбирать слова с 

противоположным значением  (антонимы). 

Методика обследования: взрослый предлагает  ребенку закончит фразу: 

Этот мальчик веселый, а этот .... (грустный) 

Это дорожка широкая, а это… (узкая) и т.д. 

Фиксируются: понимание инструкции; умения ребенка подбирать слова с 

противоположным значением 

7. Кто что делает:  Задание направлено на  выявление умения  ребенка подбирать 

слова-действия  к существительному.  

Оборудование: картинки с изображением рыбы, птицы, змеи, бабочки, собаки, 

лошади. 

Методика обследования: взрослый предлагает  ребенку  ответить на вопрос: "Собака 

что делает?» и подобрать ряд слов, например: лает, сторожит, кусает, охраняет…  и т.д. 

Фиксируются: понимание  инструкции; умения  ребенка подбирать слова действия. 

Итог: словарный запас приближен к возрастной норме; (не) соответствует; 

недостаточно сформирован; (словарный запас достаточный, в пределах обихода, резко 

ограничен). 

Методика  обследования грамматического строя детей 

1. Один-много: задание направлено на выявление уровня сформированности  

грамматического строя речи, способности образовывать форму множественного числа имен 

существительных в именительном падеже. 

2. Угадай, чего нет?: задание направлено на  выявление  умения образовывать имена 

существительные  множественного  числа в родительном падеже. 

Оборудование: пары картинок со следующими изображениями: глаз-глаза, ведро-

ведра, лев-львы, окно-окна, перо-перья, дерево-деревья и т.д. 

Методика обследования: ребенку показывают пары картинок  и просят назвать то, что 

на них изображено, в единственном и множественном числе. Если ребенок справился с 

первой частью задания. то ему предлагают ответить на вопрос: "У тебя глаза, у меня нет 

чего?...(глаз). 

Фиксируется: состояние грамматического строя речи, наличиеаграмматизмов. 
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3. Прятки: задание направлено на  выявление  уровня  сформированности  

грамматического строя речи: понимание и активное использование  ребенком предлогов.  

Оборудование:   карандаш, коробка 

Методика обследования: ребенку предлагают выполнить ряд действий и ответить на 

вопросы: "Куда положили карандаш?"(на коробку, в коробку, под коробку, за коробку). 

«Откуда берем карандаш?» (из коробки, с коробки, из-за коробки, из-под коробки) 

Фиксируются: понимание инструкции; понимание и правильность употребления 

ребенком простых и сложных предлогов. 

4. Назови: задание направлено на  выявление сформированности  правильного 

употребления  падежных форм существительных. 

Методика обследования: ребенку предлагают  ответить на вопросы: "Чего много в 

лесу?", "Откуда осенью падают листья?", «Кого ты видел в зоопарке? В цирке?», «На чем 

катаются дети зимой?» и др. 

Фиксируются: понимание инструкции; умения ребенка отвечать на вопросы в 

правильной грамматической форме. 

Результаты по ходу обследования фиксируются в речевых картах  (приложение 3, п.п. 

2,3,4,5,6) и по каждому компоненту устной речи определяется: обследуемый компонент 

сформирован, сформирован недостаточно (частично) или не сформирован, что соответствует 

традиционным уровневым показателям (оценкам): высокий, средний или низкий уровень.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Методическая и справочная   литература 

(для учителя-логопеда) 

 

1. Агранович 3. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. -СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

2. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим 

недоразвитием речи). Кн. для логопеда.—2-е изд., перераб.—М.: Просвещение, 1985. 

3. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи. М., 2004. 

4. Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III 

уровня-М.: издательство ГНОМ, 2013. 

5. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. 

пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

7. Зырянова Л.Н., Лужбина Т.В. Занятия по развитию речи в детских 

образовательных учреждениях. Издательство «Феникс», 2012.  

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста. Методическое пособие. М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексической теме «Осень» в подготовительной к школе группе 

для детей с ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме «Зима» в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме «Весна» в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, 

моя страна» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2003. 

13. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. 

Учебно-методическое пособие-М.: Институт общегуманитарных исследований, 2002. 

14. Курмаева  Э.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет: блочно-

тематическое планирование. Учитель, 2012. 

15. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В.Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с ОНР. – СПб, издательство «Союз», 2001. 

16. Лиманская Н.О. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

17. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников (Коррекция стертой дизартрии): Учебное пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2001. 

18. Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями.-М.: ТЦ «Сфера», 2006. 
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19. Миронова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: «Мозаика – 

Синтез», 2004. 

20. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

21. Работа логопеда по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи. Учебно-методическое пособие. Пермь, 2000. 

22. Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи 

(Комплексный подход): Издательский центр «Академия», 2003. 

23. Сиротюк А.С. Нейропсихологическое сопровождение и психофизиологическое 

сопровождение обучения 2003. 

24. Сиротюк А.С., Сиротюк А.Л. Современная методика развития детей от 

рождения до 9 лет -  М.: ТЦ Сфера, 2009. 

25. Стребелева Е.А., Мишина Г.А., РазенковаЮ.А.и др. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: Методическое пособие: с 

приложением альбома «Наглядный материал для обследования детей»; под ред. Е.А. 

Стребелевой, 4-е изд.-М.: «Просвещение», 2009 . 

26. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. — М.: «Мозаика-

Синтез», 2004. 

27. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет.  Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – 

Москва.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

28. Ткаченко Т. А Формирование и развитие связной речи. Альбом дошкольника. 

Приложение к комплекту пособий «Учим говорить правильно». - М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2001.  (Практическая логопедия.) 

29. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Практическое пособие .- М.: Айрис-пресс, 2004. 

30. Юдина Я.Л., Захарова И.С. Сборник логопедических упражнений. 

Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем. -М.: ВАКО, 2011 

31. Т.Ю.  Бардышева,, Е.Н. Моносова Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 6-7 лет с ОНР –М.:СКРИПТОРИЙ , 2020. 

 

Методическая и справочная   литература  

(для воспитателей и специалистов) 

 

1. Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи – СПб.: ООО» 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

2. Дошкольное образование как ступень общего образования: Научная 

концепция/под ред. В.И. Слободчикова /В.И.Слободчиков, Н.А.Короткова, П.Г. Нежнов, 

И.Л.Кириллов.- М.: Институт  развития дошкольного образования РАО,2005. 
3. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. 

Практикум для психологов и логопедов.-М.: «Издательство Гном и Д», 2000. 

4. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 

издательство «ТЦ Сфера», 2009. 

5. Крупенчук О.И. Научите Меня Говорить Правильно! Пособие по Логопедии 

Для Детей и родителей. – Спб.: Издательский Дом «Литера», 2003. 

6. Зырянова Л.Н. Занятия по развитию речи в ДОУ- Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

7. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с ОНР. – СПб, издательство «Союз», 2001. 

8. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 
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9. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. 

«Феникс», 2002. 

10. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М.: ВЛАДОС, 1994. 

11. Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. Современная методика развития детей от 

рождения до 9 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

12. Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т. Непрерывная система коррекции общего 

недоразвития речи в условиях специальной группы детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (старшая группа): Методика планирования и содержания занятий (из 

опыта работы). – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

 

Учебная и вспомогательная литература  

(для воспитанников) 
  1. Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь к Программе воспитания и 

обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой 

2. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбомы №1, №2, №3, №4 (на каждого ребёнка) Теремкова Н.Э. 

3. Бабина Т.В. Сафонова Н.Ю. Слоговая  структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи.  

4. Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики малыша.  

5. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

6. Крупенчук О.И. Научите Меня Говорить Правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей.  

 

Технические  и электронные средства обучения 

 

Электронные учебные пособия Содержание 

Обучающие компьютерные пособия Компьютерная программа «Развитие речи. 

Учимся говорить правильно» 

Диск «Домашний логопед» 

Цифровые образовательные ресурсы 

(видеопрезентации) 

Овощи Фрукты 

Осень Транспорт 

Цветы Домашние животные 

Откуда хлеб пришел? Дикие животные 

Человек славен 

трудом 

Пернатые друзья 

Арктика Масленица 

Транспорт Народная игрушка 

Мы живем на Ямале Ателье 

Тундра Продукты питания 

Зимующие птицы Наш дом 

Весна Школа 

Технические средства обучения  Музыкальный центр    
 Портативный радиоприемник  
 Видеопроектор 
 Ноутбук 
Медиапроектор  с переносным экраном 
Демонстрационная магнитная доска  
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электронные образовательные ресурсы (интернет- ресурсы) 

 

Дидактический материал по обогащению словаря 

 и развитию связной речи 

 

Наглядный материал 

Плакаты 

«Деревья», «Рыбы», «Цветы», «Овощи», «Фрукты», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Зимующие и перелетные птицы», панно «Зимний парк» 

Магнитные плакаты: «Природное сообщество приусадебного участка» с 

методическими рекомендациями; 

 «Природное сообщество леса» с методическими рекомендациями. 

Наглядно-дидактические пособия 

«Расскажи про детский сад»;     «Профессии»;   «Наш дом»;    «Семья»; «Животные 

жарких стран»;   «Герои сказок»;    «Звери средней полосы»; «Защитники Отечества»;    

«Летние виды спорта»;    «Арктика»;  «Бытовая техника» 

Демонстрационный материал по сериям 

Осень Домашние животные и их детеныши 

 Зима Дикие животные и их детеныши; 

Весна Наш дом 

 Лето Домашние птицы и их птенцы 

Овощи Продукты питания 

Фрукты Зимующие и кочующие птицы 

Посуда Перелетные птицы 

Транспорт Растения водоемов 

Одежда Жители океана 

Обувь Насекомые 

Головные уборы Садовые ягоды 

Москва Школа 

Картины 

«Дождь» «Дети Севера» 

«Осень» «Семья белых медведей» 

«Золотая осень» «Медвежья берлога» 

«Сажаем деревья» «Северные олени» 

«Цветы для мамы» «Семья ежей» 

«Дружно играем» «Путь открыт» «Спячка ежа» 

«Поим телёнка» «Заяц на лежке» 

«Заяц в осеннем лесу» «Волчья стая зимой» 

«Кормлю козу»   «Лепим снеговика» 

«Лошадь с жеребенком» «Аленушка» (репродукция В.М. Васнецова) 

«Лиса с лисятами» «Цветы для мамы» 

 «Белка строит гнезда» «Лесник спасает зайцев», 

 «Заяц на лежке» «Белые медведи летом» 

«Утро в сосновом лесу» 

(репродукция И.И. Шишкина) 

«Белка с бельчатами в летнем лесу» 

Иллюстративные материалы 

Иллюстративный материал  «Осень», ОНР, подготовительная группа (по Коноваленко) 

Иллюстративный материал  «Зима», ОНР, подготовительная группа (по Коноваленко) 

Иллюстративный материал  «Весна», ОНР, подготовительная группа (по Коноваленко) 
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Иллюстративный материал «Человек», ОНР, подготовительная группа (по Коноваленко) 

Наборы иллюстраций по сериям 

 «Птицы»,   «Насекомые»,   «Овощи»,  «Фрукты», «Деревья и листья», «Лето» 

«Осень», «Зима», «Ягоды», «Домашние животные», «Дикие животные», «Тропические 

животные», «Мебель», «Транспорт», «Профессии мужчин», «Жители океана» 

Схемы 

Мнемотаблицы для  составления рассказов «Зимушка-зима», «Весна в окно стучится»; 

На  разучивание стихотворений, загадок 

Схемы для составления детьми описательных рассказов к пособиям «Учим говорить 

правильно» (Ткаченко Т. А) 

Картинно-графические планы рассказов 

Схемы для описания предметов 

Национально-региональный компонент 

Фотоальбом «Город, в котором я живу», «Мой любимый город», наборы открыток 

«Ноябрьск», «Тюмень», «По земле Тюменской»; 

Альбом «Полна чудес природа края»; «Живой Ямал» 

Прочие материалы 

Сюжетные картины для составления рассказов 

Серии сюжетных картин для составления рассказов  

            Пособие  « Времена года»  

Папка «Серии сюжетных картин» по Гербовой В.В 

Демонстрационный материал. Беседы по картинкам. 

Картинки с проблемным сюжетом 

 

 Дидактический материал по развитию 

грамматического строя речи 

 

Плакаты 

«Кто это? Что это?»,   «Он, она, они, оно»,   «Мой, моя, мои»,   «Продукты питания» 

Пособия 

Пособие «Полянка родственных слов» 

Пособие «Какой сок?», «Какое варенье?», «Какой суп?» (образование относительных 

прилагательных). 

Пособие «Из чего салат?», «Из чего компот, сок?» (согласование существительных с 

числительными в родительном падеже) 

Существительные с уменьшительно-ласкательными значениями 

Глаголы совершенного и несовершенного вида  

Притяжательные прилагательные 

Слова - антонимы 

Животные  и их детёныши 

Жилища животных и птиц 

Серия «Грамматика в картинках» М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010: 

«Антонимы» 

«Глаголы»   

 «Прилагательные»  

«Говори правильно» 

«Множественное число» 

«Многозначные слов»  

«Один — много»   
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«Словообразование»  

«Ударение»  

«Глаголы совершенного и несовершенного вида» 

«Глаголы единственного и множественного числа настоящего времени» 

«Существительные с уменьшительно-ласкательными значениями» 

«Согласование числительных с существительными» 

Дидактические игры 

Дидактическая игра «Кто это, что это?» (именительный падеж существительных) 

«Большие - маленькие» 

 «Кто это, что это?» (именительный падеж существительных) 

«Он, она, оно» 

«Мой, моя, моё, мои» 

«Один - много» 

 «Разложи   картинки» (род существительных)  

  «Овощи» (согласование существительных с прилагательными) 

 «Магазин. Овощи. Фрукты» 

 «Слова-антонимы» 

 «Что, где растет?»  

 «Кто, где живет?» 

 «Кто, чем защищается?»  

  «Кто чем питается?» 

 «Кому, что нужно для работы?» «Кем быть?» 

 «Город мастеров» 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» 

«Что без чего? »  (родительный падеж имен существительных) 

 

«Подарки» (согласование существительных с числительными в творительном 

падеже) 

«Что сначала, что потом?» 

«Два – пять» 

 «Зимой и летом» 

«Собери семью» 

 «Моя семья» 

«Когда  это бывает?» 

«Кто больше увидит?»; 

«4 лишний» 

« Цветик-семицветик» ( существительные; прилагательные; глаголы) 

Прочие материалы 
Картотека предметных и сюжетных картинок 

«Логокуб»-многофункциональное наглядно-дидактическое пособие-тренажер по 

развитию речевых коммуникаций (авторская разработка)  
Учимся правильно и четко говорить. Дидактические наглядные материалы. М.И.Лобзякова 

Серия «Готов ли ты к школе?» Тестовые задания для проверки знаний. Развитие речи  

Серия «Готов ли ты к школе?» Тестовые задания для проверки знаний. Окружающий 

мир. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1. Перспективно - тематический план по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР III уровня) 

 

Время проведения Календарь 

праздников 

Разделы по 

неделям 

№ 

НОД 

Темы непосредственно 

образовательной деятельности 

Количество 

НОД месяц неделя 

сентябрь 1 День знаний Игрушки 1 Развитие высших психических 

функций    

1(30м) 

2 Праздник 

работников 

нефтяной и газовой 

промышленности, 

День города 

Фрукты 2 Развитие высших психических 

функций    

1(30м) 

3 Развитие высших психических 

функций    

1(30м) 

4 Составление описательного 

рассказа по схеме (или  картинно 

графическому плану) 

1(30м) 

3 Национальный 

праздник осени 

(НРК) 

Овощи 

 

5 Развитие высших психических 

функций. 

1(30м) 

6  Составление предложений с 

предлогами. 

1(30м) 

7 Составление описательных 

рассказов об овощах  по картинно-

графическому плану 

1(30м) 

4 Международный день 

красоты 

Сезонная одежда и 

обувь 

8 Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 

1(30м) 

9 Словообразование. Относительные 

прилагательные. 

1(30м) 

10 Составление сравнительно- 

описательного рассказа. 

1(30м) 

5 День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Помещение 

детского сада 

11 Единственное и множественное число 

существительных 

1(30м) 

12 Составление предложений с 

существительными со значением 

действующего лица. По теме «Наша 

1(30м) 
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группа» 

13 Беседа «Наш детский сад» 1(30м) 

октябрь 1 Международный день 

музыки 

 

Сад - огород 

 

14 Согласование прилагательных  с 

существительными в родительном 

падеже единственного и 

множественного числа. 

1(30м) 

15 Предлоги «В», «НА», «ИЗ», «ПОД» 1(30м) 

16 

 

 

Составление описательных 

рассказов об овощах по схеме (или 

картинно-графическому плану) 

1(30м) 

2  

 

Всемирный день 

животных 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

 

17 17.   Именительный падеж множественного 

числа 
существительных 

1(30м) 

18 18. Образование существительных 

множественного числа, 
существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

притяжательных прилагательных 

1(30м) 

19 19. Составление описательного  
рассказа по картине «Лошадь с 

жеребенком» 

1(30м) 

3  

День Отца 

 

Осень   

20 20. Сопоставление примет ранней и 
поздней осени 

1(30м) 

21 Образование существительных 

множественного числа, 

притяжательных прилагательных  

1(30м) 

22  Составление рассказа по картинке 

«Осень» 

1(30м) 

4 

 

 

 

 

 

Международный 

день врача 

 

 

Деревья 

 

  

23 Словоизменение «Деревья и их 

части» 

1(30м) 

24  Работа над фразой. 

Сложносочиненное предложение с 

союзом А. 

1(30м) 
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25 Составление предложений о 

деревьях с предлогами: на, 

под,в,за,из-за,под,из. 

1(30м) 

ноябрь  

     1 

День народного 

единства 

 

 

Ягоды    

26 Образование  прилагательных от 

существительных, подбор слов-

антонимов 

1(30м) 

27 Составление рассказа  с 

элементами драматизации по 

предметным картинкам и опорному 

плану. 

1(30м) 

28 Приставочные глаголы  

2 День полиции 

 

 

 

Грибы  

29  Падежные конструкции. 

Родительный падеж мн.числа 

существительных. 

1(30м) 

30 Пересказ рассказа В.Г Сутеева «Чей 

это гриб?» 

1(30м) 

31  Родственные слова 1(30м) 

3 Всемирный 

день 

приветствий 

Как звери 

готовятся к зиме. 

32 Составление рассказа с опорой на 

рисуночный план «Как звери готовятся 
к зиме» 

1(30м) 

33 Несклоняемое существительное. 1(30м) 

4 День матери 

 

Человек и его 

части 

34 Части тела человека. 

Пространственная ориентировка. 
1(30м) 

35 Согласование числительных с 

существительными. 

1(30м) 

 5 Между 

народный день 

инвалидов 

Продукты 

питания 

   36 Пересказ рассказа «Мамина чашка» 

 

1(30м) 

37 Предлог «из-под» 

 

1(30м) 

декабрь 1 День рождения 

ЯНАО  

 

Зима  38 Составление рассказа по картине 

«Дети Севера» 

1(30м) 

39 Падежные конструкции. Дательный 

падеж множественного числа 

1(30м) 
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существительных 

2 Всемирный день 

футбола и 

спорта 

Одежда  40 

 

 

Составление описательного рассказа 

по теме «Зимняя одежда» с опорой 

на схему.   

1(30м) 

   41 Предлог  с/со  

3 Новогодний 

калейдоскоп 

Обувь    42 

 

Рассказ по сюжетной картинке «Как 

одеты дети зимой.» 

1(30м) 

  43 Согласование числительных 

с существительными 

 

4 Новый год Новый год   44 

 

Составление рассказа по серии 

картинок «Новогодний праздник» 

1(30м) 

   45 Согласование относительных 

прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже 

 

январь 2 Рождественские 

колядки 

Зимние забавы 

 

46 

 

 

Пересказ рассказа неизвестного 

автора «Рожденственский ангел» 

(по опорным рисункам) 

1(30м) 

47 Родственные слова  

3 Народная Культура 

и традиции 

(Всемирный день 

«спасибо») 

 

Головные уборы 

48 

 

Составление рассказа  из личного 

опыта «Собираюсь на прогулку. 

1(30м) 

49 Согласование относительных 

прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

1(30м) 

4 Общенародный 

праздник народов 

Севера - 

"Здравствуй 

Солнце!" в честь 

окончания полярной 

ночи. (НРК) 

 

Зимующие  птицы 

 

50 

 

 

Пересказ рассказа М.Пришвина 

«Дятел» 

 

1(30м) 

 

 

51 Союз «потому что» Сложносо- 

чиненное предложение 

 

 

1(30м) 



 

 

26 

февраль 1 День российской 

науки  

 

 

Мебель.    

 

52 Составление рассказа из личного 

опыта «Мебель в нашей квартире» 

1(30м) 

 

 

53 Единственное и множественное число 

существительных 

1(30м) 

2 День доброты 

 

Домашние  

животные 

54 

     

     

Составление описательного  

рассказа по картине «Лошадь с 

жеребенком» 

1(30м) 

    55 Слова синонимы, слова антонимы  

3 Международный 

день родного языка  

 

Домашние птицы 56 

 

Составление рассказа по сюжетной 

картине «Домашние птицы. 

1(30м) 

57 Словообразования 

существительных 

 

4 День 

защитников 

отечества 

Наша Армия. 

Военные                                                           

профессии 

58 Словообразования существительных 

с помощью суффиксов 

1(30м) 

59 Притяжательные прилагательные  1(30м) 

март 

 

 

 

 

 

1 Культовый праздник 

«Медвежьи игрища» 

(НРК) 

 

Дикие животные  

60 

 

 

 

Приставочные глаголы. 

Дифференциация глаголов с 

наиболее продуктивными 

приставками. 

1(30м) 

 

 

 

61 Составление рассказа по сюжетной 

картинке «8 марта» 

1(30м) 

2 Международный 

женский день 

8 Марта 62 

 

 

Родительный падеж 

множественного числа 

существительных. 

1(30м) 

 

63 Творительный падеж 

множественного числа 

существительных. 

1(30м) 

3 Хантыйский  

народный праздник 

День оленевода 

 

Транспорт 

64 Составление рассказа по слуховым 

образам на тему «Весна» 

(интегрированное занятие) 

1(30м) 
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65  Рассказ по картинке по теме 

«Ранняя весна» 

1(30м) 

4 Всемирный день 

водных ресурсов  

 

Ранняя весна 

66 Согласование относительных 

прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже 

1(30м) 

67 Пересказ рассказа с элементами 

творчества «Смелая ласточка» 

1(30м) 

апрель 1 Международный 

день птиц 

Традиционный 

обрядовый 

праздник 

"Ворнгахатл" 

("Вороний день") 

НРК 

 

Перелетные 

птицы  

68 Согласование относительных 

прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже 

1(30м) 

69 Союз 

«потому что». 

Сложносочиненное предложение 

1(30м) 

2 Всемирный день 

здоровья 

земноводные 

Профессии 70 Составление предложений из 

«рассыпанных» слов, образование 

существительных множественного 

числа, произношение слов сложной 

слоговой структуры 

1(30м) 

71 Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА. 

 

1(30м) 

3 - 4 День космонавтики 

Всемирный день 

Земли 

Космос. 

Зоопарк. 

Животные 

жарких стран 

72 Именительный падеж множественного 
числа 
существительных 

1 (30) 

73  Предлог «НАД» 1(30) 

 

май 

 

 

1 

 

 

Праздник весны 

и труда 

 

Инструменты  

74 Придумывание мини-сказок о 

различных «волшебных 

инструментах». 

1(30м) 

75  Составление рассказа из личного 

опыта «Инструменты в нашей 

квартире» 

1(30м) 
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2 Международный 

день семьи 

Рыбы 

 

76 Составление творческих рассказов 

по представлению. 

1(30м) 

3 9 мая день Победы.+          День победы 

 

77 Беседа о дне Победы. 1(30м) 

78 Рассказ по картинке "День победы" 1(30м) 

4 Праздник 

трясогузки 

Школа. Школьные 

принадлежности 

 

79 Приставочные глаголы. 

Дифференциация глаголов с 

наиболее продуктивными 

приставками. 

1(30м) 

80 Составление сложноподчиненных 

предложений и рассказа по 

сюжетной картине 

1(30м) 

5 Международный 

день защиты 

детей 

Насекомые 

 

81 

 

Обучение самостоятельной 

постановке вопросов 

 

1(30м) 

 82 Предлоги «К», «ОТ» 1(30м) 

83 Рассказ по картинке Цветы» 1(30м) 

ИТОГО    83 НОД       1(30м) 
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7.2. Календарно-тематический план  непрерывной образовательной деятельности 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями  

(ОНР-III уровня) 

 

Дата 

проведения 

 

Тема НОД 

 

№ 

 

Цели 

 

Содержание НОД 

 

Нейропси 

хологичес 

кий компонент 

 

Средства 

обучения 

План Фак

т 

лексико-

грамматические 

средства языка 

связная речь 

                                                    1 неделя сентября – День знаний                                                                       Игрушки 

03.09.  1. Развитие высших 
психических 
функций 

Развивать  внимание, 

слухоречевую и 

зрительную память 

детей. 

Закреплять умение 

составлять 

предложения с 

предлогами «на», «в». 

Развивать логическое 

мышление детей. 

Воспитывать умение 

войти в общий ритм и 

темп работы. 

Беседа о 

народных 

промыслах по 

изготовлению 

игрушек(после 

видео 

презентации) 

Д/у «Предмет и 

слово» 

Д/и «Назови 

игрушку» 

Д/упр. «Из чего 

какой (какая)?» 

  

Отгадывание 

загадок. 

Упр. «Сосчитай 

слова»; 

Упр. «Измени и 

посчитай слова» 

Д/упр. «Что 

лишнее и 

Составление 

описательного 

рассказа о 

матрешке по 

плану: 

- Что это? 

- Какого цвета, 

размера, формы? 

- Из скольких 

частей состоит? 

- Как в нее 

играют? 

Кинезиол. 

упр. «Лезгинка» 

«Кулак-кольцо» 

«Ухо-нос» 

 

Дыхат.упр. 

«Мячик-ямка» 

 

Игрушки, 

картинки с 

изображением 

игрушек; 

Видеопрезентаци

я 

о народных 

промыслах по 

изготовлению 

игрушек 
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почему?» 

 

                                                    2 неделя сентября   -  День города.                                                                   Фрукты 

06.09. 

 

 2. Развитие 

высших 

психических 

функций 

Развивать   внимание, 

слухоречевую и 

зрительную память 

детей. 

Закреплять умение 

составлять 

предложения с 

предлогами «на», «в». 

Развивать логическое 

мышление детей. 

Воспитывать умение 

войти в общий ритм и 

темп работы. 

 

Д/и «Запомни, 
повтори» (развитие 
зрительной 
механической 
памяти: 
посмотреть на 
символы(7 единиц) 
и постараться их 
запомнить, далее 
изобразить фигуры 
на листочках по 
памяти 
Игра на внимание 
«Угадай, чего не 
стало?» (по 
картинкам 
фрукты); 
Д/и «Четвертый 
лишний» (с 
объяснением своего 
выбора) 

Построение 

четких, полных 

предложений в 

ответах на 

вопросы по 

отличиям в 

картинках 

 Выполнение 

инструкций с 

предлогами 

(карандаш на лист 

бумаги, под лист, 

за лист и т.д.); 

 

Упр. 

«Потолок-пол-

нос» 

Глазодвигательн

ое 

упр. 

«Краски-глазки» 

Дыхательное 

упр. 

«Мячик-ямка» 

Игрушки: кукла, 
машинка; 
2 картинки с 
изображением 
фруктов 
Карандаши на 
каждого ребенка: 
красный, синий, 
желтый, зеленый 
и листочки 
бумаги; 
Знаки для 
зрительного 
диктанта. 
Ребенок «артист» 
(Т.А.Ткаченко, 

с.46) 

 

 

07.09. 

 3. Развитие 

высших 

психических 

функций 

Развивать  внимание, 

слухоречевую и 

зрительную память 

детей. 

Закреплять умение 

составлять 

Д/и «Запомни, 
повтори» (развитие 
зрительной 
механической 
памяти: 
посмотреть на 

Сравнение банан 
и апельсин по 
плану; 
ИОС «Что у тебя и 
где этот растет?»; 
(в саду, в лесу, на 

Дыхат. упр. 
«Сбор урожая» 
 
Функциональное 
упр. «Руки-
ноги»№1 

П/к с 

изображением 

предметов 

одежды и обуви; 

Пособие 

«Четвертый 
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предложения с 

предлогами «на», «в». 

Развивать логическое 

мышление детей. 

Воспитывать умение 

войти в общий ритм и 

темп работы. 

символы(7 единиц) 
и постараться их 
запомнить, далее 
изобразить фигуры 
на листочках по 
памяти 
Игра на внимание 
«Угадай, чего не 
стало?» (по 
картинкам 
предметов одежды 
и обуви); 
Д/и «Четвертый 
лишний» (с 
объяснением своего 
выбора) 

грядке, на дереве,  
на клумбе) 
 
 

лишний» 

С/к «В саду». 

Счетные палочки, 

образцы для 

выкладывания 

фигур 

(С.В.Коноваленко 

стр.6 Крупенчук 

О.И.  стр. 23) 

 

10.09. 

 4.Составление 

описательных 

рассказов об 

фруктах по схеме 

(или картинно-

графическому 

плану). 

Закрепить знания 
детей о фруктах, о 
заготовке и хранении  
фруктов. Учить 
составлять 
описательные 
рассказы по схеме. 
Развивать зрительное и 
слуховое внимание, 
зрительную память. 
Воспитывать уважение 

к труду садоводов. 

Д/игры «Мой, моя, 
моё, мои», 
  «Чей? Чья? Чьё? 
Чьи?» 
« Чего не стало?» 

« Что 

изменилось?» 

« Что 

добавилось?» 

 

Д/и «Сбор 
урожая» (по 
картинкам) 
Составление 
описательных 
рассказов по 
схеме или 
картинно-
графическому 
плану. 
 

Телесное упр. 

«Плечи 

прыгают» 

 

Кинезиол. 

упр. «Ухо-нос» 

«Кулак-ладонь» 

 

 

 

Муляжи  

фруктов, 

картинки с их 

изображением. 

Макет  

фруктового сада. 

Схемы для 

составления 

описательных 

рассказов. 

картинки по теме 

«Сбор урожая» 

 

 

3 неделя   сентября                         Национальный праздник осени           « Овощи"   

 

13.09. 

 5. Развитие 
высших 
психических 
функций. 

Закрепить знания 

детей о пользе овощей; 

упражнять в 

Отгадывание 

загадок. 

Игра на внимание 

Составление 

описательных 

рассказов по 

Кинезиол. 

упр. «Ухо-нос» 

«Кулак-ладонь» 
 

Презентационные 

слайды по теме 

«Полезные и 
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согласовании 

прилагательных   с 

существительными в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа. 

Закрепить составление 

описательных 

рассказов по плану. 

Развивать внимание, 

память 

«Угадай, чего не 

стало?», «Что 

добавилось?» 

Согласование 

прилагательных   

с 

существительным

и в родительном 

падеже 

единственного и 

множественного 

числа: 

- Что это? – 

зелёный огурец 

-А это что? – 

зелёные огурцы 

- Нет чего? – 

зелёных огурцов 

Д/и «Какой сок 

приготовим?» 

Игра О каком 

фрукте (овоще) 

можно сказать 

(вкусный, сочный, 

ароматный)? И 

т.д.…» 

 

 
 

плану: 

- Что это? 

- Какой формы? 

- Какого цвета? 

- Какой на ощупь? 

- Какой на вкус? 

- Какие блюда 

можно 

приготовить? 

 
 
 
 

вредные 

продукты» 

Изображения и 

муляжи фруктов, 

овощей; 

раздаточный: 

карточки с 

изображением 

овощей (с.18, 

Е.В.Кузнецова, 

Тихонова И.А.) 

 

14.09. 

 6. Составление 

предложений с 

предлогами. 

Учить детей 
выкладывать схемы 
предложений с 
предлогами; 
продолжать учить 

Оргмомент. 
Вспомнить 
предлоги В, НА, 
ПОД и составить с 
любым из них 

Придумывание 
предложений по 
каждой паре 
картинок с одним 
из означенных 

Глазодв. 

упр. 

«Краски-глазки» 

Функц. упр. 

«Руки-ноги»№3 

 

Презентационные 

слайды по теме 

«Овощи» 

,муляжи. 
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составлению 
предложений по двум 
опорным словам с 
включением заданного 
предлога; учить детей 
включать в 
предложение 
пропущенный предлог. 
Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

предложение про 
котенка Тишку. 
Уточнение 
значения схем 
предлогов. 
Работа со схемами. 
Выкладывание 
схем предложений 
с называнием в нем 
предлога. 
 Игра 

«Незнайкино 

письмо» 

(исправление 

предложений). 

 

 

 

предлогов. 

Составление 

предложений об 

игрушке с любым 

из предлогов ( В, 

НА, ИЗ, ПОД); 

(направлять 

фантазию детей, 

поощрять 

включение в 

предложения 

названий 

дополнительных 

объектов) 

 

Дыхат.упр. 

«Мячик-ямка», 

«Греем руки 

 

 

17.09.  7. Составление 

описательных 

рассказов об 

овощах по схеме 

(или картинно-

графическому 

плану). 

 

Закрепить знания 
детей об овощах, о 
заготовке и хранении  
овощей. Учить 
составлять 
описательные 
рассказы по схеме. 
Развивать зрительное и 
слуховое внимание, 
зрительную память. 
Воспитывать уважение 

к труду овощеводов. 

Д/и «Что 

вырастили люди?» 

«Что изменилось, 

чего не стало?»; 

«Что не так?» 

Практическое 

задание «Доскажи 

словечко» 

Д/и «Назови 

ласково»; 
Д/и «Сосчитай» 
 

Д/и «Сбор 
урожая» (по 
картинкам) 
Составление 
описательных 
рассказов по 
схеме или 
картинно-
графическому 
плану. 
 

Телесное упр. 

«Яблочко по 

блюдечку 

катилось» 

Кинезиол. 

упр. «Ухо-нос» 

«Кулак-ладонь» 

 
 

Муляжи овощей, 

картинки с их 

изображением. 

Макет  огорода. 

Схемы для 

составления 

описательных 

рассказов. 

картинки по теме 

«Сбор урожая» 

4 неделя октября                                Международный день красоты                                       «Сезонная одежда и обувь» 

20.09.  8.  Глаголы 
совершенного и 
несовершенного 
вида 

Учить образовывать 

глаголы совершенного 

вида от глаголов 

Лексическое 

упражнение 

«Повтори похожие 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

Кинез. упр 

«Кулак-кольцо» 

Упр. на 

Сюжетные 

картинки, 

изображающие 



 

 

34 

несовершенного вида с 

помощью приставок. 

Упражнять в подборе 

видовой пары к 

глаголу, используя 

приставочный способ 

образования. 

Развивать внимание, 

мышление, фантазию и 

воображение. 

Воспитывать желание 

работать совместно со 

сверстниками. 

 

действия»; 

Словесная игра 

«Незаконченное 

действие»; 
Игра с 
поворачиванием 
стрелки на 
больших часах 
«Действие 
завершено!» и 
составление 
предложений с 
изменением 
характера действия 

действий, 

выполняемых 

детьми. 

Составление 

предложений по 

с/к 

 

 

расслабление и 

концентрацию 

(левая рука 

напряжена, 

правая 

расслаблена; и 

наоборот (то же 

проделать с 

ногами) 

законченное и 

незаконченное 

действие; 

Кусочек 

пластилина, 

кубики; 

Фишки, часы с 

большой 

стрелкой; 

Инд. картинки с 

изображением 

действий, 

производимых 

детьми, 

взрослыми, 

животными. 

(Ткаченко Т. А. 

стр. 60) 
 

21.09.  9.Словообразован

ие. 

Относительные 

прилагательные 

 

 

 

 

Словообразование 

относительных 

прилагательных (по 

сезону, материалу, 

способу изготовления). 

Согласование 

относительных 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

Различение и 

употребление глаголов 

одевать (одеть) – 

надевать (надеть). 

Закрепление 

Подбор обуви, 

одежды, головных 

уборов к осеннему 

сезону, 

проговаривание 

словосочетаний с 

прилагательными 

осенний, осенняя, 

осеннее 

(оставшиеся 

«лишние» 

предметы 

убираются; 

ИОС «Три рейки» - 

классификация 

ИОС «Что из чего 

и какое?» - 

упражнение в  

словообразовании 

относительных 

прилагательных 

по материалу и 

составление 

предложений с 

полученными 

словосочетаниями 

(по 

индивидуальным 

картинкам) (Это 

ботинки из кожи. 

Дыхат. упр. 
«Трубач», 
«Комарик», 
«Шину 
прокололи» 
 
 

П/к с 

изображением 

обуви, одежды, 

головных уборов. 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

профессий 

людей, 

изготавливающи

х одежду. 

Предметы 

одежды, 

относящиеся к 

осеннему сезону. 
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представлений о 

профессиях, связанных 

с производством 

одежды, обуви, 

головных уборов. 

Воспитывать 

инициативность детей. 

отобранных 

предметов по 

назначению (обувь, 

одежда, головные 

уборы); 

Д/и «Кто что 

делает?» - 

закрепление 

представлений о 

профессиях людей,  

изготавливающих 

одежду, обувь, 

головные уборы 

(кроит одежду - 

закройщик; шьет – 

портниха, швея ; 

чинит обувь – 

сапожник и др.) - 

после просмотра 

видеоряда 
 

Мама купила 

Саше кожаные 

ботинки. Это 

кофта и 

 

 

Видеопрезентаци

я по теме 

«Ателье» 

 
 
 

 

24.09.  10.Составление 

сравнительно- 

описательного 

рассказа 

 

Закрепить 

обобщающие слова 

понятия «одежда- 

обувь» 

Обогащать 

номинативный и 

предикативный 

словари по теме. 

Формировать навык 

образования 

прилагательных от 

глаголов. 

Учить составлять 

Подбор обуви, 

одежды, головных 

уборов к осеннему 

сезону, 

проговаривание 

словосочетаний с 

прилагательными 

осенний, осенняя, 

осеннее. 

И/У «Подумай и 

ответь.» 

И/У «Отгадайка» 

И/У «Сравни и 

Составление 

сравнительно- 

описательного 

рассказа 

Глазодв. 

упр. 

«Краски-глазки» 

Функц. упр. 

«Руки-ноги»№3 

 

Дыхат.упр. 

«Мячик-ямка», 

«Греем руки 

 

 

П/к с 

изображением 

обуви, одежды, 

головных уборов. 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

профессий 

людей, 

изготавливающи

х одежду. 

Предметы 

одежды, 
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сравнительные 

описательные 

рассказы. 

  

расскажи» 
 

относящиеся к 

осеннему сезону. 

Видеопрезентаци

я по теме 

«Ателье» 

 

 

5  неделя сентября                               День дошкольного работка                                     « Помещение детского сада» 

27.09.  11. 
Единственное и 
множественное 
число 
существительных 

 

 

Учить образовывать 

существительные 

родительного падежа 

единственного числа 

от существительных 

именительного падежа 

единственного числа. 

Учить в образовании 

существительных 

множественного числа 

от существительных 

единственного числа 

Лексическое 

упражнение «Что 

лишнее, почему?»; 

Словесная игра 

«Незаконченное 

действие»; 

Игра с 

поворачиванием 

стрелки на 

больших часах 

«Действие 

завершено!» и 

составление 

предложений с 

изменением 

характера 

действия. 

 
 

 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий, 

выполняемых 

детьми. 

Составление 

предложений по 

с/к (действие в 

процессе - 

результат). 

Игра на развитии 

фантазии и 

воображения  

 

 

Кинез.упр 

«Кулак-кольцо» 

Растяжка 

«Дерево» 

Сюжетные 

картинки, 

изображающие 

законченное и 

незаконченное 

действие; 

Кусочек 

пластилина, 

кубики; 

Фишки, часы с 

большой 

стрелкой; 

Инд. картинки с 

изображением 

действий, 

производимых 

детьми, 

взрослыми. 

 

28.09.  12. Составление 

предложений с 

существительным

и со значением 

действующего 

лица. По теме 

Учить детей 

составлять 

распространнёные и 

сложноподчинённые 

предложения цели по 

картинкам и вопросам 

Беседа о детском 

саде. 

- Как зовут 

сотрудников 

детского сада? 

- Какие 

Чтение 

стихотворений 

«Новичок» 

А.Бродского, 

«Ольга Павловна» 

Н.Найденовой. 

Функц. упр. 
«Шалуны» 
 
Перекрестное 
марширо- 
вание 
 

Сюжетные 

картинки 

пособия 

«Детский сад» 

(Л.Н. Арефьева, 

с.5) 
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«Наша группа» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

логопеда. Уточнять и 

расширять словарь 

семантического поля 

по теме. 

помещения есть в 

детском саду? 

Каково их 

назначение? 

Образование 

существительных 

множественного 

числа: группа-

много групп; 

спальня - много 

спален и 

т.д.(раздевалка, 

кабинет, 

площадка, 

веранда, бассейн, 

игра, зал). 

Упр. «Посмотри, 

подумай, ответь» 

Упр. «Кому и для 

чего нужно» 

Упр. «Сравни и 

скажи» (Утром 

светло, а днем 

еще светлее. 

Группа большая, а 

физкультурный 

зал еще…) 

 
 
 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

Формирование 

предложений с 

однородными 

определениями: 

- Группа - 

большая, светлая, 

чистая ,уютная, 

красивая 

- Спальня- 

-Кабинет- 

Составление 

рассказа по 

картине «Что 

Что мы делаем в 

детском саду?» - 

с помощью 

наводящих 

вопросов 

Упр. «Я 
хороший» 
 
 
 
 

Пособие 

«Расскажи про 

детский сад» 

Стихотворения: 

«Новичок» 

 А. Бродского, 

«Ольга 

Павловна» Н. 

Найденовой 

(Т.Ю.Бардышева 

стр. 5)  

01.10.  13 Беседа «Наш 

детский сад» 

 

 

Упражнять в 

образовании 

существительных 

родительного падежа 

Беседа о детском 

саде. 

- Как зовут 

сотрудников 

Чтение 

стихотворений 

«Новичок» 

А.Бродского, 

Кинез. упр 

«Кулак-кольцо» 

Сюжетные 

картинки 

пособия 

«Детский сад» 
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множественного числа, 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Закрепить названия 

профессий работников 

детского сада. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

людей, работающих в 

детском саду. 

детского сада? 

- Какие 

помещения есть в 

детском саду? 

Каково их 

назначение? 

Образование 

существительных 

множественного 

числа: группа-

много групп; 

спальня - много 

спален и 

т.д.(раздевалка, 

кабинет, 

площадка, 

веранда, бассейн, 

игра, зал). 

Согласование 

существительных 

с личными 

местоимениями в 

игре «Мой, моя, 

мои» 

Упр. «Сравни и 

скажи» (Утром 

светло, а днем 

еще светлее. 

Группа большая, а 

физкультурный 

зал еще…) 

 

«Ольга Павловна» 

Н.Найденовой. 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

Формирование 

предложений с 

однородными 

определениями: 

- Группа - 

большая, светлая, 

чистая ,уютная, 

красивая 

- Спальня- 

-Кабинет- 

Составление 

рассказа по 

картине «Что 

Что мы делаем в 

детском саду?» - 

с помощью 

наводящих 

вопросов. 

(Л.Н. Арефьева, 

с.5) 

Пособие 

«Расскажи про 

детский сад» 

Стихотворения: 

«Новичок» 

 А. Бродского, 

«Ольга 

Павловна» Н. 

Найденовой 

1 неделя октября                                                  Международный день музыки                         «Сад- огород» 

04.10.  14.  Согласование Закрепить знания Отгадывание Составление Кинезиол. Презентационные 
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прилагательных  

с 

существительны

ми в 

родительном 

падеже 

единственного и 

множественного 

числа.  

детей о пользе фруктов 

и овощей; упражнять в 

согласовании 

прилагательных  с 

существительными в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа. 

Закрепить составление 

описательных 

рассказов по плану. 

Развивать внимание, 

память 

загадок. 

Игра на внимание 

«Угадай, чего не 

стало?», «Что 

добавилось?» 

Согласование 

прилагательных  с 

существительным

и в родительном 

падеже 

единственного и 

множественного 

числа: 

- Что это? – 

красное яблоко 

-А это что? – 

красные яблоки 

- Нет чего? – 

красных яблок 

Д/и «Какой сок 

приготовим?» 

Игра «О каком 

фрукте (овоще) 

можно сказать 

(вкусный, сочный, 

ароматный)? И 

т.д.…» 

описательных 

рассказов по 

плану: 

- Что это? 

- Какой формы? 

- Какого цвета? 

- Какой на ощупь? 

- Какой на вкус? 

- Какие блюда 

можно 

приготовить? 

упр. «Ухо-нос» 

«Кулак-ладонь» 
 

слайды по теме 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

Изображения и 

муляжи фруктов, 

овощей; 

раздаточный: 

карточки с 

изображением 

фруктов, овощей 

(с.18, 

Е.В.Кузнецова, 

Тихонова И.А.) 

05.10.  15.  Предлоги «В», 

«НА», «ИЗ», 

«ПОД» 

 

 

Учить детей 
выкладывать схемы 
предложений с 
предлогами; 
продолжать учить 
составлению 
предложений по двум 

Оргмомент. 
Вспомнить 
предлоги В, НА, 
ПОД и составить с 
любым из них 
предложение про 
котенка Тишку. 

Придумывание 
предложений по 
каждой паре 
картинок с одним 
из означенных 
предлогов. 
Составление 

Функц. упр. 

«Руки-ноги»№3 

 

Дыхат.упр. 

«Мячик-ямка», 

«Греем руки» 

Платок, 
коробка. 
Схемы 

предлогов. 
Раздаточный 
материал для 
составления схем 
предложений 
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опорным словам с 
включением заданного 
предлога; учить детей 
включать в 
предложение 
пропущенный предлог. 
Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Уточнение 
значения схем 
предлогов. 
Работа со схемами. 
Выкладывание 
схем предложений 
с называнием в нем 
предлога. 
 Игра «Незнайкино 
письмо» 
(исправление 
предложений). 

предложений об 
игрушке с любым 
из предлогов ( В, 
НА, ИЗ, ПОД); 
(направлять 
фантазию детей, 
поощрять 
включение в 
предложения 
названий 
дополнительных 
объектов) 

(для слов-
определений 
красные 
полоски). 
Игрушки по 

количеству 
детей. 
Картинки, 
подобранные 
парами: огурец – 
тарелка, мальчик- 
помидор, и т.д. 

 

08.10. 

  16. Составление 

описательных 

рассказов об 

овощах по схеме 

(или картинно-

графическому 

плану) 

Закрепить знания 
детей об овощах и 
фруктах, о заготовке и 
хранении овощей и 
фруктов. Учить 
составлять 
описательные 
рассказы по схеме. 
Развивать зрительное и 
слуховое внимание, 
зрительную память. 
Воспитывать уважение 
к труду овощеводов и 
садоводов. 

Д/и «Что 

вырастили люди?» 

«Что изменилось, 

чего не стало?»; 

«Что не так?» 

Практическое 

задание «Доскажи 

словечко» 

Д/и «Назови 

ласково»; 

Д/и «Сосчитай» 

Д/и «Сбор 
урожая» (по 
картинкам) 
Составление 
описательных 
рассказов по 
схеме или 
картинно-
графическому 
плану. 
 

Телесное упр. 

«Яблочко по 

блюдечку 

катилось» 

Кинезиол. 

упр. «Ухо-нос» 

«Кулак-ладонь» 

«Лезгинка» 

Муляжи овощей 

и фруктов, 

картинки с их 

изображением. 

Макет сада и 

огорода. 

Схемы для 

составления 

описательных 

рассказов. 

картинки по теме 

«Сбор урожая» 

2 неделя октября                                            Всемирный день животных                          Домашние животные и их детёныши. 

11.10.  17.   Именительный 
падеж 
множественного 
числа 
существительных 
 
 
 

Упражнять в 
употреблении 
существительных в 
именительном падеже 
множественного числа. 
Развивать функции 
словоизменения. 
Воспитывать умение 
работать с 
дидактическими 

Загадки по л/т 
«Домашние 
животные»; 
Д/и «Эхо»; 
Д/и «Мы - 
волшебники» 
(дотронуться 
«волшебной» 
палочкой до 
картинки с 

Словесная игра 
«Сельский двор»- 
составление 
предложений с 
существительным
и множественного 
числа в 
именительном 
падеже. (Здесь 
живет корова, а 
здесь - коровы. 

Телесные упр. 
«Часы», 

«Качели» 
 

Глазодв. 

упр. 

«Краски-глазки» 
 

Красные, зеленые 

кружочки по 

количеству детей 

С/к «Сельский 

двор» 

С/к «В зоопарке» 

«Волшебная» 

палочка 

Парные картинки 
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пособиями. изображением 
одного  предмета, 
«превратить » ее в  
другую, когда 
предметов будет 
много.) 
Игра на внимание 
«Не ошибись» 
(дети поднимают 
зеленый кружок, 
если услышат 
название одного 
предмета, и 
красный, если во 
множественном 
числе) 

Здесь овца, а здесь 
- овцы. Здесь 
живет коза, а 
здесь- козы и т.д.) 
«В зоопарке»: 
Здесь лев, а здесь 
львы и т.д. 

с изображением 

одного и 

нескольких 

животных 

12.10.  18. Образование 

существительных 

множественного 

числа, 

существительных 

с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

притяжательных 

прилагательных 

Закрепить и уточнить 

знания о домашних 

животных; названия 

животных и семью; 

образовывать сущ-е 

мн.числа, сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

притяжательные 

прилагательные сущ-е 

с помощью суффикса –

ищ. Воспитывать 

умение работать с 

дидактическими 

пособиями. 

Загадки о 

животных. 

Краткие рассказы 

о животных по 

картинкам. 

Предложить детям 

стать 

экскурсоводами и 

рассказать, какие 

животные и их 

детеныши живут в 

хлеву. Образец 

ответа. Здесь 

живут корова и 

телёнок 

Образование 

существительных 

с помощью 

суффикса –ищ:  у 

Игра с мячом 

«Скажи ласково» 

Дыхат. упр. 
«Трубач», 
«Комарик» 

Пальчиковая «В 
зоопарке мы 
бродили..» 

Демонстрационн

ый материал 

Картина 

«Скотный двор»; 

Картинки с 

изображением 

домашних 

животных; 

раздаточный - 

картинки с 

изображением 

домашних 

животных; 

раздаточные 

пособия. 
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котенка-усики, у 

кошки –усы, у 

кота-усищи 

Д/и «Скажи 

наоборот»: У 

коровы длинный 

хвост -, а у 

свиньи- 

Образование 

притяжательных 

прилагательных: 

конура собаки –

чья конура? – 

собачья 

копыта коровы – 

чьи копыта? 

грива лошади, уши 

кролика, хвост 

кошки, борода 

козы и т.д. 

14.10.  19. Составление 

описательного  

рассказа по 

картине «Лошадь 

с жеребенком» 
 
 
 

Учить составлять 

описательный рассказ 

по картине; включать в 

рассказ наиболее 

точные слова для 

обозначения цвета, 

величины, 

использовать 

антонимы для 

сравнения лошади с 

жеребенком; 

упражнять в 

произношении 

скороговорки в разном 

Загадка «Овса 

поела – и снова за 

дело»; 

- Почему вы 

думаете, что это 

лошадь?; 

Скороговорка «От 

топота копыт пыль 

по полю летит» 

(медленно, быстро, 

еще быстрее; затем 

тихо, еще тише, 

шепотом); 

Игра «Какое слово 

Работа по картине 
«Лошадь с 
жеребенком» 
Вступительная 

беседа 

-Кто нарисован 

на этой картине? 

-Какая лошадь? 

(Большая, 

сильная, 

длинноногая) 

- Какая у нее 

шерсть? 

(Гладкая, 

Функц. упр. 
«Руки-ноги»№1 
 
 

Дыхат.упр. 

«Мячик-ямка» 
 
 

Картина «Лошадь 

с жеребенком» 

(из серии 

«Домашние 

животные») 
Рассказ 
К.Д.Ушинского 
«Лошадка 
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темпе и с разной силой 

голоса. закреплять 

умение составлять 

предложения из 

заданных слов, 

самостоятельно менять 

их порядок. 

Упражнять в «чтении» 

предложения после 

каждой перестановки 

слов. 

Воспитание 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к ответам 

других детей.  
 

заблудилось?» 

(очень ; лошадь; 

овес; есть; любит) 

Переставьте слова 

так, чтобы 

получилось 

предложение.  

 

блестящая, 

короткая)  

.У лошади 

красивая длинная 

голова, стоячие 

уши, между 

ушами челка, 

большие глаза, 

длинная шея, на 

шее грива. 

Сравнение 

лошади с 

жеребенком. (Чем 

они отличаются 

ем они похожи? 

Какую пользу 

приносит 

лошадь?) 

Составление 

рассказа по 

картине, 

сравнивая лошадь 

с жеребенком. 

Слушание 

рассказа 

«Лошадка»; 
-Как описывается 
в рассказе конь? 
Какими  словами 
заканчивается 
рассказ? 

3 неделя октября    День отца                                   Осень 

18.10. 

 

 20. 
Сопоставление 

Обогащать лексику 
детей синонимами и 

Оргмомент. 

Повторение 

Сопоставление 
описаний ранней 

Кинезиол. 

упр. «Ухо-нос» 

Репродукция 

картины  
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примет ранней и 

поздней осени 

антонимами. 
Упражнять в 
образовании сложных 
слов методом 
сложения основ. 
Развивать у детей 
наблюдательность, 
воображение.   
Прививать любовь к 
русской поэзии 
 

примет ранней и 

поздней осени; 

Игра «Скажи 

иначе» - 

упражнение в 

подборе 

синонимов; 

Игра «Скажи 

наоборот» -  

упражнение в 

подборе 

синонимов 

(прилагательных); 

Игра «Эхо» - 

упражнение в 

образовании 

сложных слов 

методом сложения 

основ (Листья 

падают - это 

листопад; вода 

падает - это 

водопад; камни 

падают – это 

камнепад …) 

и поздней осени в 
стихах 
А.С.Пушкина, 
ф.И.Тютчева, 
А.Н.Плещеева, 
С.А.Есенина 
(Почему раннюю 
осень называют 
золотой, а 
позднюю осень - 
хмурой?) 
Рассматривание 
картины И.И. 
Левитана 
«Золотая осень» 
Припоминание 
содержания, 
выделение примет 
ранней осени; 
Трансформация в 
воображении 
детей ранней, 
золотой осени на 
картине в 
позднюю, хмурую. 

«Кулак-ладонь» 

Дыхат.упр. 

«Мячик-ямка» 

 
Упр. «Я 
хороший» 
 
 

И.И.Левитана 

«Золотая 

осень»; 

Пейзажные 

картины с 

изображением 

ранней и 

поздней осени. 

Художественно

е слово по теме 

«Осень» 

(А.С.Пушкин, 

ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев, 

С.А.Есенин) 
(В.В.Коноваленк
о, 
С.В.Коноваленко, 
с.45) 
 

19.10.  21. 

Образование 

существительных 

множественного 

числа 

Учить образовывать 
форму 
множественного числа 
имён 
существительных. 
Закрепить навык 
употребления сложной 
слоговой структуры. 

Игры и упр. 

«Один – много» 

«Скажи сколько» 

«Подумай и 

ответь» 

Чего не стало» 

Игры и упр. 
«Отгадай загадку» 
«Закончи 
предложение» 

Кинез.упр 
«Кулак-кольцо» 
 

Предметные 

картинки по 

теме. 

 

22.10.  22. Составление 

рассказа по 

Учить понимать  и 
употреблять слова 

Оргмомент.  

Припоминание 

Упр. «Составь 
рассказ по плану» 

Упр. «Я 
хороший» 

Презентационные 

слайды по теме 
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картинке «Осень» семантического поля 
«Осень» 
Учить согласовывать 
прилагательные с 
существительными и 
употреблять 
предложно- падежные 
конструкции. 
Учить составлять 
рассказ по картинке, 
вопросам и пересказу 
его по картинно- 
графическому плану.  
 

загадок о осени; 

Упр. «Покажи и 

назови» 

Упр «Что 

изменилось?» 

 

*Работа с серией 
с/к: расстановка 
картин  в 
логической 
последовательнос
ти (по смыслу); 
*Называние 
действий на 
каждой картинке 
и составление 
предложений с 
ними; 
 

 «Осень» Серия 

сюжетных картин 

«Осень». 

4 неделя октября        Международный день врача                                             Деревья 

25.10.  23. 

Словоизменение 

«Деревья и их 

части» 

 

 

Учить названию 

деревьев, их строению,  

Учить  различать по 

внешним признакам; 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Мнемозагадки  

«Дерево» 

Д/и «Скажи 

ласково» 

Подбор слов-

действий: 

Деревья - 

качаются, стоят, 

шумят, растут. 

Листья – 

осыпаются, 

покрывают 

землю, желтеют, 

сохнут, увядают, 

шуршат, 

шелестят. 

Подбор слов-

значений 

Лист  клена-

какой?- кленовый 

(Липа, береза, 

Игра «Прятки» 

- Найди, кто 

спрятался за 

высоким деревом, 

низким, толстым, 

тонким, у 

длинного корня, у 

короткого корня, 

на широкой, на 

узкой дорожке и 

т.д. 

Составление 

предложений о 

деревьях. 

Упр. «Составь 

предложение» 

Кинез упр по 

выбору детей 

Иллюстрации с 

изображением 

разных деревьев, 

листья разных 

деревьев. 

 Плакат-схема 

для игры со 

словами-

антонимами 

Т.Ю.Бардышева 

стр.39 
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осина, дуб, 

тополь) 

Д/и «Скажи 

наоборот» 

Д/и «С какого 

дерева листочек» 

Упр. «Послушай и 

ответь» 

Упр. «Чего не 

хватает» 

 

 

26.10.  24. Работа над 

фразой. 

Сложносочиненно

е предложение с 

союзом А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

составлять сложное 

предложение с опорой 

на зрительные 

символы. Уточнить 

понятия «слово», 

«действие», 

«предложение». 

Упражнять в 

согласовании 

существительных с 

числительными. 

Воспитывать 

активность детей, 

желание работать 

совместно со 

сверстниками. 

- Что такое 
предложение? Чем 
отличается слово 
от предложения? 
ИОС: выполнение 
двумя детьми 
разных действий; 
Составление 
детьми 
предложений по 
этим действиям 
Д/и «Сбор 

осенних 

листочков» 

Д/и «Сколько 

листьев собрали?» 

Составление 

сложного 

предложения с 

союзом «А» по 

двум пейзажным 

картинкам: лето-

осень (Летом 

листья на 

деревьях зеленые, 

а осенью 

желтые.) 

Составление 

сложного 

предложения по 

паре предметных 

картинок и 

упрощенной 

схеме.  

 

Телесное упр. 

«Яблочко по 

блюдечку 

катилось» 

 

 

Кинезиол. 

упр.  

«Я хороший» 

Предметы: мел, 

книга, ручка, 

пластилин, 

карандаш, ваза, 

тарелка; 

Демонстрационн

ые полоски 

зеленого цвета и 

буква «А»  в 

красном 

квадратике; 

Пейзажные 

картины лета и 

осени; 

 

29.10.  25. Составление 

предложений о 

деревьях с 

Уточнить названия 

деревьев, растущих в 

нашем краю, их 

Загадки о 

деревьях. 

Д/и «Запомни, 

Чтение 

стихотворения 

А.С. Пушкина 

Телесное упр. 

«Яблочко по 

блюдечку 

Демонстрационн

ый  материал-

картинки по 



 

 

47 

предлогами: на, 

под,в,за,из-

за,под,из. 

 

внешние признаки; 

Упражняться в 

образовании 

прилагательных от 

существительных,  в 

употреблении 

предлогов. Развивать 

внимание, память 

детей. 
Воспитание у детей 
наблюдательности и 
любознательности. 

повтори» 

 

«Белая берёза» 

Составление 

предложений о 

деревьях с 

предлогами : на, 

под, в, за, из-за, 

под, из (выяснить 

навыки 

практического 

употребления в 

речи). 

катилось» 

 

данной теме; 

раздаточный-

конверты с 

предметными 

картинками 

Текст 

стихотворения 

А.С.Пушкина   

«Белая берёза» 
 

                          1 неделя  ноября                                День народного единства                                                    Ягоды 

01.11.  26.Образование  

прилагательных 

от 

существительных

, подбор слов-

антонимов 

 

 

 

 

 

 

Учить названию ягод, 

их строению, внешним 

признакам, закрепить 

умение различать по 

внешним признакам; 

образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

закрепить 

употребление 

предлогов. Воспитание 

у детей 

наблюдательности и 

любознательности 

Мнемозагадки 

«Ягоды». 

Д/и «Скажи 

ласково» 

Подбор слов-

действий: 

Ягоды - стоят, 

растут., падают 

Подбор слов-

значений 

Варенье из 

малины- какое?- 

малиновое 

Д/и «Скажи 

наоборот» 
Д/и «С какого 
кустика ягода?» 

Расматривание 

с/к из серии 

«Ягоды» 

И/у  

«Мой,моя,мои,моё

», 

 

Кинезиол. 

упр. «Ухо-нос» 

«Кулак-ладонь» 

«Лезгинка» 

 

 

Иллюстрация к 

сказке «Маша и 

медведь». 

П/к домашних 

животных. 

На ватмане - 

нарисованный 

букет цветов. 

Мяч, корзинка.  

Картинки с 

изображением 

даров леса, 

огорода. 
(Т.А.Ткаченко, 

с. 85) 

02.11. 

 

 

 

 27. Составление 

рассказа  с 

элементами 

драматизации по 

Учить названию ягод, 

их строению, внешним 

признакам, закрепить 

умение различать по 

Загадки о ягодах 

северного края 

Д/и «Запомни, 

повтори» 

 Чтение 

стихотворения 

«Клюква: «Как в 

сахарной пуде, в 

Функц. упр. 
«Шалуны» 
 
Перекрестное 
марширо- 

Демонстрационн

ый  материал-

картинки по 

данной теме 
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предметным 

картинкам и 

опорному плану. 

 

внешним признакам; 

образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

закрепить 

употребление 

предлогов. Воспитание 

у детей 

наблюдательности и 

любознательности 

д/и «Из чего 

какой?» (из 

клюквы-

клюквенный и 

т.д.) 

Игра «Какая это 

ягода?» 

 

мелком снегу, 

найти тебя в 

тундре не сразу 

смогу…» 

Игра «Поворята» 

 

Вание 
 
Кинез. упр 
«Кулак-кольцо» 
 
 
 

(морошка, 

клюква, черника, 

брусника); 

раздаточный-

конверты с 

предметными 

картинками 

Текст 

стихотворения 

Л.Татьяничевой 

«Клюква» 

(с.93, 

Е.В.Кузнецова, 

И.А.Тихонова) 

(Н.Е.Арбекова 

стр.40) 

2 неделя ноября    День полиции                                                                     «Грибы» 

08.11.  28. 

Приставочные 

глаголы 

 

 

 

Учить образовывать 
приставочные 
глаголы;- практически 
использовать 
приставочные глаголы 
в речи. 
Совершенствовать 
лексико- 
грамматический строй 
речи. 
Развивать навыки 
слово-образования. 

Загадки о грибах. 
Упр. «Измени 
слово используя 
приставки пере, 
по,при,до, за, под, 
у,в. 
Упр. «Найди 
похожее 
действие» 
Упр. «Исправь 
ошибку» 
 

Упр «Посмотри. 
запомни, назови» 
Упр. «Составь 
рассказ по плану» 
  

Функц. упр. 
«Руки-ноги»№3 
 
Телесное упр. 

«Яблочко по 

блюдечку 

катилось» 

 

Дыхат. упр. 
«Греем руки» 
 

 

Картинки с 

изображением 

грибов. 

Видео 

презентация 

«Грибы» 

 

09.11.  29. Падежные 

конструкции. 

Родительный 

падеж мн.числа 

существительных. 

 

Учить правильно 

образовывать 

существительные 

множественного числа, 

используя различные 

типы окончаний 

Употребление 

качественных 

прилагательных. 

Игра «Какой, 

какая, какие» 

Игра «Назови 

Д/у «Исправь 

предложения 

Незнайки» 

Работа с 

индивидуальным 

материалом  

Дыхат. упр. 

«Дровосек» 

 
Растяжка 
«Дерево» 
 
Функц. упр. 

Демонстрационн

ый материал для 

составления схем 

предложений; 

Банка с вареньем; 

Картонный 
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данной падежной 

формы. 

Учить чётко выделять 

последний слог 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа. 

ласково» 

Игра «Посчитай- 

ка» 

 

 

  

«Какой суп 

сварила мама?» 

«Шалуны» 
 
 
 

 

 

контур дома; 

Раздаточный 

материал: 

картонные 

кастрюльки с 

наклеенными 

изображениями 

различных 

продуктов; 

Тетрадь 

Незнайки. 

(Т.А.Ткаченко, 

с.83) 

12.11.  30. Пересказ 

рассказа В.Г 

Сутеева «Чей это 

гриб?» 

Систематизировать 

знания детей об осени 

в лесу. 

Воспитывать интерес к 

сезонным изменениям 

в природе. 

Уточнять, расширять и 

активизировать 

словарь детей по теме 

грибы» 

Учить детей работать 

сообща и помогать 

друг другу» 

Игра с мячом 

«Чего в лису 

много?» 

Игра «Назови, что 

лишнее?» 

 

Составление 

пересказа текста 

по рисункам- 

пиктограммам. 

Дыхат. упр. 

«Дровосек» 

 
Растяжка 
«Дерево» 
 

Текст рассказа 

В.Г.Сутеева «Чей 

это 

гриб?»,опорные 

картинки. 

3 неделя  ноября                      День матери                                                                   «Как звери готовятся к зиме» 

16.11. 

 

 31. Родственные 

слова 

 

Познакомить детей в 
доступной форме с 
понятием 
«родственные слова»; 
учить выбирать 
родственные слова из 
потока слов и связного 
текста; 

Л/ у «Назови 
животного по 
действию» (Кто 
спит в берлоге? 
Кто живет в 
дупле? и т.д.); 
ИОС  «Выбери 
родственное 

Рассказывание  
сказки о 
родственных 
словах 
(произнесение 
родственных 
слов, акцентируя 
их общую часть: 

Телесное упр. 

«Плечи 

прыгают» 

 

Телесное упр. 

«Яблочко по 

блюдечку 

Пособие 

«родственные 

слова»; 

Стихотворение 

«Как-то много 

лет назад, 

посадили 
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учить в цепочке слов 

выбирать родственные 

и неродственные. 

Воспитывать интерес к 

родному языку 

слово»- из трех 
слов-названий 
предметов (лес, 
заяц, рука) - 
необходимо 
выбрать 
родственное к 
каждому слову, 
которое 
произнесет 
логопед: 
рукомойник, 
зайчиха, 
рукоделие, 
зайчонок, лесник, 
зайчик, лесоруб, 
зайчишка, 
лесничий, 
перелесок, 
безрукавка; 
ИОС «Выбери 
неродственное 
слово»: конь, 
конюх, конюшня,  
жеребенок, 
конница. 
 

друг, подруга, 
дружить, 
дружба, 
подружиться; 
 снег, снежки, 
снегурочка, 
снежинки, 
снегокат, 
снегоход, 
снеговик); 
Чтение 

стихотворения 

«Как-то много лет 

назад, посадили 

странный сад…» 

(выбор из 

стихотворения  

родственных слов 

и 

соответствующих 

карточек- 

«листьев», 

прикрепление их к 

дереву 

(анализируется 

звуковая, а также 

смысловая 

общность 

родственных 

слов). 

Игра с мячом 

«Родственные 

слова» 

катилось» 

 

 

странный сад…» 

Картинки с 

изображением 

зайца, леса, руки. 

19.11  32.Составление 

рассказа с опорой 

Учить детей 

составлению рассказов 

Игры: «Назови 

одним словом», 

Игра с мячом 

«Кто живёт в 

Телесное упр. 

«Яблочко по 

Сюжетная 

многофигурная 
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на рисуночный 

план «Как звери 

готовятся к зиме» 

о подготовке к зиме от 

имени диких 

животных леса. 

Учить детей описывать 

сюжетную 

многофигурную 

картину с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий 

 «Какой? Какая? 

Какие?»,  

«Будь 

внимательным» 

(части животного) 

«У кого, какой 

хвост?» 

 

 

лису» 

 

блюдечку 

катилось» 

 

картина «Как 

животные 

готовятся к зиме» 

Предметные 

картинки с 

изображениями 

диких животных 

леса. 

(Н.Е.Арбекова 

стр.51) 

 

4 неделя декабря            День матери                                              Человек и его части 

 

23.11. 

 

 33.Несклоняемое 

существительное. 

Учить детей 
употреблять 
несклоняемые 
существительные в 
различных падежных 
конструкциях. 
Учить составлять 
предложения  с этими 
существительными и 
различными 
предметами. 
Учить объединять 
предложения в 
рассказ. 

Игры и 

упражнения:  

 

«Назови ласково» 

«Отгадай, кто где 

стоит» 

«Справа - слева» 

Загадки об 
органах чувств (с 
использованием 
мнемотаблиц) 
Д/У «Исправь 
Незнайку» 
-Глазами нюхаем, 
а носом смотрим 
и т.п. 
 

Функц. упр. 
«Руки-ноги»№1 
 
 

Мнемотаблицы. 

Кукла Маша-

забываша; кукла 

Незнайка; 

предметы 

одежды; игрушки 

по числу детей 

26.11.  34. Части тела 
человека. 
Пространственна
я ориентировка 
 

Уточнить знание 
строения собственного 
тела, определения 
правого и левого 
направления в 
пространстве; учить 
пользоваться 
наречиями места 
(впереди, сзади, слева, 
справа), закреплять 
умение образовывать 

Игры и 

упражнения:  

«Маша-забываша» 

«Собери 

игрушку» 

 «Найди игрушки» 

«Назови ласково» 

«Отгадай, кто где 

стоит» 

«Справа - слева» 

Загадки об 
органах чувств (с 
использованием 
мнемотаблиц) 
Д/У «Исправь 
Незнайку» 
-Глазами нюхаем, 
а носом смотрим 
и т.п. 
 

Функц. упр. 
«Руки-ноги»№1 
 
 

Мнемотаблицы. 

Кукла Маша-

забываша; кукла 

Незнайка; 

предметы 

одежды; игрушки 

по числу детей 
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существительные с 
уменьшительно-
ласкательным 
суффиксом, развивать 
память и мышление. 
Воспитывать 
толерантность 

5 неделя ноября              Международный день инвалидов                                               «Продукты питания». 

 

30.11. 

 35.Согласование 

числительных с 

существительны

ми. 

 

Учить детей 

согласовывать 

числительное и 

существительное 

между собой. 

Учить образовывать 

словосочетание в 

родительном падеже 

от словосочетания в 

именительном падеже. 

Учить согласовывать 

числительное и 

существительное 

между собой. 

 

Игры и 

упражнения: 

«Сосчитай 

продукты» 

«Чего не стало» 

«Без чего 

предмет?» 

«Компот» 
 

 

Составление 

рассказа 

«Готовим суп» 

Телесное упр. 

«Яблочко по 

блюдечку 

катилось» 

 
Перекрестное 
марширо- 
вание 
 
 
 
 

 

Картинки с 

изображением 

продуктов 

питания.Муляжи 

03.12.  36. Пересказ 

рассказа 

«Мамина чашка» 

 

Уточнение, 

активизация и 

актуализация словаря 

по теме. 

Совершенствование 

навыка пересказа 

рассказа «Мамина 

чашка» 

Развитие связной речи, 

внимания и 

восприятия, 

мышления, памяти, 

Рассказывание 

стихотворения Р. 

Сефа «Совет»  

Пазлы «Составь 

слова» 

 

Чтение логопедом 

рассказа «Мамина 

чашка». 

Беседа по тексту. 

Пересказ рассказа 

детьми. 

 

Телесное упр. 

«Яблочко по 

блюдечку 

катилось» 

 
Перекрестное 
марширо- 
вание 

Картинки с 

изображением 

продуктов 

питания.Муляжи 
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творческого 

воображения. 

Воспитание навыков 

сотрудничества, 

активности, 

отзывчивости, умения 

сопереживать. 

1 неделя декабря    День рождения ЯНАО                                             «Зима» 

 

07.12. 

 

 37. Предлог  

«из-под» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

детей употреблению  в 

предложениях 

предлога «из-под», 

учить составлять 

предложения с данным 

предлогом по двум 

опорным словам, 

учить замечать и 

исправлять ошибки в 

употреблении 

предлога из/под. 

Воспитывать 

произвольность 

поведения, начальные 

формы сотрудничества 

Загадки по теме 

«Зима» 

Составление 

предложений со 

знакомыми 

предлогами. 

Лексические 

упражнения : 

«Замени 

словечко?», «Лёд 

и снег» 

«Откуда съехали 

лыжники?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 5-7 

предложений по 

с/к, дополняя 

ситуацию. 

из них 2-3 

предложения 

(желательно с 

определениями) 

изображаются в 

виде схем. 

 

Телесное упр. 

«Яблочко по 

блюдечку 

катилось» 

 

 

Кинезиол. 

упр.  

«Кулак-кольцо» 

«Ухо-нос» 

Панно «Зимний 

парк» 

Схемы 

предлогов: В, 

НА, ПОД, 

ИЗ/ПОД; 

Птица-игрушка;  

Игрушка ёжик 

(лучше бибабо), 

корзинка; 

С/к, 

изображающие 

какое-либо 

движение; 

П/к диких 

животных и их 

детенышей; 

Инд. картинки 

для составления 

предложений. 

(см.Т.А. 

Ткаченко, с.80) 

 

10.12. 

 38. Составление 

рассказа по 

картине «Дети 

Севера» 

Учить детей 
составлять рассказ по 
картинке с 
использованием 

Лексическое 

упражнение  

«Подбери слова, 

близкие по 

Беседа о жизни и 

быте коренных 

народов Ямала: 

ненцы кочуют в 

Дыхат.упр 
«Дровосек» 
 
Растяжка 

Картина «Дети 

Севера» 

(О.С.Ушакова. 

Развитие речи 
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имеющихся у них 
знаний о жизни детей  
Севера; Развивать 
способность 
самостоятельно 
придумывать события, 
предшествующие 
изображенным и 
следующие за ними. 
Расширять знания 
детей о народах нашей 
страны (названия 
народностей, 
национальностей); 
упражнять в подборе 
определений и  слов, 
близких по смыслу. 
Воспитывать 
дружеские чувства к 
детям коренных 
народов севера 

смыслу» (веселые –

радостные, 

довольные, 

оживленные; 

быстро бегут – 

мчатся, несутся. 

летят; Рога у оленя- 

ветвистые, гладкие, 

загнутые); 

- Какие народности 

живут на Севере? 

Д/у «Кто первый 

заметит?» 

 

тундре, значение 

оленя в жизни 

людей (кормит и 

одевает людей), 

отношение людей 

к природе, вещам.  

Уточнение 

значения слов 

(кисы, малица, 

чум, каюр,  

туесок, нарты 

Рассматривание 

картины «Дети 

Севера»: 

-Что изображено 

на этой картине? 

-Какой край 

нарисовал 

художник? 

-Почему вы 

думаете, что это 

Север? 

-Как называются 

сани? (нарты) 

- (Как называется 

погонщик? (каюр) 

-Какую пользу 

приносят олени? 

Чем они Чем они 

питаются? 

-Какое 

настроение у 

детей на нартах? 

(веселое) 

«Дерево» 
 

 
 

детей 6-7 лет) 
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-Откуда это 

видно? 

-Что делают 

остальные дети, 

изображенные на 

картинке? 

-Что вы знаете о 

жизни детей на 

Севере? 

-Как можно 

назвать эту 

картину? 
Предложить детям 
придумать рассказ 
о детях, 
изображенных на 
картине (как эти 
дети оказались на 
нартах, как они 
катались, и 
придумать, чем 
все это 
закончилось) 

2 неделя декабря              Всемирный день спорта                                       «Одежда» 

 

17.12. 

 39. Падежные 

конструкции. 

Дательный падеж 

множественного 

числа 

существительных 

 

Учить образовывать 

существительные в 

дательном падеже 

множественного числа. 
Воспитывать желание 
доводить начатое до 
конца. 

Игры и 

упражнения 

Игра с мячом 

«Выдели голосом 

конец слова» 

Логическая игра 

«Цепочка» 

(Логопед 

показывает 

карточку с 

изображением 1 

Составление 

предложений в 

игре «Что 

прислала почта?» 
(каждому ребенку 
по почте пришло 
письмо. 
Предлагается 
детям вскрыть 
конверты и 
сказать полным 
предложением, 
что и сколько им 

 
Дыхат. упр. 
«Трубач»,  
Кинезиол.упр. 
по выбору детей 
 

Демонстрационн

ые картинки с 

изображением 

одежды 

Конверты на 

каждого ребенка 

с карточками в 

нем: на карточках 

разные предметы 

от1 до5); 

Карточки для 
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предмета.  Далее 

откликается 

ребенок, у 

которого на 

карточке 2 таких 

предмета, затем-3, 

4 и 5);  

Д/у «Назови, 

сколько?» (дети 

раскладывают 

свои картинки в 

соответствии с 

кружками на 

карточке и 

называют, сколько 

предметов на них 

изображено) 

прислали 
(Примерный 
речевой материал: 
Мне прислали по 
почте: одину 
кофту, два 
валенка, пять 
перчаток ….) 

игры «Цепочка» 

с предметами от 

1 до5. 

 (Л.В. Лопатина, 

с.150) 

21.12.  40. Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Зимняя одежда» 

с опорой на схему.   

 

 

 

 

 

Учить составлять 

описательный   рассказ 

по картине; включать в 

рассказ наиболее 

точные слова для 

обозначения цвета, 

величины, 

использовать 

антонимы для 

сравнения лошади с 

жеребенком; 

упражнять в 

произношении 

скороговорки в разном 

темпе и с разной силой 

голоса. закреплять 

умение составлять 

Загадки по теме 

«Одежда» 

Игры и 

упражнения  

««Назови 

ласково» 

«Отгадай, кто где 

стоит» 

«Справа - слева» 

 

Упр. «Составь 

предложение» 

Упр. «Подумай и 

ответь» 

Упр. Составь и 

измени схему 

слова» 

Дыхат. упр. 

«Дровосек» 

 

Телесное упр. 

«Плечи 

прыгают» 
Перекрестное 
марширо- 
вания 

Схема. 

Предметные 

картинки по теме 

«Обувь» 
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предложения из 

заданных слов, 

самостоятельно менять 

их порядок. 

Упражнять в «чтении» 

предложения после 

каждой перестановки 

слов. 

Воспитание 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к ответам 

других детей.  

 

3 неделя декабря      Новогодний калейдоскоп                        «Обувь» 

24.01.  41. Предлог С/СО 

 

 

 

 

Познакомить 

детей с 

пространственным 

значением и 

схемой предлога 

С/СО. 

Учить составлять 

предложения и 

схемы к ним с 

этим предлогом. 

Воспитывать 

вежливость, 

дружелюбие, 

инициативность 

детей. 

 

Составление 

предложений со 

знакомыми 

предлогами. 

Лексические 

упражнения : 

«Откуда упал 

ботинок?», 

«С кем ты 

дружишь?» 

 

Составление 5-7 

предложений по 

с/к, дополняя 

ситуацию. 

из них 2-3 

предложения 

(желательно с 

определениями) 

изображаются в 

виде схем. 

Пословицы о 

вежливости, 

дружбе 

Дыхат. упр. 
«Греем руки» 
 
Упр. «Я 
хороший» 
 
 
Глазодв. 

Упр. 

«Краски-глазки» 

Схемы 

предлогов:  

В, НА, ПОД, 

С/СО; 

Бабочка; Муляжи 

фруктов, ягод; 

Игрушка ёжик 

(лучше бибабо), 

корзинка; 

С/к, 

изображающие 

какое-либо 

движение; 

П/к диких 

животных и их 

детенышей; 

Инд.картинки 

для составления 

предложений. 
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(см.Т.А. 

Ткаченко, с.80) 

28.01.  42. Рассказ по 

сюжетной картинке 

«Как одеты дети 

зимой.»  

Формировать 

умение составлять 

повествовательны

й рассказ по 

картинке, 

вопросам и 

пересказывать его 

с опорой на 

картинно- 

графический план. 

Загадки по теме 

«Обувь» 

И/у «Угадай-ка» 

И/у «Чего не 

стало?» (не стало 

носков, 

шарфов…) 

Беседа по 

содержанию. 

- Какое время года 

на картинке? 

- Что делали 

ребята во дворе? 

- Во что одеты 

дети?? 

- Что вам 

особенно 

понравилось в 

рассказе? 

Повторное чтение 

с установкой на 

пересказ. 

Пересказы детей. 

Анализ 

пересказов. 

 

Телесное упр. 

«Яблочко по 

блюдечку 

катилось» 

 
 
Упр. «Я 
хороший» 
 
 

Сюжетная 

картинка по теме 

«Как одеты дети 

зимой» 

 

              4  неделя января                     Новый год                                                                                           «Новы год» 

 

28.12. 

 43. Согласование 

числительных 

 с  существительными 

 

Учить 

согласовывать  

словосочетание из 

числительного и 

существительного 

в именительном  

падеже. 

Упражнять детей в 

составлении 

предложений с 

данными 

словосочетаниями. 

Д/у «Посчитай» - 

детям 

демонстрируются 

картинки с 

изображением 

нескольких 

предметов и 

предлагается 

сосчитать их (одна 

сосна, две сосны, 

…пять сосен; 

один шар, два 

Составление 

предложений в 

игре «Что 

прислала почта?» 

(каждому ребенку 

по почте пришло 

письмо. 

Предлагается 

детям вскрыть 

конверты и 

сказать полным 

предложением, 

Кинезиол. 

упр. «Лезгинка» 

«Кулак-кольцо» 

«Ухо-нос» 

 

Дыхат.упр. 

«Мячик-ямка» 

 

Демонстрационн

ые картинки с 

изображением 

хвойных 

деревьев, 

елочных игрушек 

и предметов: 

шар, гриб, стол, 

мяч, окно, ведро, 

тетрадь, перо, 

колесо); 

Конверты на 
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Воспитывать 

желание доводить 

начатое до конца. 

шара….пять 

шаров); 

Примерный 

лексический 

материал: сосна, 

ель, кедр, гриб, 

стол, кукла, окно. 

перо, ведро, 

тетрадь, колесо; 

Логическая игра 

«Цепочка» 

(Логопед 

показывает 

карточку с 

изображением 1 

предмета.  Далее 

откликается 

ребенок, у 

которого на 

карточке 2 таких 

предмета, затем-3, 

4 и 5);  

Д/у «Назови, 

сколько?» (дети 

раскладывают 

свои картинки в 

соответствии с 

кружками на 

карточке и 

называют, сколько 

предметов на них 

изображено) 

что и сколько им 

прислали 

(Примерный 

речевой материал: 

Мне прислали по 

почте: один мяч, 

два лимона, пять 

шаров, два 

карандаша, пять 

тетрадей, одно 

кольцо, четыре 

скакалки, пять 

ведер, пять 

ручек…) 

каждого ребенка 

с карточками в 

нем: на карточках 

разные предметы 

от1 до5); 

Карточки для 

игры «Цепочка» 

с предметами от 

1 до5 (шарф, 

пень, шкаф, 

книга, ручка, 

гнездо) 

 (Л.В. Лопатина, 

с.150) 

 

31.21. 

 44.Составление 

рассказа по серии 

Учить составлять 
рассказы по серии 

Игры и упр. 
«Отгадай-ка» 

Упр. «Составь 
рассказ по 

Функц. упр. 
«Руки-ноги»№1 

Искусственная 
ёлка, ёлочные 
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картинок «Новогодний 

праздник» 

 

 

картинок и 
вопросам. 
Учить составлять 
сложноподчинённ
ые предложения с 
союзами «куда», 
«где», «который», 
«потому что». 
Закрепить навык 
использования 
предложно 
 

«Закончи 
предложение» 
«Что сначала, что 
потом» 
«Подумай и 
ответь» 

картинке» 
 
 
 

 
Телесное упр. 

«Яблочко по 

блюдечку 

катилось» 

 
 
 

игрушки, 
предметные и 
сюжетные 
картинки, 
карточки 
символы слов- 
признаков, 
схемы 
предложений. 
(Т.Ю.Бардышев
а стр. 

         2 неделя января        Рождественские колядки                                                                                   «Зимние забавы»                                       
 

 

11.01. 

 45.Согласование 

относительных 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закрепление 
представлений о 
профессиях, 
связанных с 
производством 
одежды, обуви, 
головных уборов 
Словообразование 
относительных 
прилагательных 
(по сезону, 
материалу, 
способу 
изготовления). 
Согласование 
относительных 
прилагательных с 
существительным
и в роде, числе и 
падеже. 
Различение и 
употребление 
глаголов одевать 
(одеть) – 
надевать 

Подбор обуви, 

одежды, головных 

уборов к зимнему 

сезону, 

проговаривание 

словосочетаний с 

прилагательными 

зимний, зимняя, 

зимнее; 

спортивный, 

спортивная, 

спортивные; 

(оставшиеся 

«лишние» 

предметы 

убираются; 

Игра «Три рейки» - 

классификация 

отобранных 

предметов по 

назначению (обувь, 

одежда, головные 

 Составление 

предложений о 

предметах обуви, 

одежды, головных 

уборов; 

Игра «Что из чего 

и какое?» - 

упражнение в  

словообразовании 

относительных 

прилагательных 

по материалу и 

составление 

предложений с 

полученными 

словосочетаниями 

(по 

индивидуальным 

картинкам) (Это 

ботинки из кожи. 

Мама купила 

Саше кожаные 

Телесное упр. 

«Плечи 

прыгают» 

 

 

 

П/к с 

изображением 

обуви, одежды, 

головных уборов. 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

профессий 

людей, 

изготавливающи

х одежду. 

Сюжетна 

картинка 

«Бегущие 

спортсмены 

(лыжники)»; 

Фишки для 

поощрения детей. 

 

Предметы 

спортивной 

одежды, 
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(надеть). 
Уточнить 
пространственное 
значение предлога 
«из-за», 
упражнять детей в 
правильном 
употреблении 
предлога «из-за», 
учить составлять 
разнообразные 
предложения с 
данным 
предлогом. 
Воспитывать 

произвольность 

поведения. 

уборы); 

Игра «Кто что 

делает?» - 

закрепление 

представлений о 

профессиях людей,  

изготавливающих 

одежду, обувь, 

головные уборы 

(кроит одежду - 

закройщик; шьет – 

портниха, швея ; 

чинит обувь – 

сапожник и др.) 

Составление 

разных 

предложений по 

вопросу «Откуда 

выбежали 

бегуны?» 

(из-за поворота, 

из-за леса, из-за 

дома и т.п.); 

Выкладывание 

схем предложений 

с использованием 

символа предлога 

«из-за». 

ботинки. Это 

кофта из шерсти. 

Мама связала 

шерстяную 

кофту.); 

Спряжение 

глаголов по 

образцу в 

настоящем и 

будущем времени 

(одеть младшего 

брата на 

прогулку; надеть 

шерстяной 

свитер и вязаную 

шапку; помогать 

маме одевать 

младшего брата, 

надевать одежду 

по сезону) 

относящиеся к 

зимнему сезону. 

14.01.  46.Пересказ рассказа 

неизвестного автора 

«Рожденственский 

ангел» (по опорным 

рисункам) 

 

Учить детей 

составлять 

пересказ текста с 

опорой на 

рисунки- 

пиктограммы. 

 

«Один-много» 

«Что  

изменилось?» 

«Назови  ласково» 

 

Составление  

пересказа с 

опорой на 

рисунки – 

пиктограммы. 

Функц. Упр. 

«Руки-ноги»№2 

 

Дыхат.упр. 

«Мячик-ямка» 

Текст рассказа 

неизвестного 

писателя 

«Рожденственски

й ангел», 

опорные 
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Учить детей 

работать сообща, 

помогать друг 

друну. 

 

рисунки, 

(Н.Е. Арбекова 

стр. 71 

3 неделя января             Всемирный день «спасибо»                                                                                   Головные уборы 

18.01.  47.Родственные слова Формировать 

понятия 

«Родственные 

слова» 

Учить 

использовать эти 

слова в 

предложениях. 

Формировать 

сематическую 

сторону печи. 

Формировать 

навык подбора 

слов- синонимов. 

Игры и упр. 

«Родственные 

слова» 

«Подбери слово- 

признак» 

«Замени 

словечко» 

  

Игра «Подумай и 

договори»- 

дополнение 

предложений, 

используя 

родственные 

слова. 
 

Функц. Упр. 

«Руки-ноги»№2 

 

Дыхат.упр. 

«Мячик-ямка» 

Конверты с 

карточками на 

которых 

изображено 

разное количество 

предметов (от1 

до5) 

Картинки с 

головными 

уборами 

08.02.  48.   Составление 

рассказа  из личного 

опыта «Собираюсь на 

прогулку» 

 

 

Учить составлять 

рассказ из личного 

опыта. Уметь 

классифицировать 

головные уборы, 

знать ее 

назначение. 

Продолжать 

формировать 

навыки 

словоизменения ( 

согласование 

числительных с 

существительным

Мнемозагадки 

«Шляпа», 

«Шапка» и т.д. 

Д/и «Чего не 

хватает» 

И/у «Сосчитай 

правильно» 

Постановка цели 

для составления 

рассказов. 

Совместное 

составление плана 

рассказа. 

Рассказы детей. 

 

 

Телесные упр. 
«Часы», 
«Качели» 
 

 

Мнемозагадки 

про головные 

убор 

Видео 

презентация « 

Головные уборы» 

Мяч. 

Картина 

«Головные 

уборы» 
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и) Воспитывать 

произвольность 

поведения 

              4 неделя  января         Общенародный праздник народов Севера.                                               Зимующие птицы 

25.02.  49.Согласование 

относительных 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Учить 

образовывать и 

употреблять в 

речи 

относительные 

прилагательные от 

существительных. 

 

Игры и 

упражнения 

«Отгадай загадку» 

«Что 

изменилось?» 

«Назови ласково 

Составление 

рассказа 

«Зимующие 

птицы» 

Дыхат упр. 

«Сдуй 

снежинку» 

Предварительная 

работа: 

разучивание 

стихотворения 

А.Б. «Снегирь». 

28.02. 

 

 50. Пересказ рассказа 

М.Пришвина «Дятел» 

Учить 
коллективному 
составлению 
плана 
прослушанного 
рассказа с 
установкой на 
запоминание. 
Закреплять 
представления о 
зимующих птицах. 
Обогащать 
лексику 
причастиями. 
Закреплять 
употребления  
предлогов. 
Воспитывать  

интерес к 

художественному 

слову. 

Повторение 

зимующих птиц; 

Словообразование 

причастий по 

образцу на 

материале 

рассказа; 

подбор признаков 

и действий к 

дятлу; 

Краткое 
вступительное 
слово логопеда о 
дятлах (по 
А.Э.Брему; 
Чтение логопедом 
адаптированного 
текста рассказа 
М.Пришвина 
«Дятел»; 
Коллективное 
составление плана 
рассказа; 
Беседа по 
содержанию 
рассказа   
 Как называется 
прочитанный 
рассказ? Кто 
написал этот 
рассказ? Что 
пришлось сделать 
дятлу, чтобы 

Дыхат упр. 

«Сдуй снежинку 

с рукавички» 

Раздаточные п/к: 

снегирь, синица, 

сова, тетерев, 

воробей, сорока, 

ворона, голубь, 

клест, дятел 

пестрый. (см. 

Приложение 3). 

Адаптированный 

текст рассказа 

М.Пришвина 

«Дятел»; 

Отрывок из 

статьи о дятлах 

из «Жизни 

животных» 

А.Э.Брема.( 

В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко, 

с13) 
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сбросить 
отработанную 
шишку? О чем 
говорит этот 
поступок дятла? 
Почему дятла 
называют в 
народе лесным 
доктором?; 
Затем роли 
меняются: дети, 
стимулируемые 
логопедом, ставят 
вопросы.  
Игра «Потерялись 
маленькие слова»  
- третье чтение 
рассказа с 
пропуском 
предлогов (дети 
вставляют 
пропущенные 
предлоги); 
Пересказ рассказа 

по цепочке по 

составленному 

плану с 

предварительным 

припоминанием 

плана 

 

1 неделя февраля       День российской науки                                   «Мебель» 

01.02.  51. Союз 

 «потому что». 

 Сложносо- 

чиненное 

предложение 

Учить детей 
правильно строить 
предложение с 
причинно-
следственной 

Д/и «Исправь 

Почемучку» 

Упр. «Исправь 

ошибку» 

Упр. «Что 

Рассказывание 
сказки « Про  
Почему и 
Потому»; 
Беседа по 
содержанию 

Перекрестное 
марширо- 
вание 
 
 

Мальчик 
Почемучка; 

С/к с 
изображением 
разных времен 
года; 
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связью.  
Учить в речи 
правильно 
пользоваться 
союзом «потому 
что». 
Воспитывать 

доброжелательнос

ть, умение 

дополнять ответы 

детей. 

лишнее» сказки; 
«Почемучкины»  

вопросы - в роли 

«почемучек» 

выступают дети и 

задают вопросы 

логопеду 

Сказка « Про 
Почему и 
Потому» 
(Н.Рыбакова) 
 

04.02.  52. Составление 

рассказа из личного 

опыта «Мебель в 

нашей квартире» 

 

 

Учить составлять 
рассказ из личного 
опыта. Уметь 
классифицировать 
мебель, знать ее 
назначение. 
Продолжать 
формировать 
навыки 
словоизменения ( 
согласование 
числительных с 
существительным
и) Воспитывать 
произвольность 
поведения. 

Мнемозагадки 

«Стул», «Стол» и 

т.д. 

Д/и «Новая 

квартира» 

Беседа: 

-Без чего наши 

квартиры были бы 

неуютными? 

-Из чего сделана 

мебель в наших 

квартирах? 

И/у «Сосчитай 

правильно»(5 

предметов 

мебели: 5 стульев, 

5 столов, 5 кресел 

т.д 

 

Постановка цели 

для составления 

рассказов. 

Совместное 

составление плана 

рассказа. 

Рассказы детей. 

 
 

Кинезиол. 

упр. «Лезгинка» 

«Кулак-кольцо» 

«Ухо-нос» 

 
Перекрестное 
марширо- 
вание 
 
 
 

Мнемозагадки о 

предметах 

мебели 

Макет 

деревянного дома 

с мебелью 

П/к, 

изображающие 

мебель. 

Мяч. 

Картина 

«Комната» 

( С.Н.Сазонова, 

с.111 

              2 неделя февраля                                                День доброты                                                             «Домашние животные» 
09.03.  

 

53. Единственное и 

множественное число 

существительных 

Обогащать 
словарь детей по 
теме «Домашние 
животные и их 

Загадки о 
домашних 
животных 

Рассказ «Спор 

животных» 
Пересказ по 

Телесное упр. 

«Плечи 

прыгают» 

Маски домашних 

животных, 

игрушки или 
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 детеныши»; 
закрепить навыки 
образования 
единственного и 
множественного 
числа 
существительных; 
продолжать учить 
правильному 
употреблению 
местоимений мой, 
моя, моё, мои. 
Развивать навыки 
пересказа. 
Воспитывать 
экологическую 
культуру 

Беседа о домашних 
животных 
П/и «Найди свою 
маму» 
Д/игра «Один- не 

один» (ягненок-

ягнята, козленок-

козлята и т.д.),  

Д/и «У кого кто?», 

 «Назови  

ласково» 
Д/игры «Мой, моя, 
моё, мои», 
  «Чей? Чья? Чьё? 
Чьи?» 
« Чего не стало?» 

« Что 

изменилось?» 

« Что 

добавилось?» 

 

ролям  

 

Кинезиол. 

упр. «Лезгинка» 

«Кулак-кольцо» 

«Ухо-нос» 

 

 

 

 

изображения 

домашних 

животных, 

картинки частей 

тела (морда, уши, 

хвост, уши, лапы, 

туловище); 

картинки с 

изображением 

коровника, 

конуры, 

конюшни, 

свинарника и др.) 

Плакат «Мой, 

моя, мои» 

 

12.03. 
 

 54. Составление 

описательного  

рассказа по картине 

«Лошадь с 

жеребенком» 

 

Учить составлять 

описательный  

рассказ по 

картине; включать 

в рассказ наиболее 

точные слова для 

обозначения 

цвета, величины, 

использовать 

антонимы для 

сравнения лошади 

с жеребенком; 

упражнять в 

Загадка «Овса 

поела – и снова за 

дело»; 

- Почему вы 

думаете, что это 

лошадь?; 

Скороговорка «От 

топота копыт пыль 

по полю летит» 

(медленно, быстро, 

еще быстрее; затем 

тихо, еще тише, 

шепотом); 

Работа по картине 

«Лошадь с 

жеребенком» 

Вступительная 

беседа 

-Кто нарисован 

на этой картине? 

-Какая лошадь? 

(Большая, 

сильная, 

длинноногая) 

- Какая у нее 

шерсть? 

«Плечи 

прыгают» 

 

 

Кинезиол. 

упр. «Лезгинка» 

«Кулак-кольцо» 

«Ухо-нос» 

 

 

 

Картина «Лошадь 

с жеребенком» 

(из серии 

«Домашние 

животные»); 

Рассказ 

К.Д.Ушинского 

«Лошадка» 
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произношении 

скороговорки в 

разном темпе и с 

разной силой 

голоса. закреплять 

умение составлять 

предложения из 

заданных слов, 

самостоятельно 

менять их 

порядок. 

Упражнять в 

«чтении» 

предложения 

после каждой 

перестановки 

слов. 

Воспитание 

внимательного и 

доброжелательног

о отношения к 

ответам других 

детей.  
 

Игра «Какое слово 

заблудилось?» 

(очень ; лошадь; 

овес; есть; любит) 

Переставьте слова 

так, чтобы 

получилось 

предложение.  

 

 
 

(Гладкая, 

блестящая, 

короткая)  

.У лошади 

красивая длинная 

голова, стоячие 

уши, между 

ушами челка, 

большие глаза, 

длинная шея, на 

шее грива. 

Сравнение 

лошади с 

жеребенком. (Чем 

они отличаются 

ем они похожи? 

Какую пользу 

приносит 

лошадь?) 

Составление 

рассказа по 

картине, 

сравнивая лошадь 

с жеребенком. 

Слушание 

рассказа 

«Лошадка»; 

-Как описывается 

в рассказе конь? 

Какими  словами 

заканчивается 

рассказ? 

 

3 неделя февраля         Международный  день  родного языка                                         «Домашние птицы 
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16.03. 

 55.Слова синонимы, 

слова антонимы. 

 

 

Учить детей 
понятиям 
«синонимы» и 
«антонимы» и 
противоположные 
по смыслу. Учить 
детей составлять 
предложения с 
заданными 
словами.  

Игры и 

упражнения 

«Подскажи 

словечко» 

«Кто лишний» 

 

 

Составление 

рассказа 

«Домашние 

птицы» 

Телесные упр. 
«Часы», 
«Качели» 
 
Дыхат. упр. 
«Жук» 
 

Картинки с 

домашними 

птицами. 

 

18.03. 

 56.   Составление 

рассказа по сюжетной 

картине «Домашние 

птицы» 

Учить детей 

составлять рассказ 

по картине. 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

придумывать 

события, 

предшествующие 

и последующие 

событиям, 

изображенным на 

картине. 

Упражнять в 

подборе признаков 

и действий к 

предметам. 

Развивать умение 

придумывать 

название рассказу, 

составлять их в 

соответствии с 

составленным 

планом или из 

личного опыта (по 

Игры и 

упражнения 

«Подскажи 

словечко» 

«Кто лишний» 

 

Беседа по картине 

- Кого вы видите 

на картине?  

-Что делает 

корова, лошадь и 

т.д. 

Как одним словом 

мы можем 

назвать того, кто 

гуляет на 

скотном дворе? 

 

Телесные упр. 
«Часы», 
«Качели» 
 
Дыхат.упр. 
«Мячик-ямка» 
 

Упр. «Я 
хороший» 
 

 

 

 

 

 

Набор картинок 

из игры 

«Контрасты» 
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выбору) 

4 неделя февраля     День защитников отечества          «Наша Армия. Военные  

 

22.02. 

 57. Словообразования 

существительных. 

Усвоение  

словообразования 

существительных, 

обозначающих 

воинов-

защитников 

различных 

военных 

профессий. 

Обогащение речи 

словами- 

синонимами, 

словами-

антонимами. 

 Воспитание 

уважения, любви и 

благодарности к 

Российской 

Армии, которая 

стоит на страже 

мирной жизни 

Какие военные 

профессии вы 

знаете? 

- Для чего нужна 

Армия? 

д/у «Скажи иначе» 

Игра «Один-

много» (пушка-

пушки, 

пограничник-

пограничники…) 

«Кто защищает 

Отечество» 

Л/у «Какой, 

какие?» (подбор 

определений к 

словам:  

воин - воины,  

солдат - солдаты, 

 боец - бойцы,  

защитник - 

защитники,  

герой - герои) 

 Разучивание 

стихотворения 

Наша армия 

родная 

И отважна, и 

сильна 

Никому не 

угрожает 

Охраняет нас она 

Пословица «Мир 

строит, а война 

разрушает» 

Функц. упр. 

«Руки-ноги»№3 

 

Растяжка 
«Дерево» 
 
 
Дыхат.упр. 

«Мячик-ямка», 

«Греем руки» 
 

Фотографии 

солдат и техники 

различных 

военных 

специальностей, 

слайды с 

изображением 

парада разных 

родов войск, 

техники. 

Картинный 

материал по теме 

«Наша Армия». 

Игрушечные 

танки 

Сюжетная 

картина «Вечный 

огонь у 

Кремлевской 

стены» 

25.02.2

1 

 58 .  Словообразования 

существительных с 

помощью суффиксов. 

Расширять знания 

о том, что 

Российская 

Армия- защитница 

нашей Родины. 

Уточнить 

представления о 

родах войск. 

Развивать навыки 

Оргмомент. И/у 

«Закончи 

предложение»; 

Введение в тему – 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

военной техники 

Обобщающая 
беседа по теме: 
-Назовите 
военную технику 
- Кто ею 
управляет? 
- Какие рода 
войск вы знаете? 
-Как называется 
военный, 

Функц. упр. 

«Руки-ноги»№3 

 
Растяжка 
«Дерево» 
 
 
Дыхат.упр. 

«Мячик-ямка», 

Картинки с 

изображением 

воинов разных 

родов войск 

Иллюстрации с 

изображением 

военной техники, 

солдатская 

атрибутика 
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контекстной речи. 

Закреплять навыки 

словообразования 

(образование 

существительных 

при помощи 

суффиксов) 

Воспитывать 

уважение к людям 

военных 

специальностей. 

служащий в 
пехотных 
войсках? 
артиллерийских? 
ракетных? 
десантных? 
морских? 
пограничных? 
-Кто обучает 
молодыхсолдат 
военному делу? 
Чтобы стать 
офицером, надо 
закончить 
военное училище. 
Офицеры и 
солдаты- люди 
сильные, смелые, 
храбрые и 
выносливые. Как 
они становятся 
такими? 
Каждый мальчик, 
когда станет 
взрослым, будет 
служить в армии. 
- Мальчики, в 
каких войсках вы 
хотели бы 
служить и 
почему? 
Рассуждения 

детей  

«Греем руки» 
 

(желательно 

1 неделя марта     Культовый праздник «Медвежьи игрища               « Дикие животные» 

 

01.03.2

1 

 59.  Притяжательные 

прилагательные  

 

 

Закрепить навык 

практического 

употребления в 

речи 

Игра «Четвертый 

лишний»; 

Игра «Кто самый 

внимательный?»  

Игра «Кто первый 

догадается?» - на 

развитие 

логического 

Дыхат. упр. 
«Греем руки» 
 
 

П/к: ласточка, 

воробей, змея, 

грач; корова, 

лошадь, волк. 
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притяжательных 

прилагательных. 

Воспитывать 

желание доводить 

начатое до конца. 

 

 

 

 

Обучающий этап- 

интонационно 

подчеркивается 

связь между 

вопросами: Чей? 

Чье? Чья? и 

прилагательными 

мужского и 

женского рода  

(Морда лисы, она 

чья?- лисья. 

Копыта оленя, 

они чьи?- оленьи 

Глаза белки, они 

чьи? –беличьи и 

т.д.) 

 

 

 

 

мышления и 

связного 

высказывания 

(например: 

медведь живет в 

берлоге - это 

медвежья 

берлога; лиса 

живет в норе- 

это лисья нора) 

 

 

 

 кошка; медведь, 

скворец, лиса. 

заяц. 

П/к домашних и 

диких животных, 

птиц с 

недорисованной 

какой-либо 

частью; 

Ширма, 

игрушки разных 

животных; 

П/к, 

изображающие 

жилища 

животных и 

птиц: дупло, 

нора, логово, 

берлога,  гнездо. 

(Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, 

с.194) 

 

04.03.2

1 

 60.Приставочные 

глаголы. 

Дифференциация 

глаголов с наиболее 

продуктивными 

приставками. 

Учить детей по 

смыслу подбирать 

приставочный 

глагол. Упражнять 

в употреблении 

предлога «в», 

произношении 

слов сложной 

слоговой 

структуры. 

Воспитывать 

умение дополнять 

Уточнение и 

закрепление 

значения слов: 

подплыла, 

отплыла, доплыла, 

переплыла, 

заплыла. 

Д/и на логику «У 

кого что?»: у 

птиц-перья, у 

животного- 

шерсть, у рыбы - 

Практическое 

употребление 

предлога «в», 

составление 

предложений:  

Рыба плавает в 

аквариуме.  

Мальчик опустил 

рыбку в аквариум. 

Рыбка ест корм в 

аквариуме 

Функц. упр. 

«Руки-ноги»№2 

 

 

Иллюстрации с 

изображением 

обитателей 

водоемов. 

Музыка для 

релаксации 
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ответы товарищей чешуя. 

Упражнения на 

дифференциацию 

глаголов с  

продуктивными 

приставками:  в-, 

вы-, под-, от-, при-, 

у-, пере-, за-, от-, 

на-: 

входит-выходит    

влетает-

вылетает; 

въезжает-

выезжает; 

прибегает-

убегает: 

приезжает-

уезжает;   

приходит-уходит 

подлетает-

отлетает; 

 закрывает-

открывает 

наливает-

выливает;  

насыпает-

высыпает 

2 неделя марта      Международный женский день.                            «8 марта» 

 

11.03.2

1 

 61.Составление 

рассказа по сюжетной 

картинке «8 марта»  

Формировать 

навыки 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Формировать 

Игры и упр. 

«Подарки для 

девочек» 

«Составь рассказ» 

Беседа по 

картинке «Семья» 

Беседа о 

празднике 8 

Марта. 

Дыхат. упр. 

«Дровосек» 

 

Телесное упр. 

«Плечи 

прыгают» 

Предметные и 

сюжетные 

картинки по теме 

«8 марта» 

Игрушки, 

аудиозапись 
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связную речь. 

Закрепить понятия 

семейно 

родственных 

связей. 

 

 

 

танцевальной 

музыки. 

                                                                3 неделя марта.              День оленевода.                                                    «Транспорт» 

 

15.03.2

1 

 62. Родительный 

падеж множественного 

числа 

существительных 

Учить 

образовывать 

существительные 

в родительном 

падеже 

множественного 

числа. Закрепить 

правило 

образования 

родительного 

падежа с 

предлогом У. 

Воспитывать 

активность детей. 

Лексическое 

упражнение «Чего 

много на улицах, 

дорогах?» 

(автомобилей, 

машин, грузовиков, 

самосвалов, 

снегоуборочных 

машин и т.д. 

«Чего в группе 

много?» (с 

выделением в 

голосе окончания 

слова, например: 

шаров, столов, 

стульев, шкафов, 

полок, кукол). 

Игра «Закрытый 

букет» 

 

Составление 

полных 

предложений в 

ответах на 

вопросы о 

танспорте. 

Составление 
предложений  с 
предлогом У в 
ответах на 
вопросы. 

Телесные упр. 
«Часы», 
«Качели» 
 
 
 
 

Телефонные 

аппараты; 

«Закрытая» 

картина; 

На каждый стол 

–коробочка со 

спрятанной в 

ней  игрушкой . 

 

18.03.2

1 

 63. Творительный 

падеж множественного 

числа 

существительных 

Учить употреблять 

существительные 

в творительном 

падеже 

множественного 

числа, 

согласовывая 

Лексическое 

упражнение «Чем 

(кем) можно 

любоваться в 

лесу?»; 

Игра «В 

зоопарке»; 

Составление 

предложений в 

ответах на 

вопросы: 

- С чем люди 

садятся в поезд? 

(с сумками, с 

Функц. упр. 
«Шалуны» 
 
Перекрестное 
марширо- 
вание 

Картинки с 

изображением 

различных пород 

деревьев, цветов; 

Картинки с 

изображением 

даров леса. Кукла 
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данные 

существительные 

с глаголом; учить 

замечать и 

исправлять 

ошибки в 

падежном 

согласовании 

глагола и 

существительного; 

уточнить и 

активизировать 

словарь детей. 

Воспитывать 

инициативность 

детей 

Игра «Бабушкина 

корзинка»; 
Объяснение 
малознакомых 
слов: сверток, 
авоська, рулон. 
Предложить детям 

вспомнить друзей 

Незнайки и 

придумать, с чем 

они пришли в 

гости? (Винтик 

пришел с двумя 

шоколадками; 

Шпунтик пришел с 

тремя яблоками и 

пр.); 

чемоданами,  со 

свертками, с 

авоськами, с 

рулонами, с 

пакетами, с 

билетами, с 

документами…)  

- С чем дети идут 

из библиотеки? - 

(с книгами, с 

рассказами, со 

сказками в них) 

Незнайка. 

Корзинка. 

(Т.А.Ткаченко, 

с.58) 

               4 неделя апреля                                                         Всемирный день вводных ресурсов                                                        «Ранняя 

весна». 

 

21.03.2

1 

 64. Составление 

рассказа по слуховым 

образам на тему 

«Весна» 

(интегрированное 

занятие) 

Научить детей 
составлять рассказ 
по слуховым 
образам; 
Упражнять детей в 
подборе 
признаков. 
Закрепить 
правильное 
произношение 
введенных в речь 
звуков. 
 Развивать 
слуховое 
внимание, 
слуховую память, 
воображение. 

Оргмомент. 

Введение в тему 

занятия.  (Какое 

сейчас время 

года? Назовите 

весенние месяцы.  

Какому весеннему 

месяцу 

соответствует 

ранняя, поздняя 

весна, середина 

весны?); 

Подбор картинок 

к услышанным 

звукам 

Описание детьми 
услышанного 
весеннего 
звучания 
(явления) с 
опорой на 
картинку 
(составление 
фрагментов 
рассказа); 
Коллективное 
составление плана 
рассказа; 
Составление 
рассказа детьми 
(соблюдая 
логическую 

Психогимнастик

а «Лучик 

солнца»  

 

Аудиозапись 

«звуков весны» 

(капель, 

журчание 

ручья, весенний 

дождь-ливень, 

гром; 

жужжание 

пчел, пение 

птиц); 

Пейзажные 

картинки на 

весеннюю 

тематику; 

Музыкальный 
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Воспитывать 

инициативность 

детей. 

 

(Послушайте 

звуки весны. 

Назовите их и 

подберите 

картинку, 

соответствующу

ю звучанию); 

«Музыкорисовани

е»  на тему весны 

без наглядной 

опоры» (Дети с 

закрытыми 

глазами слушают 

музыкальный 

отрывок из 

альбома 

П.И.Чайковского 

«Времена года» - 

«Апрель») 

- Какая музыка 

звучала вначале? 

(тихая, нежная, 

плавная) 

- Какой мелодией 

сменилась потом? 

(радостной, 

веселой, громкой, 

звонкой) 

- Что вы 

представляли, 

слушая тихую, 

нежную, плавную 

музыку? 

(Например, 

последовательнос
ть, дети по 
цепочке 
рассказывают 
фрагменты) 
Рассказывание 
всего текста 
«Весна» 
(составленного 
коллективными 
усилиями) 
Например: « 
Наступила весна. 
 Солнце ярко 
светит и сильнее 
греет.  
Дни стали 
длиннее, а ночи 
короче. 
 По небу плывут 
белые, воздушные, 
пушистые облака.  
Когда они 
собираются в 
тучи, то льет 
дождь, гремит 
гром.  
Весной тает снег. 
 Капают 
сосульки. Журчат 
ручьи, дети 
любят пускать 
кораблики. На 
земле появляется 
первая зеленая 
травка.  
На деревьях 
набухают почки. 
Ветер ласково 

отрывок из 

альбома 

П.И.Чайковског

о «Времена 

года» - 

«Апрель»; 

Материл для 

рисования на 

выбор детей 

(акварель, гуашь, 

карандаши, 

альбомные листы 

бумаги…) 
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«Наступает 

весны. Набухают 

почки. Вся 

природа медленно 

просыпается.» 

-Какими цветами 

вы нарисуете 

начало весны)?; 

Называние 

весенних звуков 

по 

представлениям 

(капель, журчание 

ручья, весенний 

дождь-ливень, 

гром,  жужжание 

пчел, пение птиц, 

шум ветра); 

колышет ветки, и 
они шумят ш-ш-
ш.  
 С юга 
прилетают плицы 
и радостно звонко 
поют. Они 
радуются солнцу, 
весне.  
Птицы вьют 

гнезда и выводят 

птинцов. 

25.03.2

1 

 65. Рассказ по 

картинке по теме 

«Ранняя весна» 

Учить составлять 

рассказы по 

картинному плану 

и вопросам. 

Закрепить словарь 

семантического 

поля «Весна» 

Формировать 

умение 

распространять 

предложения с 

помощью слов- 

действий. 

Игры и упр. 

«Подбери слово- 

действие» 

 

Беседа по 

сюжетной 

картинке «Весна» 

Упр. «Перескажи 

по плану» 

Телесные упр. 
«Часы», 
«Качели» 
 
 
Телесное упр. 

«Плечи 

прыгают» 

 

 

Сюжетная 

картинка 

«Наступила 

весна» 

Картинный план 

рассказа. 

Предметные 

картинки о весне. 

Карточки- 

символы слов 

действий. 

        5 неделя марта   Международный день птиц                                                                                            «Перелётные птицы» 

29.04.2

1 

 66. Согласование 

относительных 

Уточнить 
пространственное 

Выполнение 

инструкций 

Придумывание 

новой сказочной 

Телесное упр. 

«Яблочко по 

Демонстрационн

ые схемы 
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прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

 

значение предлога 
«из-за», «из-под». 
Упражнять детей в 
правильном 
употреблении 
предлогов, учить 
составлять 
разнообразные 
предложения с 
данными 
предлогами. 
Воспитывать 
произвольность 
поведения. 

(встать за дверь, 

за шкаф, за стол, 

за штору, за 

тумбочку); 

Составление 

разных 

предложений по 

вопросу «Откуда 

вылетела 

ласточка?» 

Выкладывание 

схем предложений 

с использованием 

символа предлога 

«из-за». 

Д/у «Что или кто 

под чем?». 

Д/у «Что 

пропустил 

Незнайка?». 

Игра с мячом 

«Скажи наоборот» 

- замена в 

предложении 

предлога «под» на 

предлог «из-под». 

 

 

истории   о 

Дюймовочке и 

ласточке  При 

составлении 

сказки 

используются 

предложения с 

предлогом «из-

за». 

 

блюдечку 

катилось» 

 
 
Упр. «Я 
хороший» 
 
 

предлогов   

 П/к: 

Дюймовочка, 

жаба, мышка, 

улитка, жук, 

паучок, ласточка. 

божья коровка; 

П/к с 

изображением 

домашних птиц и 

их детенышей.  

Фигурки на 

фланелеграф: 

волк, зайка, 

белочка, мышка, 

бабочка, волк, 

куст, холмик, 

дерево, елка. 

П/к, 

составляющие 

пары: бабочка-

гриб, мяч-стол, 

котенок-диван и 

т.п. 

Мяч. 

(  Т.А. Ткаченко, 

с.73-75) 

01.04.2

1 

 67. Пересказ рассказа с 

элементами творчества 

«Смелая ласточка» 

 

Учить пересказу 

по цепочке после 

чтения. Развивать 

логическое 

мышление 

 Развивать 

Загадка.  

Чёрный костюм, 

белая рубашка  

Возвратилась из-

за моря  

Быстрокрылая 

Чтение  рассказа 

«Смелая 

ласточка». 

Беседа по 

содержанию 

рассказа.  

Телесное упр. 

«Яблочко по 

блюдечку 

катилось» 

 

 

Таблица с 

изображением, 

картинки с 

орудиями труда; 

мяч (стр 133, 

С.Н.Сазонова) 
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диалогическую 

речи детей. 

 Обогащать речь 

синонимами, 

эпитетами. 

Воспитание 

интереса к 

перелетным 

птицам и миру 

природы 

 

пташка. 

(Ласточка)  

- «Что мы знаем о 

ласточке?» - 

подбор признаков 

и действий.  

Перелётная 

летает  

Красивая клюёт  

Весёлая поёт  

Проворная 

щебечет  

Маленькая ловит 

(мошек)  

Чёрная вьёт 

(гнёзда)  

Ловкая 

возвращается  

«Что делает?» 

«Скажи,  какая?» 

-Что нового вы 

узнали о ласточке 

и птенчике? 

 Смелая ласточка 

– храбрая, 

бесстрашная, 

отважная, 

мужественная, 

героическая, 

неустрашимая;  

Слабенький 

птенчик – 

беспомощный, 

бессильный, 

- Как она 

заботилась о 

своём птенчике?  

- Чем закончилась 

эта история? 

 

 

Пересказ по 

цепочке в 

соответствии с 

прочитанными 

отрывками с 

соблюдением 

детьми 

логической 

последовательнос

ти. Можно 

предложить детям 

пересказать 

рассказ, заменяя 

персонаж кота 

(например, чёрная 

соседская кошка, 

злая собака, 

хищный ястреб )  
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немощный, 

тщедушный;  

Проворная 

ласточка – 

ловкая, шустрая, 

юркая, 

увёртливая. 

 

1 неделя   апреля       Всемирный день здоровья                                                                                                         «Профессии» 

05.04.2

1 

 68. Согласование 

относительных 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Закрепление 
представлений о 
профессиях, 
связанных с 
производством 
одежды, обуви, 
головных уборов 
Словообразование 
относительных 
прилагательных 
(по сезону, 
материалу, 
способу 
изготовления). 
Согласование 
относительных 
прилагательных с 
существительным
и в роде, числе и 
падеже. 
Различение и 
употребление 
глаголов одевать 
(одеть) – 
надевать 
(надеть). 
Уточнить 
пространственное 
значение предлога 

Подбор обуви, 

одежды, головных 

уборов к зимнему 

сезону, 

проговаривание 

словосочетаний с 

прилагательными 

зимний, зимняя, 

зимнее; 

спортивный, 

спортивная, 

спортивные; 

(оставшиеся 

«лишние» 

предметы 

убираются; 

Игра «Три рейки» - 

классификация 

отобранных 

предметов по 

назначению (обувь, 

одежда, головные 

уборы); 

Игра «Кто что 

делает?» - 

Составление 

предложений о 

предметах обуви, 

одежды, головных 

уборов; 

Игра «Что из чего 

и какое?» - 

упражнение в  

словообразовании 

относительных 

прилагательных 

по материалу и 

составление 

предложений с 

полученными 

словосочетаниями 

(по 

индивидуальным 

картинкам) (Это 

ботинки из кожи. 

Мама купила 

Саше кожаные 

ботинки. Это 

кофта из шерсти. 

Мама связала 

Функц. Упр. 

«Руки-ноги»№2 

 

Дыхат.упр. 

«Мячик-ямка 

П/к с 

изображением 

обуви, одежды, 

головных уборов. 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

профессий 

людей, 

изготавливающи

х одежду. 

Сюжетна 

картинка 

«Бегущие 

спортсмены 

(лыжники)»; 

Фишки для 

поощрения детей. 

 

Предметы 

спортивной 

одежды, 

относящиеся к 

зимнему сезону 
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«из-за», 
упражнять детей в 
правильном 
употреблении 
предлога «из-за», 
учить составлять 
разнообразные 
предложения с 
данным 
предлогом. 
Воспитывать 

произвольность 

поведения. 

закрепление 

представлений о 

профессиях людей,  

изготавливающих 

одежду, обувь, 

головные уборы 

(кроит одежду - 

закройщик; шьет – 

портниха, швея ; 

чинит обувь – 

сапожник и др.) 

Составление 

разных 

предложений по 

вопросу «Откуда 

выбежали 

бегуны?» 

(из-за поворота, 

из-за леса, из-за 

дома и т.п.); 

Выкладывание 

схем предложений 

с использованием 

символа предлога 

«из-за». 

шерстяную 

кофту.); 

Спряжение 

глаголов по 

образцу в 

настоящем и 

будущем времени 

(одеть младшего 

брата на 

прогулку; надеть 

шерстяной 

свитер и вязаную 

шапку; помогать 

маме одевать 

младшего брата 

надевать одежду 

по сезону) 

08.05.2

1 

 69. Союз 

 «потому что». 

 Сложносо- 

чиненное предложение 

Научить детей 
правильно строить 
предложение с 
причинно-
следственной 
связью. Учить в 
речи правильно 
пользоваться 
союзом «потому 

Д/и «Исправь 

Почемучку» 

Рассказывание 
сказки « Про  
Почему и 
Потому»; 
Беседа по 
содержанию 
сказки; 

«Почемучкины»  

вопросы - в роли 

«почемучек» 

Растяжка 
«Дерево» 
 
Дыхат. упр. 
«Трубач», 
«Комарик», 
«Шину 
прокололи» 
 

Мальчик 
Почемучка; 

С/к с 
изображением 
разных времен 
года; 

Сказка « Про 
Почему и 
Потому» 
(Н.Рыбакова) 
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что». 
Воспитывать 

доброжелательнос

ть, умение 

дополнять ответы 

товарищей 

выступают дети и 

задают вопросы 

логопеду 

 

2  неделя  апреля                                   День космонавтики                                                                                                             «Космос» 

12.04.2

1 

 70. Составление 

предложений из 

«рассыпанных» слов, 

образование 

существительных 

множественного 

числа, произношение 

слов сложной 

слоговой структуры 

Закрепить знания 
детей о космосе, 
космонавтах; 
образовывать 
существительные 
множественного 
числа, упражнять 
в произношении 
слов сложной 
слоговой 
структуры.  
Воспитывать 
чувство гордости 
за свою страну, 
желание детей 
стать сильными, 
смелыми, умными 

Рассказ о космосе. 

Д/и «Полет в 

космос» 

-На какой планете 

мы живем? 

- Как называются 

люди на нашей 

планете? 

- Кем мы будем в 

полете? 

(космонавтами, 

астронавтами) 

- Где стартуют 

космические 

корабли? (с 

космодрома) 

- Что наденем, 

когда полетим в 

космос? (шлем, 

скафандр и 

специальную 

обувь) 

Д/и «Составь 

предложение» 

- Корабль, на, 

летит, 

космический, луна 

- Яркие, небо, 

большие, на, 

звезды 

- Мы, Земля, 

живем, на 

-Девять, вокруг, 

вращаются, 

Солнце, планет. 
- Родную, на, 
космонавты, 
Землю, 
возвращаются 

Упраж. «Ракета» 

Телесное упр. 

«Плечи 

прыгают» 

 

Растяжка 
«Дерево» 
 

 

 

Кинезиол. 

упр. «Лезгинка» 

«Кулак-кольцо» 

«Ухо-нос» 

 

 

 
 

Иллюстрации о 

космосе, портрет 

Ю.А.Гагарина; 

раздаточный-

предметные 

картинки 

(стр.80, 

Е.В.Кузнецова, 

И.А.Тихонова) 

15.04.2

1 

 

 

 71. Предлоги ЗА, 

ИЗ-ЗА. 

 

Расширять и 

уточнять словарь 

по теме «Наша 

Родина – Россия». 

Совершенствовать 

Игры: «Закончи  

предложение», 

«Превращалки» 

«Отгадай  где  

были  птицы», 

Упр.«Составь 

предложение с 

предлогами» 

Кинезиол. 

упр. «Лезгинка» 

«Кулак-кольцо» 

«Ухо-нос» 

 

Карта России и 

глобус, 

небольшой 

российский флаг, 

мяч, предметные 
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навыки 

словообразования.  

Упражнять в 

употреблении 

предлогов ЗА, ИЗ-

ЗА). 

Развивать 

диалогическую и 

монологическую 

речь, речевой 

слух, зрительное 

восприятие и 

внимание. 

Воспитывать  

чувства гордости 

за родину, 

самостоятельности

, ответственности, 

активности. 

«Наоборот» 

 

картинки, схема 

предлога 

 

3  неделя апреля                                                                              Всемирный день Земли.                                                «Зоопарк .Животные 

жарких стран»  

19.04.2

1. 

 72. Именительный падеж 
множественного числа 
существительных 
 

 

 

 

 

Упражнять в 
употреблении 
существительных 
в именительном 
падеже 
множественного 
числа. 
Развивать 
функции 
словоизменения. 
Воспитывать 
умение работать с 
дидактическими 
пособиями. 

Загадки по л/т 
«Африканские  
животные»; 
Д/и «Эхо»; 
Д/и «Мы - 
волшебники» 
(дотронуться 
«волшебной» 
палочкой до 
картинки с 
изображением 
одного  предмета, 
«превратить » ее в  
другую, когда 

Словесная игра 
«Сельский двор»- 
составление 
предложений с 
существительным
и множественного 
числа в 
именительном 
падеже. (Здесь 
живет корова, а 
здесь - коровы. 
Здесь овца, а здесь 
- овцы. Здесь 
живет коза, а 
здесь- козы и т.д.) 

Кинезиол. 

упр. «Ухо-нос» 

«Кулак-ладонь» 

 

Упр. «Я 
хороший» 
 
 

Красные, зеленые 

кружочки по 

количеству детей 

С/к «Сельский 

двор» 

С/к «В зоопарке» 

«Волшебная» 

палочка 

Парные картинки 

с изображением 

одного и 

нескольких 

животных 
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предметов будет 
много.) 
Игра на внимание 
«Не ошибись» 
 (дети поднимают 
зеленый кружок, 
если услышат 
название одного 
предмета, и 
красный, если во 
множественном 
числе) 
 
 
 

«В зоопарке»: 

Здесь лев, а здесь 

львы и т.д. 

 

 

 

22.04.2

1. 

 73.  Предлог «НАД» 

 

Уточнить с детьми 
пространственные 
отношения, 
выраженные 
предлогом НАД; 
Закрепить умение  
детей выделять 
предлог в тексте и 
составлять 
различные 
предложения с 
этим предлогом. 
Воспитывать 
интерес к родной 
речи. 

ИОС «Где 

находится 

шарик?» 
Составление 
предложений с 
предлогом  
«НАД»  и схем к 
ним; 
Разбор загадки о 
туче 
(О чем эта 
загадка? Где 
летела туча? 
Куда наскочила? 
Какие предлоги 
встретились в 
загадке?); 
Составление 
предложений по 
двум опорным 
словам, 
написанным на 
карточках, с 

Составление 
предложений по 
демонстрируемым 
с бабочкой 
действиям(провес
ти сравнение 
пространственны
х отношений, 
выраженных 
соответственно 
предлогами:  НА и 
НАД); 
Составление 
предложений  (и 
схем к ним) по 
сюжетным 
картинкам 
(поощрять 
вариативность 
фраз, например: 
Самолет летит 
над широкой 
рекой. Или: Над 
речкой летит 

 
Телесное упр. 

«Плечи 

прыгают» 

 
Функц. упр. 
«Пчелка» 
 
 

Схемы 

предлогов, уже 

знакомых детям; 

Схема предлога 

«НАД»; 

Раздаточный 

материал для 

составления схем 

предложений; 

Шарик на нитке; 

Сюжетные 

картинки для 

составления 

предложений с 

предлогом 

«НАД»; 

 

(см. 

Т.А.Ткаченко, 

с.87) 
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одновременным 
включением 
определений и 
предлога НАД. ( 
Майский  жук 
вьется над 
цветущей липой. 
Или: Над 
цветущей липой 
вьется майский 
жук.) 
 
 

пассажирский 
самолет. Или: 
Серебристый 
самолет летит 
над красивой 
широкой рекой.) 

                  4 неделя апреля       Праздник  весны и труда                       «Инструменты» 

26.04.2

1 

 

 

 74. Придумывание 

мини-сказок о 

различных 

«волшебных 

инструментах». 

Учить детей 

придумывать мини 

сказки о различных 

«волшебных» 

инструментах. 

Уточнять, 

расширять и 

активизировать 

словарь детей по 

теме 

«Инструменты» 

Просмотр 

видеопрезентации 

«Инструменты»» 

«Отгадайте   

загадки и 

объясните, что 

помогло их 

отгадать» 

Игра с мячом 

«Кому что 

нужно?» 

 

 

 

Составление 

мини- сказок о 

«Волшебных 

инструментах» 

Упр. «Чья сказка 

интереснее»   

Функц. упр. 
«Пчелка» 
 

 Предметные  

картинки с 

изображениями 

различных 

инструментов., 

специальные 

призовые 

фишки,мяч. 

Видеопрезентаци

я «Инструменты» 

(Н.Е.Арбекова 

стр.81)  

29.04.2

1 

 75. Составление 

рассказа из личного 

опыта «Инструменты в 

нашей квартире» 

 

Учить составлять 

рассказ из личного 

опыта. Продолжать 

формировать 

навыки 

словоизменения ( 

согласование 

Мнемозагадки  по 

теме 

«Инструменты» 

Д/и «Новая 

квартира» 

Беседа: 

-Без чего наши 

Постановка цели 

для составления 

рассказов. 

Совместное 

составление плана 

рассказа. 

Рассказы детей. 

Растяжка 
«Дерево» 
 

 

 

Кинезиол. 

упр. «Лезгинка» 

«Кулак-кольцо» 

Мнемозагадки о 

предметах 

мебели 

Макет 

деревянного дома 

с мебелью 

П/к, 
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числительных с 

существительными) 

квартиры были бы 

неуютными? 

-Из чего сделана 

мебель в наших 

квартирах? 

И/у «Сосчитай 

правильно»(5 

предметов 

мебели: 5 стульев, 

5 столов, 5 кресел 

т.д. 

 «Ухо-нос» 

 
 

изображающие 

мебель. 

Мяч. 

Картина 

«Комната» 

( С.Н.Сазонова, 

с.111 

     1 неделя      апреля         Международный день семьи                                                                                                                   «Рыбы» 

06.05.2

1 

 76.Составление 

творческих рассказов 

по представлению от 

лица различных рыб. 

Учить детей по 

смыслу подбирать 

приставочный 

глагол. Упражнять 

в употреблении 

предлога «в», 

произношении 

слов сложной 

слоговой 

структуры. 

Воспитывать 

умение дополнять 

ответы товарищей 

 

 

Д/и на логику «У 

кого что?»: у 

птиц-перья, у 

животного- 

шерсть, у рыбы - 

чешуя. 

Упражнения на 

дифференциацию 

глаголов с  

продуктивными 

приставками:  в-, 

вы-, под-, от-, при-, 

у-, пере-, за-, от-, 

на-: 

входит-выходит    

влетает-вылетает 

въезжает-

выезжает; 

прибегает-убегает 

приезжает-

уезжает;   

приходит-уходит 

Практическое 

употребление 

предлога «в», 

составление 

предложений:  

Рыба плавает в 

аквариуме.  

Мальчик опустил 

рыбку в аквариум. 

Рыбка ест корм в 

аквариуме 

 

 

Растяжка 
«Дерево» 
Кинезиол. 

упр. «Лезгинка» 

«Кулак-кольцо» 

«Ухо-нос» 

 

 

Иллюстрации с 

изображением 

обитателей 

водоемов. 

Музыка для 

релаксации 
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подлетает-

отлетает; 

 закрывает-

открывает 

наливает-

выливает;  

насыпает-

высыпает 

 

                      2 неделя  мая              9 мая                                                          «День победы»                        

10.05.  77.Беседа о дне 

Победы. 

Расширять знания о 

ВОВ и празднике 

Победы. 

Учить развёрнуто 

отвечать на 

вопросы о 

событиях, 

действиях и 

явлениях, их 

составляющих, 

закрепить 

падежные 

конструкции. 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

гордость за свою 

страну, уважение к 

ветеранам 

Игры и упр. 

«Наш парад» 

 

Беседа о Дне 
Победы. 
Чтение 
стихотворения 
Г.Рублёва 
«Скольким детям 
возвратили 
детство» 

Функц. упр. 
«Пчелка» 
 

Сюжетные 

картинки, 

открытки, 

Презентация 

«Этот День 

Победы» 

  

13.05  78.Рассказ по 

картинке "День 

победы" 

  Уточнить и 
расширить словарь 

семантического поля 

«лето» 
Учить подбирать 

 Игры и 
упражнения  
«Отгагай-ка» 
«Посмотри и 
назови» 

Упр. «Придумай 
рассказ» 
 

Кинезиол. 
упр. «Лезгинка» 
«Кулак-кольцо» 
«Ухо-нос» 
 

Картинки с 
цветами, карточки 

символы слов- 

действий и слов- 
признаков, 
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синонимы. 
Учить 
распространять 

предложение с 

помощью слов- 

признаков и слов –
действий. 
Учить составлять 

рассказ по сюжетной 
картинке. 
 

« Подбери слово- 

действие» 
«Подбери слово- 

признак» 

 предметные 

картинки. 

                           3 неделя  мая                                                                                               «Школьные принадлежности»                                                                                           

17.05.  79.Приставочные 

глаголы. 

Дифференциация 

глаголов с наиболее 

продуктивными 

приставками. 

 

 

Учить детей по 

смыслу подбирать 

приставочный 

глагол. Упражнять 

в употреблении 

предлога «в», 

произношении 

слов сложной 

слоговой 

структуры. 

Воспитывать 

умение дополнять 

ответы товарищей 

 

 

 

 

 

Д/и на логику «У 

кого что?»: у 

птиц-перья, у 

животного- 

шерсть, у рыбы - 

чешуя. 

Упражнения на 

дифференциацию 

глаголов с  

продуктивными 

приставками:  в-, 

вы-, под-, от-, при-, 

у-, пере-, за-, от-, 

на-: 

входит-выходит    

влетает-вылетает 

въезжает-

выезжает; 

прибегает-убегает 

приезжает-

уезжает;   

приходит-уходит 

подлетает-

Практическое 

употребление 

предлога «в», 

составление 

предложений:  

Рыба плавает в 

аквариуме.  

Мальчик опустил 

рыбку в аквариум. 

Рыбка ест корм в 

аквариуме 

 
 

Телесное упр. 

«Плечи 

прыгают» 

 
Функц. упр. 
«Пчелка» 
 
 

Иллюстрации с 

изображением 

обитателей 

водоемов. 

Музыка для 

релаксации 
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отлетает; 

 закрывает-

открывает 

наливает-

выливает;  

насыпает-

высыпает 

 

20.05.2

1 

 80.Составление 

сложноподчиненных 

предложений и 

рассказа по сюжетной 

картине 

Уточнить знания 

детей о школе,  

названия и 

назначение 

школьных 

принадлежностей; 

образовывать 

существительные 

множественного 

числа; 

упражняться в 

подборе 

прилагательных,  

составлении 

сложносочиненны

х предложений и 

рассказа по 

картине. 

Формировать 

ценности 

здорового образа 

жизни, мотивацию 

к школьному 

обучению 

Игра «Для чего 

нужен предмет?» 

Д/и «Назови 

несколько» 

«Скажи ласково» 

Игра с мячом 

«Назови, каким 

может быть?» 

(карандаш-

длинный, 

короткий, 

толстый, тонкий, 

деревянный, 

заточенный и 

т.д.):  

- аналогично: 

линейка, тетрадь, 

пенал? 

Беседа о школе.  

- Зачем дети ходят 

в школу? 

- В какое время 

года начинают 

учиться? 

-Как называют 

детей, которые 

ходят в школу? 

(ученики, 

ученицы, 

школьники, 

учащиеся) 

Обсуждение 

картины «Класс» 

(вопросы по 

картине, затем 

дети составляют 

рассказы) 

Знакомство с 

пословицами: 

-Кто хочет много 

знать, тому мало 

надо спать 

-Учи других- и сам 

поймешь 

Кинезиол. 

упр. «Лезгинка» 

«Кулак-кольцо» 

«Ухо-нос» 

 

Демонстрационн

ый материал -

предметные 

картинки со 

школьными 

принадлежностя

ми; картина 

«Класс», мяч 

(Е.В. Кузнецова, 

И.А. Тихонова, 

стр. 86) 
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- Не выучит 

школа, выучит 

охота 

- Кто много 

знает, с того 

много и 

спрашивают 

 

 

4 неделя мая                                                                                                                                                        «Насекомые                                                                                                               

24.05.2

1 

 81.Обучение 

самостоятельной 

постановке вопросов. 

Закрепить умение 

детей 

самостоятельно 

задавать вопросы 

по отработанному 

стереотипу; 

обучать 

самостоятельному 

формулированию 

вопросов; 

совершенствовать 

умение 

грамматически 

правильно строить 

4-5-словные 

предложения; 

развивать речевую 

активность детей. 

Воспитывать 

интерес к книгам. 

Игры и упр. 

/у «Вопрос это 

или нет»; 

 Игра «Расскажу – 

не покажу» 

(задавая любые 

вопросы, отгадать, 

что в коробочке у 

соседей?) 

 

Составить рассказ 

про насекомой 

Телесные упр. 
«Часы», 
«Качели» 
 
 

Телефонные 

аппараты; 

«Закрытая» 

картина; 

На каждый стол 

–коробочка со 

спрятанной в 

ней  игрушкой . 

 

27.05.2

1 

 82.Предлоги «К», 

«ОТ» 

 

Уточнить 

пространственные 

отношения, 

выраженные 

Знакомство с 

правилами 

употребления 

предлогов  К, ОТ. 

Составление 

предложений с 

предлогами  В, 

НА, ПОД 

Телесные упр. 
«Часы», 
«Качели» 
 

Карточки-схемы 

предлогов В, НА, 

ПОД, К, ОТ; 

Иллюстрация к 
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предлогами – К, -

ОТ. Учить 

выделять эти 

предлоги в тексте 

и составлять 

предложения с 

данными 

предлогами по 

картинке, схеме, 

наглядной 

ситуации. 

Упражнять в 

образовании 

глаголов-

антонимов. 

Воспитывать 

умение работать с 

дидактическими 

пособиями 

 

Л/у «ОТ кого К 

кому  уполз жук?» 

(повторение). 

Составление 

предложений, 

заменяя предлог 

«К» на предлог 

«ОТ». 

Составление 

предложений с 

данными 

предлогами по 

парам картинок с 

выкладыванием 

схем. 

 

 сказке 

«Колобок»; 

Игрушки: птичка, 

колобок; 

Панно « Дерево в  

парке » с 

вырезанными 

фигурками   

птиц; 

Раздаточный 

материал для 

составления схем 

предложений. 

5 неделя                                                                                                                                                               «Цветы» 

З1.05.2

1 

 83.Рассказ по картинке 

«Цветы» 

 

Уточнить и 

расширить словарь 

семантического 

поля «лето» 

Учить подбирать 

синонимы. 

Учить 

распространять 

предложение с 

помощью слов- 

признаков и слов –

действий. 

Учить составлять 

рассказ по 

Игры и 

упражнения  

«Отгагай-ка» 

«Посмотри и 

назови» 

« Подбери слово- 

действие» 

«Подбери слово- 

признак» 

Упр. «Придумай 

рассказ» 

Психогимнастик

а «Лучик 

солнца»  

 

Картинки с 

цветами, 

карточки 

символы слов- 

действий и слов- 

признаков, 

предметные 

картинки. 
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сюжетной 

картинке. 
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7 . 3 .  Р Е Ч Е В А Я  К А Р Т А   

О Б С Л Е Д О В А Н И Е  С О С Т О Я Н И Я   Р Е Ч Е В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И   Р Е Б Е Н К А  7 -

Г О  Г О Д А  

 
Ф.И.О. ребенка   _________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________ Возраст (на момент обследования) ____________ группа  ______ 

 

1. БЕСЕДА  ПО  ВОПРОСАМ: 

Назови своё имя, отчество, фамилию? _______________________________________________ 

Сколько тебе лет? ________________________________________________________________ 

Назови свой домашний адрес_______________________________________________________ 

Где и кем работают родители?______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Какая у тебя любимая сказка? О чем она?____________________________________________   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ  СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 
 

1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Зайка и снеговик» 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Составление рассказа по сюжетной картинке «Дождик» 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Пересказ рассказа (6 год – 50 % текста, 7 год – 70 % текста) 
Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Лев проснулся и поймал мышь. Она стала просить, 

чтобы он отпустил ее. Лев рассмеялся и отпустил. Назавтра охотник поймал льва и привязал 

веревкой к дереву. Мышь подкралась, перегрызла веревку и освободила льва. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
ВЫВОД:_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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3. ПРЕДМЕТНЫЙ  СЛОВАРЬ: 

1. Название предметов и их частей по картинкам или по представлению: 

Человек  ……………...  шея________________                 брови_______________  

                                         лоб________________                  ресницы ____________   

                                         щеки ______________                  ладонь ______________                                      

                                         локоть _____________                 плечи _______________ 

                                         колени _____________                 ногти ________________ 

Птица ………………… клюв _______________                крыло________________          

                                         перья ______________                 когти ________________ 

                                         лапы _______________                 хвост ________________ 

Рубашка .………………петли ______________                  манжеты _____________ 

                                         рукава ______________                воротничок___________ 

                                         пуговицы____________        

Чайник ……………….  крышка _____________                 носик _______________ 

                                         донышко ____________                 ручка _______________ 

Обувь …………………  каблук ______________                 язычок ______________                             

                                         шнурок _____________                подошва _____________ 

 

2.   Обобщения:  “ Назови одним словом» 

            Платье, рубашка, брюки,  юбка –                               Сапоги, ботинки, сандалии, валенки- 

     Яблоко, груша, лимон, апельсин  –                            Лиса, ёж, медведь, заяц –                           

     Морковь, свекла, помидор, огурец-                            Кошка, корова, коза, лошадь -                            

     Шкаф, стул, кровать, диван -                                     Самолет, автобус, корабль, грузовик-                                     

3. Детеныши животных: «У кого кто?» 

- у зайца ____________________                           - у козы ______________________ 

- у волка ____________________                           - у курицы ___________________ 

- у лошади __________________                            - у свиньи ____________________ 

 

 

- у медведя  _________________                            - у кошки _____________________ 

- у лисы  ____________________                           - у коровы _____________________ 

- у собаки ___________________                           - у овцы  ______________________ 

 

4. Профессии: 

Кто водит машину? ________________               Кто продает продукты?_____________ 

Кто стрижет волосы?_______________                Кто шьет одежду? _________________ 

Кто разносит письма? ______________                Кто управляет самолётом? __________ 

Кто готовит пищу? ________________                 Кто рисует картины?  ______________ 

 

ВЫВОД: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4.  СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ: 
 

1. Прилагательные, образованные от существительных: 

      Шкаф из дерева. Он какой?_______________       Суп из курицы. Он какой?_____________ 

Сумка из кожи. Она какая? _______________       Варежки из шерсти. Они какие?______________ 

Пакет из бумаги. Он какой?_______________       Кисель из клюквы. Он какой?______________ 

Ваза из стекла. Она какая?________________       Кувшин из глины. Он какой?_________ 
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2. Употребление антонимов: 

Весёлый _______________________            высокий ___________________________ 

сухой _________________________             говорить ____________________________ 

светлый _______________________             ссориться ___________________________ 

широкий _______________________            радоваться __________________________  

длинный _______________________            хвалить _____________________________ 
 

ВЫВОД:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. ГЛАГОЛЬНЫЙ  СЛОВАРЬ: 

1. Подбор слов-действий к именам существительным  «Подбери ряд слов» 

Собака – лает, сторожит, кусает, охраняет…_________________________________________ 

бабочка ________________________________________________________________________  

  птица__________________________________________________________________________                                

змея __________________________________________________________________________                                

  собака _________________________________________________________________________ 

  конь __________________________________________________________________________                                
 

ВЫВОД: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6 ГРАММАТИЧЕСКИЙ  СТРОЙ  РЕЧИ: 

1. Образование существительных во множественном числе в именительном и 

родительном падежах: 

      Стол – столы – столов                                                   Рот - __________ - _________ 

      Стул - _________ - _______                                          Ведро- ________ - _________                                                                                               

Перо - _________ - _________                                      Ухо- __________ - _________ 

      Лев - __________ - _________                                      Окно - _________ - _________                                                 

       Глаз - _________ - _________                                      Дерево- ________ - _________ 
 

2.Согласование имен числительных с существительными в роде и числе: 
 

       1 мяч        2________________   5_______________ 

1 яблоко   2________________  5________________ 

       1 елка       2________________ 5________________  

 

2. Употребление простых и сложных предлогов 

В ___________    на___________  под ___________ со ___________    с ____________ 

 из __________    из-за ____________   из-под _____________  между _____________ 

 

6. Падежные конструкции: 

Родительныйпадеж: 

Чего много в лесу? ______________________________________________________________ 

Откуда осенью падают листья? ___________________________________________________ 
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Дательный падеж: 

К кому ты любишь ходить в гости? ________________________________________________ 

Винительный падеж: 

Кого ты видел в зоопарке?  В цирке? _______________________________________________ 

Творительный падеж: 

Чем ты смотришь? ____________________   Чем ты слушаешь? ______________________ 

Предложный падеж:  

На чем катаются дети зимой? ___________________________________________________ 
 

ВЫВОД:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. СОСТОЯНИЕ  СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ: 

1 Двусложные из двух открытых слогов: ноты, муха, дети, вата 

2. Трехсложные из открытых слогов: малина, голова, молоко, бананы 

3. Односложные: кот, дом, мак, дым 

    Двусложные: 

4. с одним закрытым слогом:  петух, хобот, диван, веник; 

5. со стечением согласных в середине слова: ветка, кофта, сумка, туфли;  

6. с закрытым слогом и стечением согласных: альбом, тюльпан, индюк, фонтан. 

    Трехсложные: 

7. с закрытым слогом:  бегемот, телефон, попугай, молоток; 

8. со стечением согласных:  улитка, ботинки, калитка, девочка 

9. закрытым слогом и стечением согласных: будильник, кофейник, Айболит, охотник;  

10. с двумя стечениями согласных:  клубника, ласточка, футболист, хоккеист 

11. Односложные со стечением согласных: винт, гном, бант, танк 

12. Двусложные с двумя стечениями согласных: клубки, клюква, клумба, гнездо 

13. Четырехсложные из открытых слогов: паутина, гусеница, пианино, чемоданы 

14. Со сложной слоговой структурой: сковорода, остановка, аквариум,  велосипед, 

космонавт, водопроводчик,  парикмахерская,  библиотекарь 
 

Предложения: 

Дети слепили снеговика  __________________________________________________________ 

Милиционер стоит на перекрестке. _________________________________________________ 

Водопроводчик чинит водопровод. _________________________________________________ 

Фотограф фотографирует детей. ___________________________________________________ 

Саша сушила мокрое белье на веревочке. ____________________________________________ 
 

ВЫВОД:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. ПРОИЗНОШЕНИЕ  И РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ: 

С:сад, коляска, глобус.Л: лампа, волк, стол 

Сь: беседка, василек, таксиЛь: лейка, плита, соль 

З: замок, зонт, НезнайкаР:рыба, корова, топор 

Зь: земляника, обезьяна, зима                                         Рь: река, пряники, фонарь 

Ц:цапля, кольцо, индеецЙ:яблоко, ёж, крылья 

Ш: шашки, ошейник, карандашК:куртка, скрипка, шкаф 

Ж:живот, жук, лыжиГ: грядка, грелка, виноград 

Щ: щука, щенок, щеткаХ: хлеб, ткачиха, петух 

Ч:чайник, печенье, мяч 
 

Повторить предложения: 

У сома усы.                                                                        У ежа ежата. 

У Зины зонт.                                                                     Дятел долбил ель. 
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Кузнец кует цепь.                                                             К нам во двор забрался крот. 

Шапка да шубка -  вот вам и мишутка.                         Майя и Юля поют. 
 

ВЫВОД:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

9. ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (фонематический слух и восприятие): 
 

1.  Выделение первого ударного гласного в словах:Утка, Оля, Аня. 

2. Выделение первого согласного в словах:палка, танк, мак. 

3. Выделение последнего согласного в словах: суп, мак, кот, сом. 

4. Определить количество звуков в словах:                 Ус, дом, ваза 

5. Закончить слова:                                                          Бара…, пету…, самока… .   

 

6. Отбор картинок со звуком М:мак, лампа, носки, морковь, дом, ком. 

7. Отбор картинок со звуками  С –З:коляска, автобус, ваза, сосиски, смородина, зуб, суп, зайка, коса. 

4. Придумывание слов с заданным звуком. 

5. Повторить слоги и слова за взрослым: 
 

       та – да – та__________      кот – год – кот____________бочка — почка___________ 

       ка – га – га__________том – дом – ком___________           мышка – мишка__________              

       па – па – ба__________      удочка – уточка___________          коза – коса______________ 
 

ВЫВОД:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА: 

Губы, зубы, небо, язык (объем и качество движений языка), уздечка (норма, укороченная). 

Анатомическое строение: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

11. СОСТОЯНИЕ  ОБЩЕЙ  И  МЕЛКОЙ  МОТОРИКИ: 

Мелкая моторика: ведущая рука  ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Общая моторика _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Навык ориентировки в пространстве: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

12. ОСОБЕННОСТИ  СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ И ВОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ  

( контактность, внимание, память, усидчивость, работоспособность): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛОГОПЕДА__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14. РЕКОМЕНДАЦИИ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

« ____» _________ 201  г.                          Учитель-логопед  _______   (Ю.И.Кумакова) 

 

Ознакомлен(а):    ______________________________________________________________  
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