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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента 

физического и психического здоровья ребенка. С каждым годом наблюдается устойчивая 

тенденция ухудшения здоровья дошкольников в целом, и в части отклонения от нормы в 

речевом развитии, в частности. Имеющиеся у детей отклонения в развитии речи приводят к 

трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, нарушению умственной работоспособности и изменениям в становлении 

личности в целом.  

Кроме нарушений звукопроизносительной стороны речи и фонематических процессов 

у детей с общим недоразвитие речи наблюдается недостаточное развитие словарного запаса, 

грамматического строя и связной речи, играющих важную роль не только в речевом, но и в 

психическом развитии ребенка. Нарушение формирования указанных компонентов речевой 

системы у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи полностью 

или частично препятствуют речевому общению, и, следовательно, ограничивают 

возможности социальной адаптации. 

Таким образом, сложная структура нарушений словарного запаса,  грамматического 

строя речи у дошкольников с общим недоразвитием речи определяет необходимость 

проведения планомерной системной коррекционной работы с опорой на сохранные виды 

восприятия. 

Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности по формированию 

лексико-грамматических средств языка (далее Рабочая программа) образовательной области 

«Речевое развитие» для детей старшей группы компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи  разработана в соответствии с: 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск; - 

требованиями ФГОС ДО; 

- учётом направленности работы МБДОУ - осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений речи и психофизического развития детей. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В.,Чиркина Г.В. Воспитание и обучение  детей 

дошкольного  возраста  с общим недоразвитием речи. М.  «Дрофа», 2010 

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

группе для детей с общим недоразвитием речи. М., 2000 

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

речи у детей 5 лет М. «ГНОМ и Д», 2002 

Рабочая программа рассчитана на 101 период непрерывной образовательной 

деятельности (2 раз в  неделю в I  периоде, 3 раза в неделю в II – III периоде)  

длительностью 25 минут. 

Целью рабочей программы является создание системы коррекционно-развивающей 

работы в старшей группе компенсирующей направленности, предусматривающей овладение 

детьми с тяжелыми нарушениями речи достаточным уровнем воспринимаемой и 

понимаемой речи, самостоятельной речью и навыками речевого общения, уточнение, 

закрепление и актуализацию словаря, совершенствование грамматического строя речи, 

правильное произношение звуков раннего генеза, усвоение начального анализа и синтеза.  
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Программа предусматривает решение коррекционных, образовательных и 

воспитательных задач в совместной деятельности взрослого и детей как в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, так и в индивидуальной деятельности: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности; 

 развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

 развитие психологической базы речи (восприятие, память, внимание, 

мышление). 

Новизна рабочей программы заключается в гармоничном соединении традиционных 

средств речевого развития ребенка с информационно-компьютерными технологиями, 

цифровыми образовательными ресурсами, позволяющих оптимизировать коррекционно-

развивающий процесс, сделать его более результативным. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Организация деятельности взрослых и детей осуществляется посредством совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

В основе организации образовательного процесса по формированию лексико-

грамматических средств языка лежит комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью и использование календаря праздников основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Ласточка». 

Образовательный процесс осуществляется в виде непрерывной образовательной 

деятельности (НОД), образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется в первую половину дня.  

Сопутствующими формами работы являются: 

- индивидуально-подгрупповая работа, проводимая учителем-логопедом; 

- разнообразная деятельность, способствующая развитию речи и коррекции 

имеющихся речевых нарушений, организуемая в различные отрезки времени воспитателями 

группы (в том числе по заданию учителя-логопеда) и узкими специалистами (музыкальным 

руководителем, инструкторами по физической культуре). 

 

Вид деятельности / 

содержание работы 
Формы работы 

Формы 

организации детей 

Непрерывная образовательная деятельность 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка: 

- словообразование, 

- словоизменение,  

- согласование, 

- части речи, 

- предлоги, 

- предложение 

 

Речевые задания и упражнения 

Речевой тренинг 

Дидактические игры 

Компьютерные обучающие игры и 

программы 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа  

Групповая  

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Формирование 

связной речи: 

-составление 

коротких рассказов 

по сюжетной 

картине; 

- составление 

коротких рассказов 

по серии сюжетных 

картин; 

- пересказ коротких 

текстов; 

- составление 

описательного 

рассказа (с 

использованием 

графического плана); 

- заучивание 

коротких стихов с 

использованием 

мнемотехники. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка: 

- словообразование, 

- словоизменение,  

- согласование, 

- части речи, 

- предлоги, 

- предложение 

Формирование 

связной речи: 

-составление 

коротких рассказов 

по сюжетной 

картине; 

- составление 

коротких рассказов 

по серии сюжетных 

картин; 

- пересказ коротких 

текстов; 

- составление 

описательного 

рассказа (с 

использованием 

графического плана); 

-заучивание коротких 

стихов с 

использованием 

мнемотехники. 

Пальчиковые игры и упражнения 

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные, дыхательные 

гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Чтение 

Тренинги (действия по речевому образцу 

учителя-логопеда) 

Праздники, развлечения 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Самостоятельная деятельность детей 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка: 

- словообразование, 

- словоизменение,  

- согласование, 

- части речи, 

- предлоги, 

- предложение 

Формирование 

связной речи: 

-составление 

коротких рассказов 

по сюжетной 

картине; 

- составление 

коротких рассказов 

по серии сюжетных 

картин; 

- пересказ коротких 

текстов; 

- составление 

описательного 

рассказа (с 

использованием 

графического плана); 

-заучивание коротких 

стихов с 

использованием 

мнемотехники. 

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Словотворчество  

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи строится 

на основе реализации современных педагогических технологий: коррекционно-

развивающих (сказкотерапия, музыкотерапия, психогимнастика),  здоровьесберегающих 

(Су-джок терапия, кинезиологические упражнения,  биоэнергопластика, 

физкультминутки, динамические паузы,  гимнастика для глаз) и информационно-

коммуникационных (программа «Развитие речи. Учимся говорить правильно», презентации.) 

Основная работа по формированию лексико-грамматических средств языка 

образовательной области «Речевое развитие» старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится в рамках непрерывной 

образовательной деятельности (далее по тексту – НОД) – длительность и общее количество 

НОД в год, с разбивкой по периодам, приведено в таблице:  

Период 

Количество 

НОД 

в неделю 

Длительность 

НОД 

Объем 

нагрузки 

в неделю 

Всего  

НОД 

1 

(сентябрь-ноябрь) 
2 25 мин 50 мин 28 

2-3 

(декабрь-май) 
3 25 мин 75 мин 73 

Итого НОД в учебный год        101 
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Индивидуально-подгрупповая работа носит дифференцированный характер в связи с 

различием и своеобразием речевых возможностей и когнитивных потенций дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Речевое  развитие 

- физическое развитие (динамические паузы, подвижные игры, 

координация речи с движением), (артикуляционная гимнастика, 

пальчиковые игры) 

- социально-коммуникативное развитие (ситуативные беседы, 

диалоги, принятие различных ролей в процессе сюжетно – 

ролевой игры или инсценировки произведения) (вырезание, 

приклеивание, уборка) 

- познавательное развитие (воспроизведение в устной речи 

логической последовательности событий, работа с загадками) 

- художественно-эстетического развития (чтение, слушание и 

обсуждение различных произведений), (обведение по контуру, 

раскрашивание, штриховка изображений), (музыкальное 

сопровождение во время различных игр и упражнений) 

 

В программе заложена возможность реализации национально-регионального 

компонента (как часть отдельных НОД: «Осень. Признаки осени», «Деревья осенью», 

«Зимующие птицы», «Помощь птицам зимой», «Дикие животные наших лесов», 

«Насекомые») и основного направления деятельности МБДОУ «Ласточка»: осуществление 

квалифицированной коррекции речи и психофизического развития детей (использование 

физкультминуток, пальчиковых и дыхательных игр (упражнений), гимнастики   для снятия 

зрительного напряжения). 

 

Содержание непрерывной образовательной  деятельности 

«Формирование лексико-грамматических средств языка» 

 

Период Основное содержание работы 

I  

сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 
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практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов 

с разными приставками (на-, по-, вы-).  

Формирование внимания, памяти, мышления 

Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии 

речевых звуков в игровых упражнениях и играх, различие громких и тихих, 

высоких и низких звуков. 

Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

разрезными картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лнексическим темам. 

Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на  сравнение и 

сопоставление, на группировку и классификацию предметов и объектов по 

одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, качеству, 

материалу и т.п.) 

Развитие воображения и на этой основе формирование творческих 

способностей, творческого воображения, креативности. 

II  

декабрь, 

январь, 

февраль, 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Формирование внимания, памяти, мышления 

Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии 

речевых звуков в игровых упражнениях и играх, различие громких и тихих, 

высоких и низких звуков. 

Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

разрезными картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на  сравнение и 

сопоставление, на группировку и классификацию предметов и объектов по 

одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, качеству, 
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материалу и т.п.) 

III  

март, 

апрель, май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Формирование внимания, памяти, мышления 

Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии 

речевых звуков в игровых упражнениях и играх, различие громких и тихих, 

высоких и низких звуков. 

Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

разрезными картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на  сравнение и 

сопоставление, на группировку и классификацию предметов и объектов по 

одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, качеству, 

материалу и т.п.) 

Развитие воображения и на этой основе формирование творческих 

способностей, творческого воображения, креативности. 

 

Распределение программного материала непрерывной образовательной деятельности  

 «Формирование лексико-грамматических средств языка и развития связной речи» 

№ 
Содержание  непрерывной  

образовательной деятельности 

Количество    

непрерывной  

образовательной 

деятельности 

в том числе 

практическая 

деятельность 

1 Словообразование 10 10 

2 Словоизменение 12 12 

3 Согласование 7 7 

4 Части речи 13 13 

5 Предлоги 14 14 

6 Предложение 12 12 

7 Пересказ и составление рассказа, 

составленного по 

демонстрируемому действию 

4 4 

8 Пересказ рассказа  по сюжетной 

картине 

7 7 

9 Пересказ рассказа  по серии 

сюжетных картин 

5 5 

10 Составление коротких рассказов 

по сюжетной картине. 

4 4 

11 Составление коротких рассказов 

по серии сюжетных картин. 

4 4 
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Планируемые результаты освоения воспитанниками  

рабочей программы 

 

 Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает обращенную речь; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; иметь представление о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы, их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, 

из которых они сделаны. Умеет соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением; понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия; 

понимать простые предлоги; различать и употреблять существительные мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже; понимать 

вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами; образовывать и использовать в речи существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами; образовывать и использовать в речи глаголы 

в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении; различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков; составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами; 

распространять простые предложения однородными подлежащими и сказуемыми. 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

 

С целью отслеживания динамики коррекции речевых нарушений в старшей группе 

программой предусмотрено проведение оценки индивидуального речевого развития ребенка, 

которая проводится в начале учебного года (с 1 по 15 сентября) и в конце учебного года (с 18 

по 30 апреля) в форме индивидуального обследования. 

Результаты по ходу обследования фиксируются в речевых картах и по каждому 

компоненту устной речи определяется: обследуемый компонент сформирован, сформирован 

недостаточно (частично) или не сформирован. 

Итоги оценки индивидуального речевого развития ребенка обсуждаются на 

заседаниях  психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ), где присутствуют все 

специалисты, работающие с детьми данной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Составление описательного 

рассказа (с использованием 

графического плана) 

4 4 

13 Заучивание коротких стихов с 

использованием мнемотехники 

12 12 

14 Составление предложений 4 4 
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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  6 - Г О  Г О Д А  

Ф.И.О. ребенка   _________________________________________________________________ 

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

1. БЕСЕДА ПО ВОПРОСАМ: 

Как тебя зовут? ______________________________________________________________ 

Сколько тебе лет? ____________________________________________________________ 

Где ты живешь? ______________________________________________________________ 

Где работает мама? (папа?) ____________________________________________________ 

Какие дома есть игрушки? _____________________________________________________ 

2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Нашли ежа»  

3. Составление рассказа по сюжетной картинке «Дождик» 

ВЫВОД:  

 

4. ПРЕДМЕТНЫЙ СЛОВАРЬ: 

4.1 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, хвост) 

чайник (крышка, носик, донышко, ручка) 

4.2.   Обобщения: «Назови одним словом» 

платье, юбка, брюки, рубашка                                 яблоко, груша, лимон, апельсин 

       шкаф, стол, диван, кровать                                       морковь, капуста, огурец, помидор 

4.3. Детеныши животных: «У кого кто?» 

          - у козы- ___________            - у курицы- ____________           - у волка- ____________                                

          - у кошки- __________           - у собаки- _____________           - у зайца- ____________ 

          - у лисы- ___________            - у коровы- ____________            - у медведя- __________                            

ВЫВОД: 

 

5.  СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ: 

5.1 Подбор прилагательных к существительным: 

- Мячик какой?  ____________________________________________________________ 

- Елка какая?  ______________________________________________________________ 

- Яблоко какое?      __________________________________________________________ 

5.2    Употребление антонимов: 

- Слон большой, а комар … (маленький) _______________________________________ 

- Днем светло, а ночью … (темно) ____________________________________________ 

- Дерево высокое, а куст … (низкий) __________________________________________ 

- Зимой холодно, а летом … (тепло)____________________________________________ 

- Дедушка старый, а внук … (молодой) _________________________________________ 

ВЫВОД:  

 

6. ГЛАГОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ: 

6.1 подбор слов действий к существительным «Кто как двигается?»: 

рыба ________________                                      бабочка _______________                              

птица _______________                                       змея ________________                                       

собака _________________                                  конь _______________ 

6.2 подбор слов, обозначающих качество действия «Подбери слово»: 

- Ветер дует … (сильно) ________________________________________________________ 

- Собака лает … (громко) _______________________________________________________ 

- Лодка плавает … (медленно) ___________________________________________________ 

- Девочка шепчет … (тихо) ______________________________________________________ 

ВЫВОД:  
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7.    ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ: 

7.1 Образование существительных во множественном числе в именительном и 

родительном падежах: 

      Дом- дома - домов 

Стол – _________  - ___________ 

      Глаз - ___________- ___________ 

Ведро-__________ -____________ 

Окно-___________ -____________ 

Ухо-____________ -____________ 

Дерево-__________-____________ 

7.2 Образование имен существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом 

Окно - ... (окошечко) _________                              лопата - ____________________          

        зеркало - ___________________                              платье - ____________________ 

        дерево -  ___________________                               колокол - __________________ 

7.3 Употребление простых и сложных предлогов 

          В ___________    на___________  под ___________ со ___________    с ____________ 

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

7.4 Падежные конструкции: 

Родительный падеж: 

- Чего много в лесу? Откуда осенью падают листья? ______________________________ 

Дательный падеж: 

- К кому ты любишь ходить в гости?  __________________________________________  

Творительный падеж: 

- Чем ты смотришь? _____________________  Чем ты слушаешь? __________________ 

Предложный падеж: 

- На чем катаются дети зимой? ________________________________________________ 

ВЫВОД:  

 

8.  СОСТОЯНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ: 

8.1.  Обязательным для проверки является следующий набор слов: 

1.Двусложные из двух открытых слогов: ноты, муха 

2. Трехсложные из    открытых слогов: малина, голова 

3. Односложные: кот, мак 

4. Двусложные   с одним закрытым слогом: петух, хобот 

5. Со стечением согласных в середине слова: ветка, кофта 

6. С закрытым слогом и стечением согласных: альбом, тюльпан 

7. С закрытым слогом: бегемот, телефон 

8. Со стечением согласных: улитка, ботинки 

9. С двумя стечениями согласных: клубника, ласточка 

10. Односложные со стечением согласных: винт, гном 

11. Двусложные с двумя стечениями согласных: клюква, клумба 

12. Четырехсложные из открытых слогов: паутина, гусеница 

13. Со сложной слоговой структурой: сковорода, парикмахер, аквариум, велосипед. 

8.2. Предложения 

Дети слепили снеговика ___________________________________________________________ 

Водопроводчик чинит водопровод. _________________________________________________ 

Фотограф фотографирует детей. ____________________________________________________ 

ВЫВОД:  

9.  ПРОИЗНОШЕНИЕ И РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ: 

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

Сь:    синий, василек, гусь                                             Ль:    лейка, плита, соль 

З:    замок, зонт, Незнайка                                              Р:      рука, ворона, топор 
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Зь:   земляника, обезьяна, зима                                      Рь:     река, пряники, фонарь 

Ц:   цапля, кольцо, индеец                                              Й:      яблоко, майка, чай 

Ш:  шашки, ошейник, карандаш                                    К:      куртка, скрипка, шкаф 

Ж:  живот, жук, лыжи                                                     Г:       грядка, грелка, виноград 

Щ:  щука, ящик, овощ                                                     Х:      хлеб, ткачиха, петух 

 

Повторить предложения: 

У сома усы.                                                                     У ежа ежата. 

У Зины зонт.                                                                   Дятел долбил ель. 

Кузнец кует цепь.                                                           К нам во двор забрался крот. 

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

ВЫВОД:  

 

10. ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (фонематический слух и восприятие): 

1. Выделение первого 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. Отбор картинок со звукомМ: мак, лампа, носки, морковь, дом, ком. 

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

зайка, коса. 

6. Подбор картинок на любой дефектный звук. 

7. Повторить слоги и слова за взрослым: 

               Та-да _________    Та – да – та __________     Кот – год – кот ______________ 

               Ка-га _________     Ка – га – га __________     Том – дом – ком _____________ 

   Па-ба _________    Па – па   - ба _________     Удочка – уточка______________ 

ВЫВОД: 

11. СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА: 

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

12.  СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ: ведущая рука 

13. ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ И ВОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ 

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

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛОГОПЕДА 

15. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

« ____» _________                     Учитель – логопед: ______________________________ 



14 
 

Исследование состояния экспрессивной речи детей 

1. Понимание имен существительных. 

На сюжетной картинке ребенок по просьбе логопеда показывает отдельные предметы и 
части предметов: мальчика, девочку, голову мальчика, голову девочки, руки мальчика, ноги 
мальчика, руки девочки, ноги девочки, живот и шею мальчика, живот и шею девочки, дом, 
крышу дома, окна и дверь, балкон и трубу на крыше дома, кабину и кузов грузовика, 
машину, колеса машины, кузов, кабину.  
Далее для исследования словаря существительных используются листы с изображенными на 
них предметами бедующим лексическим темам: «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 
«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы». Логопед предлагает показать на листах 
последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, тарелку, ложку, шапку, куртку, платье, 
сапоги, ботинки, туфли, кресло, диван, шкаф, капусту, помидор, репку, яблоко, грушу, 
апельсин, петуха, гуся, утку.  
Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Ребенок должен показать на 
этих же листах по несколько игрушек, предметов обуви и одежды, мебели, посуды, овощей 
и фруктов. 

2. Понимание глаголов. 
Ребенок показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, кто летит, плывет, идет, 
прыгает, ползет.  

3. Понимание имен прилагательных.  
Логопед предлагает ребенку показать сначала круглое печенье, потом квадратное, затем тре-
угольное и, наконец, овальное; потом то, про что можно сказать «сладкое» и «горькое», 
«холодное» и «горячее».  

4. Понимание различных форм словоизменения.  
Ребенок должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, 
окна.  

5. Понимание предложно-падежных конструкций.  
Ребенок по просьбе логопеда показывает на сюжетной картинке сначала цыпленка, который 
стоит в корытце, потом цыпленка, который стоит на корытце, и, наконец, цыпленка, который 
стоит у корытца, цыпленка, который прыгает со ступеньки; цыпленка, который гонится за 
бабочкой; цыпленка, который спрятался под крыльцом; цыпленка, который ходит по 
крыльцу.  

6. Понимание уменьшительных суффиксов.  

Логопед предлагает ребенку последовательно показать носок, носочек, чашку, чашечку, 

окно, окошечко.  

7. Различение глаголов единственного и множественного числа.  

Логопед предлагает ребенку последовательно показать, где кошка сидит, кошки сидят, слон 

идет, слоны идут, где птица летит, птицы летят.  

8. Различение приставочных глаголов. 

Логопед предлагает последовательно показать на картинках птицу, которая вылетает из 

клетки; птицу, которая влетает в клетку.  

9. Понимание ребенком отдельных предложений  

Ребенок должен по просьбе логопеда показать сначала картинку, на которой собака бежит за 

мальчиком, а потом — картинку, на которой мальчик бежит за собакой.  
10. Состояние фонематического восприятия.  

Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не 
смешиваемые в произношении, потом — смешиваемые в произношении. Ребенок должен 
показать последовательно следующие пары картинок: мышка — мишка, почка — бочка, 
катушка — кадушка, корка — горка. 

   _____________________  
 

Исследование экспрессивной речи 

Начинается  с заключения об ее характере (однословная, фразовая, связная).  
Исследование состояния лексики.  

1. Обследование слов, обозначающих предметы. 
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 Логопед предлагает перечислить известные ребенку овощи, фрукты, птиц, мебель.  
 Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части 

некоторых предметов: нос, рот, шею, живот, грудь кукол, рукав, воротник, пуговицу, 
кабину машины и руль.  

 Обобщения. Ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения 
нескольких предметов мебели, овощей, фруктов, птиц.  

2. Состояние глагольного словаря. 
Логопед предлагает ребенку ответить на вопросы: Как передвигаются птицы? Как 
передвигаются рыбы? Как передвигаются машины? без зрительной опоры.  

3. Состояние словаря признаков.  
Логопед предлагает ему рассмотреть листы с нарисованными на них разноцветными 
шапками, чашками. Ребенок называет по показу логопеда красную, желтую, синюю, 
зеленую, белую и черную шапки, оранжевую, розовую и голубую чашки. Далее ребенок 
получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед помогает 

ребенку вопросами: «Мяч какой формы? Какой формы огурец? На какую фигуру похож 
платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» Ребенок образует словосочетания: 
солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. 
Исследование грамматического строя речи.  

1. Образование формы множественного числа имен существительных. 

Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок: глаз — глаза, рот — рты река — реки, 

окно – окна. 

2. Образование формы имен существительных в косвенных падежах. Ребенок   отвечает 

по картинкам на вопрос «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон).  

3. Согласование прилагательных с существительными единственного числа. Пятилетний 

ребенок образует по картинкам словосочетания: оранжевый апельсин, голубая 

бабочка, белое блюдце.  

4. Употребление простых предлогов.  

Ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам: «Где сидит снегирь» (На 

дереве.) «Где стоит машина?» (в гараже) «У кого кукла?» (У девочки.) «Где стоит коза?» (За 

забором.) «Где едет машина?» (По дороге.) 

5. Согласование числительного с существительным.  

Логопед предлагает ребенку сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос 

«Сколько?» Ребенок образует словосочетания: два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два 

окна, пять окон.  

6. Образование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает 

задание, логопед может предложить ему образец: ребенок образует следующие 

7. Образование   названий детенышей животных.  

Ребенок выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — 

медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У 

коровы — теленок». 
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Тематический план  непрерывной образовательной деятельности 

«Формирование лексико-грамматических средств языка» 

 
Время 

проведения 

Тема  

недели 

№  

 
Темы непосредственно образовательной 

деятельности 
Кол-во 
НОД 

в том 
числе 

практи-
ческая 

деятель-
ность 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1/1 Игрушки  

1 

Понятие о предмете. Предметы 

одушевленные и неодушевленные. Вопросы  

к ним 

1 

 
 

1 

2 
Заучивание стихотворения А. Барто «Зайка» 
(мнемотехника) 

1 

 

 

1 

2/2 Фрукты  

3 
Формирование понятий о действии и 

предмете 
1 

 

 

1 

4 
Составление описательного рассказа о фруктах 

с опорой на схему 
1 

 
 

1 

3/3 

 
Овощи  

5 Словоизменение. Падежные конструкции. 

Винительный падеж существительных в 

единственном числе 

1 1 

6 Заучивание стихотворения  «Овощи» 

(мнемотехника) 
1 1 

4/4 
Сезонная 

одежда  

7 Подбор признаков к предметам  и объектам 1 1 

8 
Составление описательного рассказа об одежде  
с опорой на схему 

1 1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1/5 

 

 

Помещение 

детского 

сада 

9 Предлог НА   

10 
Составление трехсловных предложений. Схемы 
предложений. 

  

 

2/6 

Сад - огород 

 

11 
Глаголы 3 лица единственного и 

множественного числа настоящего времени 

1 1 

12 
Воспроизведение рассказа, составленного по 
демонстрируемому действию «Игра» 

1 1 

 

3/7 

 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

13 Предлог ПОД 1 1 

14 

 
Пересказ рассказа «Лена и щенок» 

 

1 

 

1 

 

4/8 

 

Осень  
15 

Словообразование. Уменьшительно-

ласкательные формы существительных 

1 1 

16 
Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на 

пороге» 
1 1 

5/9 Ягоды  
17 Предлоги НА - ПОД   

18 
Заучивание стихотворения  «Ягоды рябинки» 

(мнемотехника) 
  

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1/10 

 
Грибы   

19 
Словоизменение. Родительный падеж 

существительных в единственном числе 

1 1 

20 
Заучивание стихотворения  «Грибочек» 

(мнемотехника) 
1 1 

2/11 Деревья   
21 

Словообразование. Имена собственные и их 

полные уменьшительные формы 

1 1 

22 Заучивание стихотворения А. Плещеева  1 1 
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   «Осень наступила…» (мнемотехника) 1 1 

 

3/12 

Как звери 

готовятся к 

Зиме 

23 Глаголы - антонимы 1 1 

24 
Пересказ рассказа «Петя и волки» с наглядной 

опорой в виде серии сюжетных картин 
1 1 

4/13 

Человек и 

его части 

 

25 Понятие «признак» 1 1 

26 
Пересказ рассказа «Про девочку Машу и куклу 

Наташу» с наглядной опорой в виде серии 

сюжетных картин 

1 1 

 

5/14 
Продукты 

питания 

27 
Словообразование. Притяжательные 

прилагательные 

  

28 
Пересказ рассказа «Заботливая сестра» с опорой 
в виде одной сюжетной картинке 

  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1/15 Зима   

29 
Словоизменение. Падежные конструкции. 

Творительный падеж существительных 

1 1 

30 
Словообразование. Сравнительная степень 

прилагательных 

1 1 

31 
Пересказ рассказа «Попугай  Петруша»  

с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картин 

  

2/16 

Зимняя 

одежда и 

обувь 

32 Предлоги В – НА  1 1 

33 
Словоизменение. Падежные конструкции. 

Предложный падеж существительных  

1 1 

34 
Пересказ рассказа «Как Петя хотел белку 

испугать» с наглядной опорой в виде серии 

сюжетных картин 

  

3/17 Посуда   

35 
Словообразование. Образование имен 

существительных с суффиксом -ница- 

1 1 

36 Предлог ЗА 1 1 

37 
Составление рассказа «Про девочку Машу и 

куклу Наташу» по серии сюжетных картин 
  

4/18 Новый год 

38 
Согласование числительных два, две с 

существительными 

1 1 

39 

Словоизменение. Преобразование глаголов 

повелительного наклонения в 

изъявительное 3-е лицо настоящего времени 

1 1 

40 

Составление рассказа по следам 

демонстрированных действий «Идем на 

прогулку» 

1 1 

Я
н

в
а
р

ь
 

3/19 
Зимние 

забавы 

41 Предлоги НА – С  1 1 

42 Прилагательные-антонимы 1 1 

43 
Заучивание стихотворения Н. Нищевой 

«Елочка» (мнемотехника) 
  

4/20 
Зимующие 

птицы 

44 Предлоги НА – С (2-е занятие) 1 1 

45 
Словоизменение. Падежные конструкции. 

Родительный падеж существительных 

1 1 

46 
Заучивание стихотворения  «Снегири» 

(мнемотехника) 
  

5/21 Транспорт  

47 
Согласование имен существительных с 

числительными два, пять 

1 1 

48 
Словообразование. Относительные 

прилагательные  

1 1 

49 
Составление рассказа «Страшный зверь» по 

серии сюжетных картин 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 

 
1/22 

 

Домашние 

птицы 

 

50 
Согласование числительных один, одна с 

существительными 

1 1 

51 
Словообразование. Притяжательные 

прилагательные с суффиксом -ин- 

1 1 

52 
Пересказ рассказа К.И. Чуковского  

«Цыпленок» 
  

 

2/23 

Семья  

 

53 Сложные предложения с союзом А 1 1 

54 

Словообразование. Относительные 

прилагательные(какой  по материалу) (2-е 

занятие) 

1 1 

55 
Составление рассказа «Надежный помощник» 
по серии сюжетных картин 

  

 

3/24 
Профессии  

56 Предлоги  К - ОТ 1 1 

57 Слова-синонимы 1 1 

58 
Заучивание стихотворения  «Повар» 

(мнемотехника) 
  

 

4/25 

Наша 

Армия. 

Военные 

профессии 

 

59 
Подбор признаков к предметам  и объектам 

(2-е занятие) 

1 1 

60 Предлог  К 1 1 

61 
Составление рассказа «Незнайкин подарок» по 

серии сюжетных картин 
  

М
а
р

т
 

 

1/26 

Дикие 

животные 

Севера 

62 
Согласование глагола с именем 

существительным в числе и роде 

1 1 

63 
Согласование местоимений мой, моя, мое с 

существительными 

1 1 

64 
Воспроизведение рассказа, составленного по 

демонстрируемому действию «Дежурные» 
  

2/27 

Мамин день. 

Женские 

профессии 

65 Предлоги  В, НА, ПОД,  ЗА 1 1 

66 Словообразование. Приставочные глаголы 1 1 

67 
Заучивание стихотворения  «Подарок маме» 

(мнемотехника) 
  

3/28 

Домашние и 

дикие 

животные 

68 
Словоизменение. Родительный падеж 

существительных в единственном числе.    

1 1 

69 
Словоизменение. Именительный падеж 

множественного  числа существительных 

1 1 

70 Пересказ рассказа «Кот-задира»    

 

4/29 
Рыбы  

 71 Сложноподчиненные предложения с 

союзами  ПОТОМУ ЧТО, ЧТОБЫ 

1 1 

72 Глаголы – антонимы (2-е занятие) 1 1 

73 
Составление рассказа «Друзья» по одной 

сюжетной картине 
  

5/30 

Перелетные 

птицы 

 

74 
Глаголы прошедшего времени 

единственного числа 

1 1 

75 

Словоизменение. Падежные конструкции. 

Дательный падеж существительных в 

единственном числе  

1 1 

76 Пересказ рассказа «Два брата»    

А
п

р
ел

ь
 

1/31 

 
Весна  

77 
Согласование прилагательных с 

существительными в роде 

1 1 

78 Существительные – антонимы 1 1 

79 
Пересказ рассказа «Это я виноват» с опорой в 
виде одной сюжетной картинке 
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2/32 

 
Космос 

80 
Глаголы совершенного и несовершенного 

вида 

1 1 

81 
Распространение предложений путем 

введения однородных определений 

1 1 

82 
Составление рассказа «Случай в лесу» по одной 

сюжетной картине 
  

3/33 
Инструмент

ы  

83 Предлог ОТ   

84 Предлог ПО   

85 
Составление рассказа по одной сюжетной 
картине «Один дома» с придумыванием начала 

рассказа 

  

4/34 Мебель  

86 
Словоизменение. Падежные конструкции. 

Предложный падеж существительных  

  

87 

Словоизменение. Падежные конструкции. 

Изменение существительных в 

единственном числе по падежам 

  

88 
Составление рассказа-описания мебели с опорой 

на картинно-графический план 
  

М
а
й

 

 

1/35 

Труд людей 

весной 

 

89 

Распространение предложений путем 

введения однородных определений (2-е 

занятие по теме) 

1 1 

90 Антонимы  1 1 

91 
Пересказ рассказа «Вечер»  

 
  

2/36 
День победы 

 

92 

Распространение предложений путем 

введения однородных определений (3-е 

занятие по теме) 

1 1 

93 

Словоизменение. Падежные конструкции. 

Изменение существительных в 

единственном числе по падежам 

1 1 

94 
Заучивание стихотворения  «День Победы» 

(мнемотехника) 
  

3/37 

Зоопарк. 

Животные 

жарких 

стран 

 

95 
Сложные предложения с союзом А (2-е 

занятие) 

1 1 

96 
Словоизменение. Род имен 

существительных 

1 1 

97 
Составление рассказа по одной сюжетной 

картине «Случай в лесу» 

  

4/38 
Насекомые и 

пауки  

98 Предлоги  В, НА, ПОД,  ЗА (2 занятие)  1 1 

99 Развитие познавательных процессов 1 1 

10

0 

Заучивание стихотворения  «Жук» 

(мнемотехника) 
  

5/39 Лето  
10

1 

Сложноподчиненные предложения с 

союзами  ПОТОМУ ЧТО, ЧТОБЫ 

  

Итого: 101 101 
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Технические и электронные средства обучения  

 

Электронные учебные пособия Содержание 

Обучающие компьютерные 

пособия 

Компьютерная программа «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно» 

Цифровые образовательные 

ресурсы (презентации) 

Моя страна - Россия 

Осень Кто что делает? 

Домашние животные Фрукты 

Дикие животные Овощи 

День победы Весна 

Космос Профессии 

Технические средства обучения Музыкальный центр 

Ноутбук 

Медиапроектор с переносным экраном  
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Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

«Формирование лексико-грамматических средств языка и развития связной речи» 
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№ 

 

Тема 

 
Цель Содержание Средства обучения 

 

 

Литература 

01.09 

 1 

Понятие о 

предмете. 

Предметы 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Вопросы к ним 

 

 

 

Дать первоначальное понятие о 

слове. 

Учить различать одушевленные и 

неодушевленные предметы 

Упражнять в постановке вопросов к 

предметам. 

Расширять и активизировать 

словарь. 

Воспитывать познавательный 

интерес к занятию. 

Игры: 

«Найди и назови 

«живые» 

(«неживые») 

предметы», 

«4-й лишний», 

«Что это, и кто это?», 

 

 

Предметные картинки 

с изображением 

одушевленных и 

неодушевленных 

предметов. 

Сюжетные картинки: 

Лебедь плавает.         

Лодка плавает. 

Утка летит. 

Самолет летит. 

В.В. Коноваленко, 

Фронтальные 

занятия в старшей 

группе для детей с 

ОНР, стр. 11 

Бухарина К.Е. 

Конспекты, 

стр.161 

02.09 

 2 

Заучивание 

стихотворения  

А. Барто «Зайка» 

(мнемотехника) 

Учить запоминать короткие стихи, с 

опорой на мнемотаблицу. 

Повышать речевую активность, 

слуховое внимание, зрительное 

восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

 

Игра «4 лишний» 

Игра «Один-много» 

Чтение стихотворения 

с опорой на 

мнемотаблицу 

Беседа по содержанию  

Повторное чтение с 

участием детей 

Игрушечный заяц, 

мнемотаблица. 

 

07.09 

 3 

Формирование 

понятий о 

действии и 

предмете 

 

 

 

Дать понятие «действие», широкое 

обобщение действия.  

Закрепить понятие «предмет» 

Учить подбирать к действию 

объекты и к объекту действия; 

ставить вопросы кто? что ? что 

делает? 

«Вопрос-ответ» 

«Подбери предмет к 

действию» 

«Подбери действие к 

предмету» 

«Какого предмета не 

тало?» 

Сюжетные картинки 

Девочка варит суп 

Мальчик строит 

башню 

Дети танцуют 

Ребята играют на 

площадке 

Т.А. Ткаченко 

Если дошкольник 

плохо говорит,  

стр. 32 

Бухарина К.Е. 

Конспекты, 

стр.168 
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Развивать речевое внимание и 

память детей. 

Воспитывать познавательный 

интерес к логопедическому занятию. 

«Какого действия не 

стало?» 

«Четвертый лишний» 

 

 

 

09.09 

 4 

Составление 

описательного 

рассказа о 

фруктах с опорой 

на схему 

Учить детей составлять рассказ с 

опорой на схему. Учить 

согласовывать прилагательное с 

существительным. 

Закрепить правильное употребление 

существительных в винительном 

падеже. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы развернутым 

предложением. 

Игры:  

«Про что так можно 

сказать?», «»Чьи 

фрукты?». 

Работа со схемой. 

Составление 

рассказа. 

Картинки с 

изображением 

фруктов, муляжи 

фруктов, схема 

рассказа 

О.С. Гомзяк 

Говорим 

правильно в 5-6 

лет, стр. 25 

14.09  5 Словоизменение. 

Падежные 

конструкции. 

Винительный 

падеж 

существительных 

в единственном 

числе. 

Учить различать вопросы кто? 

что?,  поставленные в зависимости 

от одушевленности-

неодушевленности 

существительного. 

Учить изменять начальную форму 

существительных, употребляя их в 

винительном падеже единственного 

числа. 

Учить строить фразу из стрех слов в 

соответствии с поставленным 

вопросом. 

Вопросы к 

картинкам: 

- Кого нарисовал 

художник? 

- Что нарисовал 

художник? 

Игра «Потеря» - кого 

потерял Незнайка? 

Что потерял 

Незнайка? Что он 

ищет? Кого он ищет?  

Предметы для 

демонстрации 

действий (кого ловит? 

Что ловит?) 

Сюжетные картинки с 

изображением 

деревенского двора, 

леса, города. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал 

с изображением людей 

и животных  

В.В. Коноваленко, 

Фронтальные 

занятия в старшей 

группе для детей с 

ОНР, стр. 27 

Конспекты_1,  

стр. 4 

16.09  6 Заучивание 

стихотворения  

«Овощи» 

(мнемотехника) 

Учить запоминать короткое 

стихотворение, с опорой на 

мнемотаблицу. Активизировать 

словарь по теме. 

Повышать речевую активность, 

слуховое внимание. 

Отгадывание загадок 

Чтение стихотворения 

с опорой на 

мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию. 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме, 

мнемотаблица, 

мяч 

 



23 
 

Воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства 

доброжелательности. 

Повторное чтение с 

участием детей 

Заучивание 

стихотворения 

21.09  7 Подбор признаков 

к предметам  и 

объектам 

Учить правильно понимать и 

отвечать на вопросы: какой по 

цвету? какой по форме?. 

Учить подбирать к названию 

предмета по два слова-признака и 

включать их в предложение 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

 

  Игры: 

«Какой? какая? 

какие?» 

«Назови признаки» 

«Найди лишнее 

слово» 

Предметы и объекты 

различных  форм и 

цветов; изображения 

предметов с четко 

определяемыми 

цветом и формой  

В.В. Коноваленко, 

Фронтальные 

занятия  

2 период, стр. 24 

23.09  8 Составление 

описательного 

рассказа об 

одежде  с опорой 

на схему 

Учить составлять описательный 

рассказ об одежде с порой на схему. 

Развивать умение отвечать на 

вопрос развернутым предложением. 

Развивать внимание, память, 

мышление 

Продолжать учить в процессе 

рассказывания самостоятельно  

контролировать непрерывность, 

громкость и внятность изложения. 

 

Игра «Узнай по 

описанию».  

Знакомство со 

схемой. 

Пересказ  

Схема описательного  

рассказа, картинки с 

изображением 

одежды и е частей, 

кукла 

О.С. Гомзяк 

Учимся говорить 

правильно 5-6 лет, 

стр. 39 

28.09  9 Предлог НА Уточнить пространственное 

значение предлога НА. 

Учить воспринимать предлог НА и 

произвольно выделять его в 

предложении; составлять 

словосочетания и фразы с 

«маленьким словом НА», используя 

наглядную ситуацию и сюжетные 

картинки. 

Игры: 

 «Куда запрыгнул 

котенок?» 

«Где наши игрушки?» 

«Составь 

предложение» 

«Исправь ошибку» 

Схема предлога НА; 

игрушка котенок, 

игрушки, предметы 

обстановки, 

сюжетные и 

предметные картинки 

для составлений 

предложений 

В.В. Коноваленко, 

Фронтальные 

занятия в старшей 

группе для детей с 

ОНР, 

2 часть, стр. 9 

30.09  10 Понятия «слово», Учить детей составлять Подбор предметов к Сюжетные картинки: Т.А. Ткаченко 
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«предложение». 

Составление 

трехсловных 

предложений.  

предложение из трех слов  по 

картинке; строить фразу во опорной 

схеме (три прямоугольника). 

Познакомить  с понятием  

«предложение». 

Закреплять понятия «слово», 

«предмет», «действие». 

действию(моют 

что?, кормят кого?), 

действий к предмету, 

Игра «Живое 

предложение» 

Девочка варит кашу, 

Мальчик строит 

башню. Предметные 

картинки: дом, гараж, 

башня, мост, девочка, 

мальчик 

Если дошкольник 

плохо говорит,  

стр. 34 

05.10  11 Глаголы 3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа настоящего 

времени 

Упражнять в употреблении глаголов 

3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего 

времени и согласовании их с 

существительными в числе. 

Учить составлять 

нераспространенные предложения 

по простым 

сюжетным картинкам с помощью 

вопросов 

Игра  «Сейчас или  

раньше» (различение 

глаголов наст. и 

прошедшего вр.) - по 

картинкам 

«Что ты делал 

(делала) вчера?» 

«Что ты делаешь 

сейчас?» 

«Исправь ошибку»  

 «Подбери предметы 

к действиям»   

Сюжетные картинки:     

Самолет летит.— 

Самолеты летят. 

Лебедь плавает. — 

Лебеди плавают. 

Сюжетные картинки 

на глаголы 3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа настоящего 

времени 

 

 

В.В. Коноваленко, 

Фронтальные 

логопедические 

занятия, 1 период, 

занятие 6 

Стр.25 

07.10  12 Воспроизведение 

рассказа, 

составленного по 

демонстрируемом

у действию 

«Игра» 

Учить воспроизводить рассказ  на 

основе впечатлений от 

демонстрируемых действий, их 

анализа и образца логопеда. 

Познакомить с понятием «рассказ». 

Учить отвечать на вопрос 

развернуто, фразой из 3-4 слов. 

Учить отличать рассказ от набора  

отдельных слов или логически не 

связанных предложений 

Вопросы к рассказу 

Упражнения: 

Анализ предложений 

Установление 

порядка предложений 

в рассказе 

Игрушки и предметы, 

с которыми 3 ребенка 

действуют в 

соответствии с 

инструкцией 

Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи,  

стр. 6 

12.10  13 Предлог  ПОД  Уточнить пространственное 

значение предлога ПОД. 

Учить воспринимать предлог ПОД 

на слух и выделять его в 

Игры: 

«Куда закатился 

мяч?», «Подними 

карточку», 

схема предлога, 

карточки со схемой 

предлога по 

количеству детей, 

Яцель О.С.  

Учимся 

правильно 

употреблять 
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предложении. 

Учить составлять словосочетания и 

фразы с «маленьким словом ПОД», 

используя в качестве опоры 

сюжетные и предметные картинки 

Активизировать словарный запас 

«Незнайкины 

ошибки» 

сюжетные картинки, 

фланелеграф, мяч, 

игрушечные стол, 

стул, шкаф, кровать, 

телевизор. 

предлоги в речи 

14.10  14 Пересказ рассказа 

«Лена и щенок» 

Продолжать учить детей точно и 

полно отвечать на вопросы, строя 

фразу из 4-6 слов. 

Учить пересказывать короткий текст 

с наглядной опорой на картинки 

Учить в процессе рассказывания 

контролировать последовательность, 

непрерывность, громкость и 

внятность изложения 

Вопросы к тексту 

Уточнение понятий 

«Подбери признаки» 

«Добавь необходимое 

слово-действие» 

Картинки к тексту 

Презентация 

Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр. 18 

19.10  15 Словообразование 

Уменьшительно-

ласкательные 

формы 

существительных 

 

 

Упражнять в образовании и 

практическом употреблении 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Учить воспринимать разницу между 

обычными существительными и их 

уменьшительными формами. 

Расширять и активизировать словарь 

Стихотворение про 

гнома и гномика 

Образование слов с 

помощью суффиксов 

Игра «Наведи 

порядок» (разделить 

предметы для гнома и 

гномика) 

 

Куклы, гномы. 

Демонстрационные и 

раздаточные картинки 

с изображением 

больших и маленьких 

предметов 

 

В.В. Коноваленко, 

Фронтальные 

занятия в старшей 

группе для детей с 

ОНР, стр. 21 

21.10  16 Пересказ рассказа 

Н. Сладкова 

«Осень на 

пороге» 

Учить пересказывать рассказ с 

опорой на картинки. 

Активизировать словарь по теме. 

Закрепить навык образования 

множественного числа 

существительных. 

Игра «Один-много» 

Беседа по 

содержанию. 

Чтение произведения 

Текст рассказа, 

иллюстрации к тексту 

О.С. Гомзяк 

Говорим 

правильно в 5-6 

лет, стр. 16 
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Воспитывать литературно-

художественный вкус. 

26.10  17  Предлоги  

НА – ПОД 

 

Закреплять пространственное 

значение предлогов НА, ПОД. 

Учить выделять и различать 

предлоги во фразах и 

словосочетаниях. 

Учить составлять фразы с 

заданными предлогами, используя 

пары предметных картинок 

«Измени  

предложение» 

«Исправь 

предложение» 

Схемы предлогов  

НА, ПОД 

Сюжетные и 

предметные картинки 

для составления 

предложений с 

предлогами  

В.В. Коноваленко, 

Фронтальные 

занятия в старшей 

группе для детей с 

ОНР, 

2 часть, стр. 15 

Ткаченко, стр.43 

28.10  18 Заучивание 

стихотворения  

«Ягоды рябинки» 

(мнемотехника) 

Учить запоминать короткое 

стихотворение, с опорой на 

мнемотаблицу. Активизировать 

словарь по теме. 

Повышать речевую активность, 

слуховое внимание. 

Воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства 

доброжелательности. 

Отгадывание загадок 

Чтение стихотворения 

с опорой на 

мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию. 

Повторное чтение с 

участием детей 

Заучивание 

стихотворения 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме, 

мнемотаблица, 

мяч 

 

02.11  19 Родительный 

падеж 

существительных 

в единственном 

числе.    

 

Учить образовывать 

существительные в родительном 

падеже единственного числа (без 

предлога и с предлогом У), 

правильно согласовывая слова в 

словосочетаниях и фразах. 

Учить понимать и 

дифференцировать вопросы кого? 

чего? 

Воспитывать самостоятельность, 

активность, умение выслушать 

товарища до конца 

Игры: 

«Что хочет Кот?» - 

Кот хочет молока, 

рыбы и пр. 

«Кто у кого» - 

теленок у коровы 

«Что в стакане?» - я 

выпью стакан 

молока, киселя и пр. 

 

Демонстрационные и 

раздаточные картинки 

с изображением 

различных  предметов 

Бухарина К.Е., 

Конспекты, стр.33 



27 
 

03.11  20 Заучивание 

стихотворения  

«Грибочек» 

(мнемотехника) 

Учить запоминать короткое 

стихотворение, с опорой на 

мнемотаблицу. Активизировать 

словарь по теме. 

Повышать речевую активность, 

слуховое внимание. 

Воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства 

доброжелательности. 

Отгадывание загадок 

Чтение стихотворения 

с опорой на 

мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию. 

Повторное чтение с 

участием детей 

Заучивание 

стихотворения 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме, 

мнемотаблица, 

мяч 

 

09.11  21 Имена 

собственные и их 

полные 

уменьшительные 

формы 

 

Дать понятие имени, познакомить с 

разнообразием имен, 

вариативностью одного имени. 

Учить образовывать 

уменьшительные формы имени.  

Развивать языковое чутье, 

внимание, память. 

Называние 

собственных имен в 

полной и 

уменьшительной 

формах. 

Имена мужские и 

женские (полные 

формы имени) 

Имена детей 

(уменьшительные 

формы имени) 

Игра «Подбери имя» 

(по картинкам) 

Картинки с 

изображением 

мужчины, женщины, 

юноши, девушки, 

мальчика, девочки 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 

Фронтальные 

занятия в старшей 

группе для детей с 

ОНР, стр. 13 

11.11  22 Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…» 

(мнемотехника) 

Расширять и конкретизировать 

представления осени. Учить 

запоминать короткое стихотворение, 

с опорой на мнемотаблицу. 

Повышать речевую активность, 

слуховое внимание, зрительное 

восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Воспитывать навыки общения. 

Отгадывание загадок 

Чтение стихотворения 

с опорой на 

мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию. 

Повторное чтение с 

участием детей 

Заучивание 

стихотворения 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме, 

мнемотаблица, 

мяч 

 

16.11  23 Глаголы  Формировать  навык  подбора  «Скажи наоборот» Изображение клоуна Бухарина К.Е. 
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- антонимы антонимов к глаголам.  

Формировать  навык  правильного 

подбора  глаголов-антонимов.  

Закрепить навык  построения фразы 

по сюжетной картинке 

«Составь 

предложение» 

«Бим и Бом» 

«Наоборот» 

Бима  и Бома, 

сюжетные картинки, 

мяч 

Конспекты,  

стр. 67 

18.11  24 Пересказ рассказа 

«Петя и волки» с 

наглядной опорой 

в виде серии 

сюжетных картин 

Закреплять умение отвечать на 

вопросы развернутой фразой из 3-5 

слов. 

Учить анализу и пересказу текста, 

используя наглядную опору в виде 

серии сюжетных картин, выбору 

адекватных языковых средств 

(точных слов, четких предложений, 

связей частей рассказа) 

Продолжать учить в процессе 

рассказывания самостоятельно  

контролировать непрерывность, 

громкость и внятность изложения. 

 

Вопросы к тексту 

Уточнение понятий 

 

Серия из 3-4 

сюжетных картин с 

последовательно 

разворачивающимися 

событиями  

Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр. 21 

23.11  25 Понятие 

«признак»  

 

Познакомить  с понятием « слово-

признак».  

Закрепить навык подбора 

прилагательных к именам 

существительным с учетом рода и 

числа.  

Развивать внимание, память, 

мышление 

Игры: 

«Лишнее слово» 

«Подбери признак к 

предмету» 

«Подбери предмет к 

признаку» 

«Поймай слово» 

Яблоко, кубик, 

картинки: озеро, 

муравейник, поляна, 

солнце, цветок, 

бабочка, жук, дерево, 

ягода; мяч. 

Бухарина К.Е. 

Конспекты, 

стр.173 

25.11  26 Пересказ рассказа 

«Про девочку 

Машу и куклу 

Наташу» с 

наглядной опорой 

в виде серии 

Закреплять умение отвечать на 

вопросы развернутой фразой из 3-5 

слов. 

Учить анализу и пересказу текста, 

используя наглядную опору в виде 

серии сюжетных картин, выбору 

Вопросы к тексту 

Уточнение понятий 

 

Серия из 3-4 

сюжетных картин с 

последовательно 

разворачивающимися 

событиями 

Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр. 22 
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сюжетных картин  адекватных языковых средств 

(точных слов, четких предложений, 

связей частей рассказа) 

Продолжать учить в процессе 

рассказывания самостоятельно  

контролировать непрерывность, 

громкость и внятность изложения. 

30.11  27 Притяжательные  

прилагательные  

с суффиксом -ин-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить образовать и употреблять 

притяжательные прилагательные с 

суффиксом -ин-; согласовать 

притяжательные прилагательные с 

сущ. в роде, числе, падеже. 

Упражнять в постановке вопросов с 

вопросительными местоимениями 

чей? чья? чье? чьи? 

 Развивать внимание и память. 

 

Игры:  

«Чьи это вещи?»  

«Сосчитай до 10» 

«Разложи по местам» 

Сюжетная картина 

«Семья». 

Предметные 

картинки: папа, мама, 

дедушка, бабушка, 

девочка, мальчик, 

журнал, газеты, очки, 

костюм, диван, пила, 

шар, кубики, нитки, 

фрукты, цепочка, 

платье, портфель, 

карандаши, букварь, 

кольцо, тетрадь, мяч, 

книга, шахматы 

 

03.12  28 Пересказ рассказа 

«Заботливая 

сестра» с 

наглядной опорой 

в виде одной 

сюжетной 

картинки. 

Учить пересказывать текст 

значительного объема, используя 

образец и наглядную опору в виде 

одной сюжетной картины. 

Учить элементарным формам 

творческого рассказывания 

(добавление последующих 

событий). 

«Вопросы к рассказу» 

«Подбор 

определений» 

«Что дальше?» 

Сюжетная картинка Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр 28 

07.12  29 Падежные 

конструкции. 

Творительный 

падеж 

Формировать навык  образования 

имен существительных в 

творительном падеже единственного 

числа без предлога и с предлогами.  

Игры: 

«Инструменты» 

«Животные в ряд» 

«Клумба» 

Предметные картинки 

из лото «Профессии», 

картинки с 

изображением  зверей 

Бухарина К.Е. 

Конспекты, 

стр.112 
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существительных  

 

Развивать внимание, память. «Кто с кем» 

«Добавь словечко» 

и предметов в 

единственном числе  

09.12  30 Сравнительная 

степень 

прилагательных 

Учить детей образовывать 

прилагательные в сравнительной 

степени, правильно употреблять их 

в речи. 

Учить составлять словосочетания и 

фразы с прилагательным в 

сравнительной степени. 

Пополнять, уточнять и 

активизировать словарь 

прилагательных 

Игры: 

Рассказ «Хвастливый 

Петя»  

«Давай сравним» 

(зебра бегает 

быстро, а гепард 

быстрее) 

 

 

Картинки, с 

изображением, 

предметов, 

отличающихся по 

размеру, изображения 

животных 

В.В. Коноваленко, 

Фронтальные 

занятия в старшей 

группе для детей с 

ОНР, 

3 период, стр. 20 

10.12  31 Пересказ рассказа 

«Попугай  

Петруша» с 

наглядной опорой 

в виде серии 

сюжетных картин  

Закреплять умение отвечать на 

вопросы развернутой фразой из 3-5 

слов. 

Учить анализу и пересказу текста, 

используя наглядную опору в виде 

серии сюжетных картин, выбору 

адекватных языковых средств 

(точных слов, четких предложений, 

связей частей рассказа) 

Вопросы к тексту 

Уточнение понятий 

«Подбери признаки» 

«Добавь необходимое 

слово-действие» 

Серия из 3-4 

сюжетных картин с 

последовательно 

разворачивающимися 

событиями  

Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр. 19 

14.12  32 Предлоги В - НА Учить детей различать предлоги В и 

НА, правильно употреблять их с 

существительными в предложном 

падеже.  

Упражнять детей в составлении 

предложений с маленькими 

словами. 

 

Игры: 

«Подними нужную 

схему», «Тетрадь 

Незнайки», Работа с 

макетом леса 

сюжетные картинки, 

карточки со схемами 

предлогов во 

количеству детей, 

схемы, тетрадь 

Незнайки, макет леса. 

Яцель О.С.  

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в речи 

16.12  33 Словоизменение. 

Падежные 

конструкции. 

Предложный 

падеж 

Учить образовывать форму 

предложного падежа 

существительных в единственном 

числе с предлогами НА, В. 

Учить согласовывать слова в 

«Вопрос – ответ» 

«Придумай 

предложение» 

«Исправь 

предложение» 

Предметные и 

сюжетные картинки  

для составления 

предложений  (в лесу, 

в море, в саду, на 
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существительных  

 

предложениях из четырех слов, 

ориентируясь на вопросы: в чем? на 

чем? где?  

Активизировать словарный запас 

  

песке, на площади, на 

берегу) 

17.12  34 Пересказ рассказа 

«Как Алеша хотел 

белку испугать» с 

наглядной опорой 

в виде серии 

сюжетных картин 

Закреплять умение отвечать на 

вопросы развернутой фразой из 3-5 

слов. 

Учить анализу и пересказу текста, 

используя наглядную опору в виде 

серии сюжетных картин, выбору 

адекватных языковых средств 

(точных слов, четких предложений, 

связей частей рассказа) 

 

Вопросы к тексту 

Уточнение понятий 

 

Серия из 3-4 

сюжетных картин с 

последовательно 

разворачивающимися 

событиями 

Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр 23 

21.12  35 Словообразование

Образование 

существительных 

с суффиксом 

 -ница со 

значением 

вместилища 

Формировать навык  выделения 

морфемы -ница из слов.  

Учить осуществлять синтез  

(склеивание) морфемы, закрепление 

данной модели словообразования.  

Развивать внимание, память, 

мышление, тактильное восприятие 

Игры: 

«Волшебный 

мешочек» 

«Посуда» 

«Скажи по-другому» 

«Исправь ошибку» 

Посуда, продукты 

питания, мяч, 

картинки с 

изображениями 

посуды, продуктов 

питания, картинка - 

символ частицы 

- ница 

Бухарина К.Е. 

Конспекты, 

стр.132 

23.12  36 Предлог ЗА Уточнить пространственное 

значение предлога ЗА. 

Учить воспринимать предлог ЗА на 

слух и выделять его в предложении. 

Учить составлять словосочетания 

фразы с «маленьким словом ЗА», 

используя предметные и сюжетные 

картинки 

 

«Найди предложение 

с предлогом ЗА» 

«Ответь на вопросы» 

«Составь 

предложение» 

Схема предлога ЗА; 

фигурки (дерево, 

пень, кустик и звери), 

сюжетные картинки, 

кубик, персонажи 

сказки «Репка». 

Яцель О.С.  

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в речи 

24.12  37 Составление 

рассказа «Про 

Учить детей составлять рассказ, 

используя наглядную опору в виде 

«Подбери признак» 

«Подбери действие» 

Серия из 4-х 

сюжетных картин с 

Т.А. Ткаченко 

Формирование и 
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девочку Машу и 

куклу Наташу» по 

серии сюжетных 

картин 

серии сюжетных картин. 

Закреплять умение отвечать на 

вопросы развернутой фразой из 3-5 

слов. 

Продолжать учить в процессе 

рассказывания самостоятельно  

контролировать непрерывность, 

громкость и внятность изложения. 

«Скажи иначе» последовательно 

разворачивающимися 

событиями 

развитие связной 

речи, 

стр. 25 

28.12  38 Согласование 

имен 

существительных 

с числительными 

два, пять 

Формировать навык  согласования 

имен существительных с 

числительными два, пять.  

Закрепить навык  составления 

предложений из слов в инфинитиве.  

Развивать мышление, внимание, 

память. 

 

Игры:  

«Добавь словечко» 

«Поможем Незнайке» 

«Два и пять» 

«Исправь ошибку» 

Картинки, на которых 

нарисовано разное 

количество предметов 

(два или пять) 

Бухарина К.Е. 

Конспекты, 

стр.144 

30.12  39 Преобразование 

глаголов 

повелительного 

наклонения в 

изъявительное 3-е 

лицо настоящего 

времени  

 

Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и 

множественного лица настоящего и 

прошедшего  времени (спи – спит, 

спят, спал). 

Рассказ «Катина 

кукла»  

Анализ рассказа и 

преобразование 

глаголов 

«Измени слово» 

«Измени 

предложение» 

Кукла, кукольная 

мебель, одежда, 

посуда. 

Сюжетные картинки 

 

31.12  40 Составление 

рассказа по 

следам 

демонстрированн

ых действий 

«Идем на 

прогулку» 

Учить отвечать на вопросы  фразой 

из трех-четырех слов. 

Учить составлять рассказ на основе 

впечатлений от 

продемонстрированных действий, 

их анализа и отбора точных 

языковых средств. 

Учить в процессе рассказывания 

контролировать последовательность 

изложения. 

«Скажи по-другому» 

«Продолжи фразу» 

Предметы одежды, с 

которыми 2 ребенка 

действуют в 

соответствии с 

инструкцией 

Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр 8 
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11.01  41 Предлоги НА - С Учить выделять и называть 

предлоги НА и С в предложениях, 

уточнять пространственное  

расположение предметов, 

выраженное данными  предлогами, 

их взаимосвязь 

Продолжать учить составлять 

предложения по 2 опорным 

картинкам и заданному предлогу. 

«Где находятся 

предметы – откуда их 

возьму» - матрешка 

НА коробке – возьму 

ее С коробки 

«Составь 

предложение с 

заданным 

«маленьким словом» 

Схемы предлогов НА, 

С; предметы: коробка, 

матрешка, ручка, 

книга, мяч, бубен; 

предметные и 

сюжетные  картинки 

для составления 

предложений 

 

Яцель О.С.  

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в речи 

13.01  42 Прилагательные - 

антонимы 

Познакомить с прилагательными - 

антонимами.  

Закрепить навык согласования 

прилагательных с именами 

существительными в единственном 

и множественном числе.  

Рассказ «Два соседа» 

- один сосед делает и 

говорит наоборот – у 

одного дом высокий – 

у другого, наоборот, 

низкий и т.д. 

Изображения двух 

клоунов Бима и Бома, 

пары картинок 

(большое - маленькое 

яблоко т.п.), 

изображения двух 

Волшебниц  

 

Бухарина К.Е. 

Конспекты,  

стр. 56 

14.01  43 Заучивание 

стихотворения Н. 

Нищевой 

«Елочка» 

(мнемотехника) 

Учить запоминать короткое 

стихотворение, с опорой на 

мнемотаблицу. Активизировать 

словарь по теме. 

Повышать речевую активность, 

слуховое внимание. 

Воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства 

доброжелательности. 

 

Отгадывание загадок 

Чтение стихотворения 

с опорой на 

мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию. 

Повторное чтение с 

участием детей 

Заучивание 

стихотворения 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме, 

мнемотаблица, 

мяч 

 

18.01  44 Предлоги НА – С 

(2-е занятие) 

Учить выделять и называть 

предлоги НА и С в предложениях, 

уточнять пространственное  

расположение предметов, 

выраженное данными  предлогами, 

их взаимосвязь 

Продолжать учить составлять 

«Где находятся 

предметы – откуда их 

возьму» - матрешка 

НА коробке – возьму 

ее С коробки 

«Составь 

предложение с 

 Схемы предлогов НА, 

С; предметы: коробка, 

матрешка, ручка, 

книга, мяч, бубен; 

предметные и 

сюжетные  картинки 

для составления 

В.В. Коноваленко,   

Фронтальные 

занятия в старшей 

группе для детей с 

ОНР, 

2 период, стр. 12 
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предложения по 2 опорным 

картинкам и заданному предлогу. 

заданным 

«маленьким словом» 

предложений 

 

 

20.01  45 Падежные 

конструкции. 

Родительный 

падеж 

существительных 

во 

множественном 

числе 

Учить образовывать и правильно 

употреблять родительный падеж 

множественного числа 

существительных 

Продолжать учить понимать и 

дифференцировать вопросы кого? 

чего? 

Обогащать и активизировать 

словарь 

«Запомни, повтори», 

«Кого не стало?» 

«Путаница» 

«Один – много» 

«Потерялись 

животные» 

Предметные картинки 

с изображением 

животных 

Бухарина К.Е. 

Конспекты, 

 стр. 37 

21.01  46 Заучивание 

стихотворения  

«Снегири» 

(мнемотехника) 

Учить запоминать короткое 

стихотворение, с опорой на 

мнемотаблицу. Активизировать 

словарь по теме. 

Повышать речевую активность, 

слуховое внимание. 

Воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства 

доброжелательности. 

Отгадывание загадок 

Чтение стихотворения 

с опорой на 

мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию. 

Повторное чтение с 

участием детей 

Заучивание 

стихотворения 

 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме, 

мнемотаблица, 

мяч 

 

25.01  47 Согласование 

имен 

существительных 

с числительными 

два, пять 

Формировать навык  согласования 

имен существительных с 

числительными два, пять.  

Закрепить навык  составления 

предложений из слов в инфинитиве.  

Развивать мышление, внимание, 

память. 

 

Игры:  

«Добавь словечко» 

«Поможем Незнайке» 

«Два и пять» 

«Исправь ошибку» 

Картинки, на которых 

нарисовано разное 

количество предметов 

(два или пять) 

Бухарина К.Е. 

Конспекты, 

стр.144 

27.01  48 Словообразование 

Относительные 

прилагательные 

Совершенствовать навыки 

словообразования. 

 Учить детей образовывать 

Игры:  

«Какой сок?» 

«Вкусное варенье»  

Картинки с 

изображением овощей 

и фруктов,  варенье 

Т.А. Ткаченко 

Если дошкольник 

плохо говорит,  
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 относительные прилагательные и 

включать их в предложения 

Составлять предложения с 

относительными прилагательными 

по образцу. 

 

«Ошибки Незнайки» Стр. 35 

Конспекты_СТ.ГР 

стр.28 

28.01  49 Составление 

рассказа 

«Страшный 

зверь» по серии 

сюжетных картин 

Продолжать учить 

самостоятельному составлению 

рассказа  по серии сюжетных 

картин, по возможности внося в 

него элементы творчества. 

Закреплять умение самостоятельно 

контролировать в процессе  

рассказывания последовательность 

непрерывность и внятность 

изложения. 

«Подбери признак» 

«Подбери действие» 

«Скажи иначе» 

Серия из 4-х 

сюжетных картин с 

последовательно 

разворачивающимися 

событиями 

Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр. 26 

01.02  50 Согласование 

числительных 

один, одна с 

существительны-

ми 

 

Учить детей соотносить и правильно 

согласовывать  в речи 

существительные один, одна. 

Упражнять в подборе 

существительных к данным 

числительным. 

Расширять и активизировать 

словарь. 

 

  Игры:  

«Назови, не 

ошибись»  

«Расставь картинки»  

«Исправим 

Незнайкины ошибки» 

«4 – лишний» 

Цифровая карточка 1, 

посылка, игрушки, 

письмо от Незнайки, 

предметные картинки: 

с изображением 

игрушек, 

овощей, фруктов, 

птиц, 

животных, одежды, 

посуды, мебели. 

Т.А. Ткаченко 

Если дошкольник 

плохо говорит,  

Стр. 35 

03.02  51 Притяжательные  

прилагательные  

с суффиксом -ин-. 

 

 

 

 

 

Учить образовать и употреблять 

притяжательные прилагательные с 

суффиксом -ин-; согласовать 

притяжательные прилагательные с 

сущ. в роде, числе, падеже. 

Упражнять в постановке вопросов с 

вопросительными местоимениями 

чей? чья? чье? чьи? 

Игры:  

«Чьи это вещи?»  

«Сосчитай до 10» 

«Разложи по местам» 

Сюжетная картина 

«Семья». 

Предметные 

картинки: папа, мама, 

дедушка, бабушка, 

девочка, мальчик, 

журнал, газеты, очки, 

костюм, диван, пила, 
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 Развивать внимание и память. 

 

шар, кубики, нитки, 

фрукты, цепочка, 

платье, портфель, 

карандаши, букварь, 

кольцо, тетрадь, мяч, 

книга, шахматы 

04.02  52 Пересказ рассказа 

К.И. Чуковского  

«Цыпленок» 

Продолжать учить детей точно и 

полно отвечать на вопросы, строя 

фразу из 4-6 слов.  

Упражнять в образовании 

притяжательных прилагательных 

Учить пересказывать короткий текст 

с наглядной опорой на картинки  

Отгадывание загадок. 

Чтение текста 

Беседа по 

прочитанному. 

Пересказ с опорой на 

картинки. 

Картинки к тексту, 

текст,  презентация  

Конспекты_1, стр. 

75 

08.02  53 Сложные 

предложения с 

союзом  А 

 

Дать  понятие  противопоставление  

союза А. Учить    составлять  

сложное  предложение с союзом А с  

опорой  на  картинки. 

Активизировать словарь 

«Сравни» 

«Соедини 

предложения» 

«Придумай 

предложение» 

 

Сюжетные картинки 

брат и сестра, времена 

года и пр,; 

предметные картинки 

овощей и фруктов 

 

10.02  54 Словообразование 

Относительные 

прилагательные 

(какой  по 

материалу). (2-е 

занятие) 

Учить образовать и употреблять 

относительные прилагательные от 

названия материала. 

Закреплять представления о тканях. 

Упражнение в согласовании 

прилагательных с 

существительными. 

Составлять предложения с 

относительными прилагательными 

по образцу. 

Игры:  

«Что из чего и 

какое!» «Сосчитай 

от1-10» (кожаная 

туфля, суконное 

пальто, вискозная 

майка и т.д.) 

«Что связали?» 

Сюжетные картины: 

«Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето». 

Предметные картинки  

 

В.В. Коноваленко, 

Фронтальные 

занятия в старшей 

группе для детей с 

ОНР, 

3 период,  

занятие 6 

 

11.02  55 Составление 

рассказа 

«Надежный 

помощник» по 

серии сюжетных 

Продолжать учить 

самостоятельному составлению 

рассказа  по серии сюжетных 

картин, по возможности внося в 

него элементы творчества. 

«Подбери признак» 

«Подбери действие» 

«Скажи иначе» 

Серия из 4-х 

сюжетных картин с 

последовательно 

разворачивающимися 

событиями 

Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр 27 
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картин Продолжать учить выбору 

адекватных языковых средств  

Закреплять умение самостоятельно 

контролировать в процессе  

рассказывания последовательность 

непрерывность и внятность 

изложения. 

15.02  56 Предлоги К - ОТ Закреплять пространственное 

значение предлогов движения  К, 

ОТ. 

Учить выделять предлоги в текстах. 

Учить составлять словосочетания и 

фразы с заданным «маленьким 

словом», учить добавлять в 

предложение пропущенный предлог. 

 

«Определи 

предложение  с 

«маленьким словом» 

«Придумай 

предложение» 

«Измени 

предложение» 

Схемы предлогов  

К, ОТ. 

Парные картинки для 

составления 

предложений  машина 

– дом, корабль – 

пристань, бабочка – 

цветок; сюжетные 

картинки 

Яцель О.С.  

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в речи 

17.02  57 Слова-синонимы Познакомить с понятием 

«синонимы».  

Формировать навык  подбора слов 

сходных по смыслу.  

Закрепить навык составления 

предложения с определенным 

словом.  

Игры:  

«Скажи по-другому» 

«Пара-не пара» 

«Лишнее слово» 

«Составь 

предложение» 

Картинки с 

изображение 

близнецов, сердитого 

мальчика, ручья, 

солдата. 

Бухарина К.Е. 

Конспекты,  

стр. 101 

 

18.02  58 Заучивание 

стихотворения  

«Повар» 

(мнемотехника) 

Продолжать учить запоминать 

короткое стихотворение, с опорой 

на мнемотаблицу. Активизировать 

словарь по теме. 

Повышать речевую активность, 

слуховое внимание. 

Воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства 

доброжелательности. 

 

Отгадывание загадок 

Чтение стихотворения 

с опорой на 

мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию. 

Повторное чтение с 

участием детей 

Заучивание 

стихотворения 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме, 

мнемотаблица, 

мяч 

 

22.02  59 Подбор признаков Учить правильно понимать и   Игры: Предметы и объекты В.В. Коноваленко, 
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к предметам  и 

объектам (2 

занятие) 

отвечать на вопросы: какой по 

цвету? какой по форме?. 

Учить подбирать к названию 

предмета по два слова-признака и 

включать их в предложение 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

 

«Какой? какая? 

какие?» 

«Назови признаки» 

«Найди лишнее 

слово» 

различных  форм и 

цветов; изображения 

предметов с четко 

определяемыми 

цветом и формой  

Фронтальные 

занятия  

2 период, стр. 24 

24.02  60 Предлог  К 

 

Уточнить пространственное 

значение предлога движения К. 

Познакомить детей с предлогом К и 

его схемой.  

Учить детей правильно употреблять 

предлог К с существительными в 

дательном падеже.  

 

«Найди предложение 

с предлогом К» 

«Ответь на вопросы» 

«Составь 

предложение» 

схема, карточки со 

схемой предлога, 

сюжетные картинки, 

фигурки животных, 

бабочка на нитке, 

предметная картинка 

с изображением 

сороки 

Яцель О.С.  

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в речи 

25.02  61 Составление 

рассказа 

«Незнайкин 

подарок» по 

серии сюжетных 

картин 

Учить самостоятельному 

составлению рассказа по серии 

сюжетных картин, подробному 

анализу их содержания с 

установлением простейших 

причинно-следственных 

закономерностей. 

«Подбери признак» 

«Подбери действие» 

«Скажи иначе» 

Серия из 4-х 

сюжетных картин с 

последовательно 

разворачивающимися 

событиями 

Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр. 24 

01.03  62 Согласование 

глагола с именем 

существительным 

в числе и роде 

Формировать навык  согласования 

глагола с именем существительным 

в роде и числе.  

Закрепить  навык  образования 

множественного числа имен 

существительных.  

Развивать  мышление, внимание, 

память.  

Развивать общую моторику, 

координацию речи с движением 

«Чего не стало?» (на 

внимание)  

«Один-много» 

«Друзья» 

«О ком я говорю» 

 

 

Пары сюжетных 

картинок с глаголами 

в ед. и 

множественном 

числе; мужском и 

женском роде; 

изображения 

мальчика и девочки; 

мяч.  

 

Бухарина К.Е. 

Конспекты,  

стр. 41 

03.03  63 Согласование Учить воспринимать разницу между Игры «Назови Предметы детской В.В. Коноваленко,   
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местоимений мой, 

моя, мое с 

существительны-

ми 

местоимениями мужского, женского 

и среднего рода. 

Учить подбирать к названному 

местоимению существительные, 

учитывая их  родовую 

принадлежность 

Развивать языковое чутье, 

внимание; активизировать словарь. 

правильно» 

«Посели слова в  

домики»  

«Подбери слова» 

«Назови, не 

ошибись» 

 

одежды: шарф, 

шапка; сюжетная 

картинка детская 

комната; предметные 

картинки  

Фронтальные 

занятия в старшей 

группе для детей с 

ОНР, стр.23 

Ткаченко, 

Стр. 42 

04.03  64 Воспроизведение 

рассказа, 

составленного по 

демонстрируемом

у действию 

«Дежурные» 

Учить воспроизводить рассказ  на 

основе впечатлений от 

демонстрируемых действий, их 

анализа и образца логопеда. 

Познакомить с понятием «рассказ». 

Учить отличать рассказ от набора  

отдельных слов или логически не 

связанных предложений. 

«Повтори, не 

ошибись» 

 

Игрушки и предметы, 

с которыми 3 ребенка 

действуют в 

соответствии с 

инструкцией 

Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр. 7 

08.03  65 Предлоги   

В, НА, ПОД, ЗА 

 

Закреплять пространственное 

значение предлогов В, НА, ПОД, ИЗ. 

Закреплять умение выделять  в 

предложениях предлоги и 

соотносить каждое «маленькое 

слово» с соответствующей схемой. 

Учить составлять предложения по 

наглядной ситуации, Сюжетным 

картинкам и схемам предлогов 

«Скажи, где спрятан 

предмет?» 

«Превращения» 

«Исправь ошибку» 

«Ответь, не ошибись» 

Схемы предлогов В, 

НА, ПОД 

Предметы (игрушки, 

посуда и пр.), 

сюжетные картинки 

для составления 

предложений 

Бухарина К.Е., 

Конспекты, 

стр.138 

10.03  66 Словообразование 

Приставочные 

глаголы  

Учить понимать и различать по 

смыслу похожие слова-действия с 

общей основой и различными 

приставками. 

Учить самостоятельно подбирать в 

словосочетание или в предложение 

подходящий по смыслу 

приставочный глагол. 

Развивать «чувство языка» 

«Путешествие 

маленькой машинки» 

«Прогулка за 

городом» 

«Подбери нужное 

слово» 

«Исправь ошибку» 

Игрушки: машинки 

человечки, деревья, 

постройки из кубиков 

гараж, домик, мост; 

картинки на 

приставочные глаголы 

ехать и идти 

В.В. Коноваленко, 

Фронтальные 

занятия, 

1 период, стр. 24 

Ткаченко, стр.26 

Бухарина К.Е., 

стр.144 
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11.03  67 Заучивание 

стихотворения  

«Подарок маме» 

(мнемотехника) 

Учить запоминать короткое 

стихотворение, с опорой на 

мнемотаблицу. Активизировать 

словарь по теме. 

Повышать речевую активность, 

слуховое внимание. 

Воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства 

доброжелательности. 

Отгадывание загадок 

Чтение стихотворения 

с опорой на 

мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию. 

Повторное чтение с 

участием детей 

Заучивание 

стихотворения 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме, 

мнемотаблица, 

мяч 

 

15.03  68 Родительный 

падеж 

существительных 

в единственном 

числе.   

 

Продолжать учить детей 

образовывать существительные в 

родительном падеже единственного 

числа (без предлога и с предлогом 

У), правильно согласовывая слова в 

словосочетаниях и фразах. 

Учить понимать и 

дифференцировать вопросы кого? 

чего? 

 

«Чего не стало?» (на 

внимание) – не стало 

стола, конфеты 

«Чьи это вещи» 

«Ответь на вопрос» 

«Кого не стало» 

 

  

 

 

Демонстрационные и 

раздаточные картинки 

с изображением 

различных предметов 

Т.А. Ткаченко 

Если дошкольник 

плохо говорит,  

стр. 25 

Бухарина К.Е. 

Конспекты,  

стр.37 

17.03  69 Словоизменение. 

Именительный 

падеж 

множественного 

числа 

существительных 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей образовывать 

существительные во множественном 

числе (именительного падежа) от 

существительных в единственном 

числе. 

Учить составлять по картине 

предложения, согласовывая в них 

множественное число 

существительных и глаголов. 

Развивать языковое чутье, предлагая 

правильный и неправильный 

варианты слов. 

Развивать внимание, память. 

«Отгадай и назови 

картинку» (стол – 

столы, мяч - …) 

«Эхо» - 

образов.мн.ч.сущ. 

«Исправь ошибку» 

«Кто живет в веселом 

доме?» В доме живут 

мышата 

«Кто ушел из дома?» 

Из дома ушли 

котята 

 

Парные картинки с 

изображением   

нескольких 

одинаковых 

предметов (стол- 

столы, ведро – ведра 

и пр.) 

 

В.В. Коноваленко, 

фронтальные 

занятия в старшей 

группе для детей с 

ОНР, стр.17 

18.03  70 Пересказ рассказа Продолжать учить детей точно и Игры: Картинки к тексту Т.А. Ткаченко 
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«Кот-задира»  полно отвечать на вопросы, строя 

фразу из 4-6 слов. 

Учить пересказывать короткий текст 

с наглядной опорой на картинки 

Учить в процессе рассказывания 

контролировать последовательность, 

внятность изложения 

«Ответь на вопрос» 

«Подбери слова-

предметы к 

действиям» 

«Назови слова - 

действия» 

«Что сначала – что 

потом» 

рассказа  

Презентация 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр. 11 

22.03  71 Сложноподчинен

ные предложения 

с союзами  

ПОТОМУ ЧТО, 

ЧТОБЫ 

 

Учить  детей  составлять  

сложноподчиненные предложения с 

союзами: ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

 

«Ответь», 

«Почемучка» 

«Соедини 

предложения» 

«Придумай 

предложение» 

Сюжетные и 

предметные картинки  

 

24.03  72 Глаголы  

- антонимы (2-е 

занятие) 

Учить, используя наглядную опору, 

подбирать антонимы к словам-

действиям и составлять с ними 

предложения из 3-4 слов. 

Уточнять, расширять  и 

активизировать словарь 

Уточнение понятий 

некоторых слов 

«Скажи наоборот» 

«Составь 

предложение» 

«Измени 

предложение» 

Игрушка Кот – Все 

Наоборот, сюжетные 

и предметные 

картинки 

Т.А. Ткаченко 

Если дошкольник 

плохо говорит,  

Стр. 37 

25.03  73 Пересказ рассказа 

«Друзья» с 

наглядной опорой 

в виде одной 

сюжетной 

картинки. 

Продолжать учить пересказывать 

текст значительного объема, 

используя образец и наглядную 

опору в виде одной сюжетной 

картины. 

Учить элементарным формам 

творческого рассказывания 

(добавление последующих 

событий). 

Стимулировать воображение   

 

«Вопросы к рассказу» 

«Подбор 

определений» 

«Что дальше?» 

Сюжетная картинка Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр 30 

29.03  74 Глаголы Развивать понимание прошедшего Иры: Парные сюжетные В.В. Коноваленко, 
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прошедшего 

времени 

единственного 

числа  

времени глаголов. 

Учить согласованию глаголов 

прошедшего времени единственного 

числа с существительными в роде. 

Обогащать и активизировать 

словарный запас. 

«Сейчас или раньше», 

«Про Таню и Ваню», 

«Эхо», «Исправим 

ошибки Гнома» 

 

картинки на 

настоящее и 

прошедшее время 

глаголов 

(совершенный и 

несовершенный вид)  

С.В. Коноваленко 

Фронтальные 

занятия , 1 

период, занятие 9 

31.03  75 Падежные 

конструкции. 

Дательный падеж 

существительных 

в единственном 

числе 

 

 

 

Учить правильному употреблению 

формы дательного падежа 

существительных в единственном 

числе без предлогов, образовывая их 

от существительных в 

именительном падеже. 

Учить правильному согласованию 

слов словосочетаниях и 

предложениях;  

Игры: 

«День рождения 

Незнайки» 

«Куму что нужно?»  

«Кому привезли 

угощение?  

Сюжетные картинки: 

"Крестьянский двор", 

"День рождения 

Незнайки". 

Предметные 

картинки: подарки для 

Незнайки, лото  

Ткаченко Т.А. 

Если дошкольник 

плохо говорит,  

стр. 40 

Бухарина К.Е. 

Конспекты, 

стр.156 

01.04  76 Пересказ рассказа 

«Два брата»  

Продолжать учить детей точно и 

полно отвечать на вопросы, строя 

фразу из 4-6 слов. 

Учить пересказывать короткий текст 

с наглядной опорой на картинки 

Учить в процессе рассказывания 

контролировать последовательность, 

непрерывность изложения 

Игры: 

«Ответь на вопрос» 

«Назови ласково» 

«Ответь правильно» 

«Что сначала – что 

потом» 

 

Картинки к тексту  

Презентация  

Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр. 14 

05.04  77 Согласование 

прилагательных с 

существительным

и в роде и числе 

 

Учить воспринимать разницу между 

родовыми окончаниями 

прилагательных. 

Учить подбирать к названному 

прилагательному существительные 

мужского, женского и среднего 

рода, учитывая их согласованность. 

«Посели картинку в 

нужный домик», 

«Назови правильно», 

«Исправь ошибку» 

Картинки 

предметные, игрушки, 

домики для 

различения рода 

существительных 

Бухарина К.Е., 

стр.25 

Конспекты_1, 

стр.32 

07.04  78 Существительные 

– антонимы 

 

Учить подбирать антонимы к словам 

– существительным и составлять с 

ними предложения из 3-4 слов 

Уточнять, расширять  и 

 «Скажи наоборот» 

«Составь 

предложение» 

«Измени 

Игрушка Кот – Все 

Наоборот, сюжетные 

и предметные 

картинки 
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активизировать словарь предложение» 

08.04  79 Пересказ рассказа 

«Это я виноват» с 

наглядной опорой 

в виде одной 

сюжетной 

картинки. 

Продолжать учить пересказывать 

текст значительного объема, 

используя образец и наглядную 

опору в виде одной сюжетной 

картины. 

Учить элементарным формам 

творческого рассказывания  

«Вопросы к рассказу» 

«Подбор 

определений» 

«Что дальше?» 

Сюжетная картинка Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр 29 

12.04  80 Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

 

Учить детей образовывать глаголы 

совершенного вида от глаголов 

несовершенного вида с помощью 

приставок.  

Закрепить навык составления 

предложения по сюжетной 

картинке.  

«Покажи» 

«Составь 

предложение» 

«Найди пару» 

«Что сделали» 

Картинки с 

незавершенными и 

завершенными 

действиями (пары) 

Бухарина К.Е. 

Конспекты,  

стр. 84 

14.04  81 Распространение 

предложений 

путем введения 

однородных 

определений 

 

Продолжать учить самостоятельно 

подбирать к определенному 

предмету по 3-4 слова-признака. 

Учить преобразовывать 

предложение путем включения в 

него нескольких определений, 

называя при этом определяемое 

слово после слов-признаков   

«Подбери признаки» 

«Подбери предметы к 

признакам» 

«Составь 

предложение» 

«Измени 

предложение» 

Прямоугольники для 

составления схем 

нераспространенных 

и распространенных 

предложений; 

сюжетные и 

предметные картинки 

Т.А. Ткаченко 

Если дошкольник 

плохо говорит,  

Стр. 36 

15.04  82 Пересказ рассказа 

«Случай в лесу» с 

наглядной опорой 

в виде одной 

сюжетной 

картинки. 

Учить пересказывать рассказ по 

одной сюжетной картине. 

Продолжать учить отвечать на 

вопросы словами почему, отчего, 

зачем, строить фразы с включением 

нескольких определений. 

 

Вопросы к сюжетной 

картине 

Подбор глаголов, 

прилагательных 

Сюжетная картинка Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр 31 

19.04  83 Предлог ОТ Познакомить детей со значением 

предлога  ОТ и его схемой.  

Упражнять в правильном 

употреблении предлога ОТ с 

Игры: 

«От чего отскачет 

мяч?», «Кто кого 

боится?», «От кого 

схема, сюжетные и 

предметные картинки, 

презентация  

«Колобок», мяч 

Яцель О.С.  

Учимся 

правильно 

употреблять 
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существительными в родительном 

падеже.  

ушел Колобок» предлоги в речи 

21.04  84 Предлог ПО Познакомить со значением предлога 

ПО и его схемой.  

Учить детей правильно употреблять 

предлог ПО с существительными в 

дательном падеже.  

 Развивать внимание, мышление и 

тактильные ощущения у детей. 

Игры: 

«Путешествие», 

«Волшебный 

мешочек» 

разрезанные 

картинки, карточки со 

схемой игрушки 

«волшебный 

мешочек» 

Яцель О.С.  

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в речи 

22.04  85 Составление 
рассказа по одной 

сюжетной картине 

«Один дома» с 
придумыванием 

начала рассказа 

Учить составлять рассказ по 

сюжетной картине с придумыванием 

предшествующих событий; учить 

выделять событийную основу и 

существенные детали изображения. 

Развивать навыки планирования 

развернутых высказываний. 

Рассматривание 

картины 

Обсуждение 

Рассказывание с 

помощью логопеда 

Сюжетная картина 

«Один дома» 

О.С. Гомзяк 

учимся говорить 

правильно 5-6, 

стр. 115 

26.04  86 Падежные 

конструкции. 

Предложный 

падеж 

существительных  

 

Продолжать учить детей 

образовывать форму предложного 

падежа единственного и 

множественного числа имен 

существительных.  

Развить общую моторику, 

координацию речи с движением.  

Развить высшие психические 

функции(внимание, память, 

мышление).  

«Гости» 

«Модница Катя» 

«Ответь быстро» 

«Детский сад» 

Картинки с 

изображениями диких 

животных и 

транспорта, кукла, 

картинки с 

изображением 

одежды, мяч. 

Бухарина К.Е. 

Конспекты, 

стр.151 

28.04  87 Падежные 

конструкции. 

Изменение 

существительных 

в единственном 

числе по падежам 

 

Учить  правильно употреблять все 

формы косвенных падежей одного и 

того же существительного в 

единственном числе. 

Учить договаривать предложения, 

используя наглядную опору в виде 

предметных картинок.  

«Скажи правильно» 

«Договори…» 

«Исправь ошибку» 

Предметные 

картинки, сюжетные 

картинки (мальчик 

едет в машине, 

механик лежит под 

машиной, сосед купил 

новую машину и пр) 

Т.А. Ткаченко 

Если дошкольник 

плохо говорит,  

Стр. 44 

Конспекты_2, 

стр.37 

29.04  88 Составление Учить составлять рассказ-описание Игра «Скажи Схема описания, К.Е. Бухарина 
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рассказа-описания 

мебели с опорой 

на картинно-

графический план 

с опорой на картинно-графический 

план. 

Активизировать словарь по теме.  

Закрепить навык  подбора 

прилагательных-антонимов.  

Развивать внимание, память, 

мышление 

наоборот» 

Знакомство со 

схемой. 

Составление рассказа 

картинки и 

изображением мебели, 

мяч 

Конспекты, стр. 

103 

03.05  89 Распространение 

предложений 

путем введения 

однородных 

определений (2-е 

занятие по теме) 

 

Продолжать учить преобразованию 

предложения путем включения в 

него нескольких определений. 

Закреплять умение  называть в 

предложении определяемое слово 

после слов-признаков. 

Развивать внимание к собственной 

речи и речи товарищей. 

Активизировать словарь признаков 

«Подбери признаки» 

«Подбери предметы к 

признакам» 

«Составь 

предложение» 

«Измени 

предложение» 

Сюжетные и 

предметные картинки 

с изображением 

предметов, признаки 

которых легко 

определить 

 

05.05  90  Антонимы Учить правильно подбирать и 

употреблять слова – антонимы. 

Развивать языковое чутье, 

внимание, память 

Расширять и активизировать словарь 

Сказка «Длинный и 

короткий» (Быстрова, 

Сизова «Логосказки) 

«Подбери пару» 

Карандаши и лист 

бумаги по количеству 

детей; картинки слов - 

антонимов 

 

06.05  91 Пересказ рассказа 

«Вечер»  

Продолжать учить детей точно и 

полно отвечать на вопросы, строя 

фразу из 4-6 слов. 

Учить пересказывать короткий текст 

с наглядной опорой на картинки 

Учить в процессе рассказывания 

контролировать последовательность, 

непрерывность, громкость и 

внятность изложения 

Игры: 

«Подбери предметы к 

действию» 

«Подбери действия к 

предмету» 

«Подбери 

предложения» 

 

Картинки к тексту 

рассказа  

Презентация  

Т.А. Ткаченко 

Формирование и 

развитие связной 

речи, 

стр. 11 

10.05  92 Распространение 

предложений 

путем введения 

однородных 

Продолжать учить самостоятельно 

подбирать к определенному 

предмету по 3-4 слова-признака. 

Учить преобразовывать 

«Подбери признаки» 

«Подбери предметы к 

признакам» 

«Составь 

Схемы для 

составления 

нераспространенных 

и распространенных 
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определений (2-е 

занятие) 

 

предложение путем включения в 

него нескольких определений 

предложение» 

«Измени 

предложение» 

предложений; 

сюжетные и 

предметные картинки 

12.05  93 Падежные 

конструкции. 

Изменение 

существительных 

в единственном 

числе по падежам 

(2-е занятие) 

Учить  правильно употреблять все 

формы косвенных падежей одного и 

того же существительного в 

единственном числе. 

Учить договаривать предложения, 

используя наглядную опору в виде 

предметных картинок. 

«Скажи правильно» 

«Договори…» 

«Исправь ошибку» 

Предметные 

картинки, сюжетные 

картинки (мальчик 

едет в машине, 

механик лежит под 

машиной, сосед купил 

новую машину и пр) 

 

13.05  94 Заучивание 

стихотворения  

«День Победы» 
(мнемотехника) 

Продолжать учить запоминать 

короткое стихотворение, с опорой 

на мнемотаблицу. Активизировать 

словарь по теме. 

Повышать речевую активность, 

слуховое внимание. 

Воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства 

доброжелательности. 

 

Отгадывание загадок 

Чтение стихотворения 

с опорой на 

мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию. 

Повторное чтение с 

участием детей 

Заучивание 

стихотворения 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме, 

мнемотаблица, 

мяч 

 

17.05  95 Сложные 

предложения с 

союзом А 

(2-е занятие) 

 

Продолжать учить    составлять  

сложное  предложение с союзом А с  

опорой  на  картинки. 

Активизировать словарь 

 

«Сравни» 

«Соедини 

предложения» 

«Придумай 

предложение» 

Сюжетные и 

предметные картинки  

 

19.05  96 Род имен 

существительный 

 

 

 

 

 

Упражнять в усвоении рода 

существительных путем 

соотнесения с притяжательными 

местоимениями мой, моя, моё и 

количественными числительными 

один, одна, одно. 

 

«Что с чем поменяли 

местами» 

«Разделим пары» 

«Подбери картинку» 

«Исправь ошибку» 

Предметны картинки: 

пальто, платье, шуба, 

костюм, рубашка, 

кофта, шарф, , туфли, 

тапки; шляпы, кепки, 

шапки, панамы, 

шляпки. 

В.В. Коноваленко, 

Фронтальные 

занятия  

2 период, стр. 21 

20.05  97 Составление 

рассказа по одной 

Учить составлять рассказ по одной 

сюжетной картине. Продолжать 

Вопросы к сюжетной 

картине 

Сюжетная картинка Т.А. Ткаченко 

Формирование и 
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сюжетной 

картине «Случай 

в лесу» 

учить отвечать на вопросы словами 

почему, отчего, зачем, строить 

фразы с включением нескольких 

определений. 

Закреплять умение самостоятельно 

контролировать в процессе  

рассказывания последовательность 

непрерывность и внятность 

изложения. 

Подбор глаголов, 

прилагательных 

развитие связной 

речи, 

стр 31 

24.05  98 Предлоги   

В, НА, ПОД, ЗА  

(2 занятие) 

 

Закреплять пространственное 

значение предлогов В, НА, ПОД, ИЗ. 

Закреплять умение выделять  в 

предложениях предлоги и 

соотносить каждое «маленькое 

слово» с соответствующей схемой. 

Учить составлять предложения по 

наглядной ситуации, Сюжетным 

картинкам и схемам предлогов 

«Скажи, где спрятан 

предмет?» 

«Превращения» 

«Исправь ошибку» 

«Ответь, не ошибись» 

Схемы предлогов В, 

НА, ПОД 

Предметы (игрушки, 

посуда и пр.), 

сюжетные картинки 

для составления 

предложений 

Бухарина К.Е., 

Конспекты, 

стр.138 

26.05  99 Развитие 

познавательных 

процессов 

 

Совершенствовать навыки 

ориентировки на листе бумаги. 

Развивать понимание речи, 

 воображение, конструктивные 

способности. 

Закреплять названия геом. форм и 

основных цветов. 

Воспитывать интерес к занятию. 

Игры: 

«Построим дом для 

Гнома»,  

«Телефон»,  

«Найди и запомни 

подобные предметы» 

Предметная картинка 

гном. 

Геометрические 

фигуры разных 

цветов(демонстрацион

ные и раздаточные) 

В.В. Коноваленко, 

Фронтальные 

занятия в старшей 

группе для детей с 

ОНР, стр. 9 

27.05  10

0 

Заучивание 

стихотворения  

«Жук» 
(мнемотехника) 

Продолжать учить запоминать 

короткое стихотворение, с опорой 

на мнемотаблицу. Активизировать 

словарь по теме. 

Повышать речевую активность, 

слуховое внимание. 

 

Отгадывание загадок 

Чтение стихотворения 

с опорой на 

мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию. 

Повторное чтение  

Заучивание 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме, 

мнемотаблица, 

мяч 
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31.05  10

1 

Сложноподчинен

ные предложения 

с союзами  

ПОТОМУ ЧТО, 

ЧТОБЫ 

 

Учить  детей  составлять  

сложноподчиненные предложения с 

союзами: ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

 

«Ответь», 

«Почемучка» 

«Соедини 

предложения» 

«Придумай 

предложение» 

Сюжетные и 

предметные картинки  

 



49 
 

  


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
	 Филичева Т.Б., Туманова Т.В.,Чиркина Г.В. Воспитание и обучение  детей дошкольного  возраста  с общим недоразвитием речи. М.  «Дрофа», 2010
	 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.  Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. М., 2000
	 Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет М. «ГНОМ и Д», 2002
	Рабочая программа рассчитана на 101 период непрерывной образовательной деятельности (2 раз в  неделю в I  периоде, 3 раза в неделю в II – III периоде)  длительностью 25 минут.
	Стол – _________  - ___________
	8.1.  Обязательным для проверки является следующий набор слов:
	8.2. Предложения
	Та-да _________    Та – да – та __________     Кот – год – кот ______________




