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 Коррекционная работа и/или инклюзивное образование ДОУ  направлены 

на: 

1.Обеспечение коррекции  нарушений  развития различных категорий детей с 

тяжелым нарушениями речи (ТНР), оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы ДО; 

2. Освоение детьми с ТНР  Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей  и особых образовательных 

потребностей социальной адаптации. 

 

1. Принципы адаптации Программы для детей с ОВЗ 
Принцип развивающего обучения (формирование зоны «ближайшего 

развития»); 

Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

Принцип генетической, раскрывающей общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам дизонтогенеза; 

Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

       Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Деятельный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонениями в речи. 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода отражается 

на комплектовании групп и подгрупп в зависимости от результатов 

обследования детей с нарушениями речевого развития. 

 

2. Общие подходы к организации коррекционной работы 

с детьми с ТНР. 

Основная задача коррекционной работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Задачи индивидуальной коррекционной работы определяются с учетом 

структуры, степени выраженности речевого дефекта детей и их личностных 

особенностей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания  

возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с двух 

лет пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

Концепция интегрированного обучения и воспитания является ведущим 

направлением в  ДОУ. Это означает равноправное включение воспитанников 

с ОВЗ, во все мероприятия, развлечения и праздники, проводимые на разных 



уровнях жизни социума, что влечёт за собой достойный социальный статус и 

самореализацию этих детей в обществе. 

Программа предполагает, при наличии в ДОУ ребенка с ОВЗ, особого 

внимания к нему со стороны воспитателей, учителей - логопедов, педагога 

психолога, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, готовности вместе с родителями разделить ответственность за 

его воспитание и обучение, подготовку к школе. Программа выделяет 

категорию детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), с речевым 

заключением общее недоразвитие речи (ОНР). 

Система обучения и воспитания воспитанников с ТНР рассчитана на два 

учебных года (старшая и подготовительная к школе группы соответственно 

возрасту детей). В детском саду работают две  группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками осуществляется 

при чёткой организации пребывания детей в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течение дня, координации и преемственности в 

работе учителя - логопеда, воспитателя, педагога психолога, инструктора по 

физической культуре и музыкального руководителя. Работа осуществляется в 

различных направлениях в зависимости от задач, поставленных учителями-

логопедами.  

Режим дня и расписание занятий учителей - логопедов и воспитателей 

построен с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а 

также с учётом коррекционно-развивающих задач. 

 

4. Основные цели деятельности коррекционной работы в ДОУ 

с детьми с ТНР: 

 своевременная медико-психолого-педагогическая помощь 

воспитанникам; 

 консультативно-методическая поддержка  родителей в организации 

воспитания и обучении ребёнка; 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности. 

 

5. Основные задачи коррекционной  работы: 

 формирование коммуникативных умений и навыков; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащённой, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку. 

         



6. План реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

Учебный модуль коррекционного обучения и воспитания для детей с 

общим недоразвитием речи, реализующий программу логопедической 

работы  по преодолению общего недоразвития речи,  

Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой.  

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Базовая часть 

Количество занятий в неделю 

 старшая группа подготовит. группа 

1-й 

период 

2-й 

период 

3-й 

период 

1-й 

период 

2-й 

период 

3-й 

период 

 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Коммуникация (развитие 

речи) 

1 1 1 1 1 1 

 Социально-

коммуникативное  

(окружающий мир) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2. Познавательное 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 ФЭМП 1 1 1 2 2 2 

 Познавательно-речевое 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3. Речевое развитие 4 4 4 4 4 4 

 Художественная 

литература 

1 1 1 1 1 1 

 Развитие речи 1 1 1 1 1 1 

 Логопедическое 2 2 2 3 3 3 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

6 6 6 6 6 6 

 Художественное-

творчество (рисование) 

2 2 2 2 2 2 

 Художественное 

творчество (лепка) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Художественное 

творчество (аппликация) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Художественное 

творчество 

(конструирование) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Художественное 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



творчество (ручной труд) 

 Музыка 2 2 2 2 2 2 

5. Физическое развитие 3 3 3 3 3 3 
 Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

  

ИТОГО 

 

15 

 

15 

 

15 

 

17 

 

17 

 

17 

Учебный год в группе условно подразделяется  на 3 периода обучения: 

1-ый период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2-ой период – декабрь, январь, февраль; 

3-й период – март, апрель, май. 

 

Индивидуальный план коррекционной логопедической работы. 
 

Коррекционно-развивающая работа строится  с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Образовательная деятельность детей 

органически связана с воспитанием у них внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими качествами, которые должны быть усвоены 

детьми 4-7 лет.  

В логопедической группе обозначены следующие виды коррекционно-

развивающей образовательной деятельности – фронтальные занятия, 

подгрупповые занятия, индивидуальные занятия. Фронтальные занятия 

проводятся в соответствии с общим годовым тематическим планом. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия     проводятся по индивидуальным 

перспективным планам работы. Продолжительность фронтальных 

логопедических занятий составляет 20—30 минут, индивидуальные от 5 до 

20 минут. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести речевых 

нарушений. 

 

7. Описание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса 
         Зачисление воспитанников в логопедическую группу проводится только 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПк). Первоочередное право зачисления в логопедическую группу имеет 

ребенок с тяжелыми нарушениями речи, посещающий  массовую группу 

ДОУ. При этом учитывается возраст и речевые заключения детей. 

        Выпуск воспитанников из логопедической группы может 

осуществляться  на основании решения психолого-медико-педагогического 

консилиума ДОУ.  

         Учитель-логопед проводит экспресс-диагностику для первичного 

комплектования логопедической группы. Осуществляет стартовое  

комплексное логопедическое обследование  детей, зачисленных в 

логопедическую группу, выполняет коррекционно-развивающую работу по 

устранению недостатков речевого развития воспитанников. 



         В обязанности  учителя-логопеда  входит: профилактическая работа, 

которая включает следующие моменты. 

1.Первичное выявление задержек психоречевого развития у детей раннего 

возраста в ДОУ, по запросу родителей, воспитателей. 

2.Профилатическое обследование звукопроизношения детей ДОУ, начиная с 

младшей группы  (3-5 лет),  выявление патологий. 

3. Представление детей с проблемами в речевом и психологическом развитии 

на психолого-медико-педагогическом консилиуме ДОУ. 

4.Заполнение логопедического заключения в медицинской карте 

воспитанников. 

 

8.Содержание коррекционно-развивающей работы c детьми 

с общим недоразвитием речи 

 

8.1.1. Пятый год жизни, средняя группа  

 

Развитие памяти, внимания, мышления 

Учить детей запоминать и проговаривать 2-3 слова по просьбе 

логопеда (мама, папа; мама, папа, тётя). Учить запоминать и подбирать 

картинки, подходящие по смыслу: дождь – зонт, снег – коньки. Учить 

определять лишний предмет и картинку из представленного ряда (шарик, 

мяч, кисточка; три красных кубика и 1 синий). Учить подбирать кубики 

разной формы в соответствии с прорезями на крышке; выбирать предметы 

определённого цвета и формы (отобрать только красные кубики ил только 

квадраты). Учить узнавать предмет по одной его детали, по контурному 

изображению. Учить детей складывать картинки из двух, четырёх частей. 

Учить собрать пирамидки.  

 

Развитие словаря 

Учить детей по инструкции логопеда узнавать, находить и правильно 

показывать предметы и игрушки; отгадывать предметы, игрушки, животных, 

птиц  по их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живёт в 

берлоге, сосёт лапу). Учить детей называть родителей, родственников (мама, 

папа, бабушка), имена друзей, кукол. Учить подражанию голосам животных, 

окружающего мира, музыкальных инструментов. Учить понимать слова 

обобщающего значения. Учить показывать и по возможности называть 

некоторые части тела (голова, глаза, рот, уши, руки, ноги) и одежды (карман, 

рукав и пр.). Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой и игровой ситуацией; по просьбе 

взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий (резать – 

нож, шить – игла, наливать суп - половник). Учить понимать категории рода 

глаголов прошедшего времени единственного числа (Валя читала книгу. 

Валя читал книгу). Учить определять причинно-следственные  связи (снег – 

санки, коньки, снежная баба). 

 



Формирование грамматического строя речи 

Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов. Учить составлять первые предложения (Вот 

Тата. Это Тома); предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения (Тата, спи). Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа 3-го лица (спи – спит, иди – идёт). Учить понимать и употреблять 

предлоги (на). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 
Учить детей соблюдать нормы литературного произношения. 

Учить детей чётко произносить уже имеющиеся в их речи гласные и 

согласные (а, о, у, и, ы, э, м, н, б, п, д, т, г, х, к, в). Тренировать 

артикуляционный аппарат и создавать предпосылки для появления звуков 

всех групп. Одновременно проводится работа по воспитанию умения 

вслушиваться в звучание слов, слышать звуки в словах. Формировать у детей 

способность узнавать и дифференцировать неречевые звуки через 

специально подобранную систему игр и упражнений («Угадай что звучало?», 

«Что делает Петрушка?», «У кого звучит игрушка?» и т.д.).  В процессе 

формирования звуковой культуры речи решаются задачи выработки дикции, 

координированной воздушной струи и правильного фонетического ударения.  

 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: Кто? Куда? С 

кем? Откуда?. Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед 

задаёт вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребёнок отвечает одним 

словом или двусловной фразой без использования жестов (в отдельных 

случаях допускается употребление звукокомплексов). При этом не 

предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. Приучать 

дошкольников рассказывать не торопясь; помогать им находить нужные 

слова, выражения, поощрять использование точных названий предметов, 

действий, качеств; развивать образную речь. 

 

8.1.2. Шестой год жизни, старшая группа 

Развитие словаря 
 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам 

их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 



понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

 Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу 

и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  



Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное 

произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры.  

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Совершенствовать умение различать на слух 

гласные звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца 

и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог 

и умение оперировать им. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а 

затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Обучение элементам грамоты (дополнительный раздел) 



 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать 

навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и 

в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с 

буквой И). 

 

8.1.3.Седьмой год жизни,  подготовительная к школе группа 

Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить практическому 

овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать 

экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи  
 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные 

и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 



глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки 

составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, 

по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа 

простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание 

некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

 Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по 

развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать 

тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи.  

 Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и 

совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение 

звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию 

правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности.  

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. Продолжить 

работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над 

односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными 

словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Закрепить представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 



согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми 

звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков  

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать 

навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать 

навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии 

картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

Обучение элементам грамоты (дополнительный раздел) 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного 

чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже 

известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми 

правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щус буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Индивидуальные занятия  направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 

и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 



последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения, к  наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено 

во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

 

8.2. Содержание работы участников коррекционно-

образовательного процесса для детей с ОНР: 
8.2.1.Формы и содержание работы учителя-логопеда с детьми. 

        Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 

направленности 4-6 лет  и 6-7 лет (ОНР-1ур..ОНР-2ур.,ОНР-3ур.) 

реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях. 

      Тема, цель, содержание, методическая поддержка   занятий определяется 

в соответствии с  программой  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5- летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» (I год обучения, старшая группа),  технологией  

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (ч.II , второй 

год обучения)  и перспективному плану логопеда.  

Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми 

 

№ Содержание работы Формы работы Периодичность 

проведения 

1 Усвоение лексических и 

грамматических средств 

языка 

занятия по подгруппам 

индивидуальные занятия 

по сетке занятий 

ежедневно 

2 Дыхательная гимнастика занятия по подгруппам 

индивидуальные занятия 

по сетке занятий 

ежедневно 

3 Артикуляционная 

гимнастика 

занятия по подгруппам 

индивидуальные занятия 

по сетке занятий 

ежедневно 

4 Развитие фонематического 

слуха и восприятия 

занятия по подгруппам 

индивидуальные занятия 

по сетке занятий 

ежедневно 

5 Развитие мелкой моторики занятия по подгруппам 

индивидуальные занятия 

по сетке занятий 

ежедневно 



6 Коррекция 

звукопроизношения 

индивидуальные занятия ежедневно 

 Подготовка к обучению 

грамоте и овладение её 

элементами 

занятия по подгруппам 

индивидуальные занятия 

по сетке занятий 

ежедневно 

 Развитие навыков связной 

речи 

занятия по подгруппам 

индивидуальные занятия 

по сетке занятий 

ежедневно 

 

8.2.2.Содержание работы  воспитателя с детьми с ОНР 

     Фронтальные занятия предусматривают закрепление  умений и навыков 

полученных на индивидуальных и подгрупповых занятиях и активное 

использование их в различных  формах самостоятельной речи. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения.  На фронтальных занятиях также 

организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 
    8.2.3. Коррекционно – развивающая работа в реализации образовательной 

области  «физическая культура» 

Инструктор по физической культуре развивает общую моторику и 

координацию движений, умения по мышечной релаксации, диафрагмально-

реберному и речевому дыханию. 

8.2.4. Содержание работы музыкального руководителя с детьми с ОНР 

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, 

акустические и тембральные свойства голоса, речевое дыхание, слуховое 

внимание, способствует автоматизации звуков при разучивании и 

исполнении песен.  

    8.2.5.Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции 

речевых нарушений у детей логопедической группы 

В режиме дня компенсирующей группы, ежедневно планируется 

специальное время (логочас), предназначенное  для работы воспитателя с 

детьми, по заданию  логопеда, с целью закрепления  умений и навыков, 

полученных на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований и 

речевых возможностей детей. 

Воспитатели компенсирующих групп контролируют речь детей во время 

своих занятий и режимных моментов, способствуют автоматизации 

исправленных учителем-логопедом звуков, развивают артикуляционную и 

мелкую моторику, фонематическое восприятие, формирует первоначальные 

навыки звукового анализа и синтеза. Расширяют словарный запас, 

совершенствуют грамматический строй и связную  речь. В процессе 

реализации образовательной программы, воспитатель ориентируется  на 

рекомендации учителя-логопеда.     



 

     8.2.6. Перспективный план работы учителя-логопеда со специалистами ДОУ на 

2016-2017 учебный год  

 

Сроки 

выполнения 
Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 1. Проведение диагностики (первоначальной) детей подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности (ОНР) воспитателями 

и специалистами. 
2. Проведение круглого стола: «Обсуждение результатов 

первоначальной диагностики уровня речевого развития детей на 

начало учебного года. Знакомство с лексическими темами, 

перспективным планированием работы на I период обучения» (с 

воспитателями групп). 

ОКТЯБРЬ 1. Выработка и обсуждение индивидуальных программ развития детей 

на учебный год. 
2. Консультация для воспитателей и специалистов «Характеристика 

детей 5-7 года жизни с ОНР». 
3. Совместная подготовка с воспитателями и музыкальным 

руководителем к празднику осени (разучивание песен, стихотворений). 

НОЯБРЬ 1. Консультация для воспитателей на тему: «Игры и упражнения для 

развития фонематического слуха». 
2. Консультация для музыкального руководителя на тему: «Единый 

логопедический режим». 
3. Проведение круглого стола: «Обсуждение лексических тем, 

знакомство с перспективным планированием работы на II период 

обучения» (с воспитателями групп). 

ДЕКАБРЬ 1. Консультация для педагога по изобразительной деятельности на 

тему: «Значение изобразительной деятельности для развития 

речи». 
2. Консультация для инструктора по физической культуре на тем 

:«Подвижные игры и упражнения с речевым сопровождением». 
3. Совместная подготовка с воспитателями и музыкальным 

руководителем к новогоднему празднику (разучивание песен, 

стихотворений). 

ЯНВАРЬ 1. Проведение круглого стола: «Обсуждение результатов 

промежуточной диагностики уровня речевого развития детей на 

середину учебного года» (с воспитателями и специалистами). 
2. Обсуждение и внесение дополнений в индивидуальные программы 

развития детей с незначительной динамикой. 
3. Консультация для воспитателей на тему: «Роль связной речи в 

познавательном развитии дошкольников». 

ФЕВРАЛЬ 1. Консультация для инструктора по физической культуре на 

тему:«Формирование тонких движений рук». 
2. Консультация для музыкального руководителя на 

тему:«Логоритмические игры и упражнения в работе с детьми с 

ОНР». 



МАРТ 1. Совместная подготовка с воспитателями и музыкальным 

руководителем к утреннику, посвященному празднованию 8 марта 

(разучивание песен, стихотворений, подвижных игр). 
2. Консультация для воспитателей на тему: «Игры и упражнения, 

развивающие внимание и память дошкольников с ОНР». 
3. Консультация для педагога по изобразительной деятельности на 

тему: «Приемы развития речи, используемые в совместной 

деятельности с ребенком». 
4. Проведение круглого стола: «Знакомство с лексическими темами, 

обсуждение перспективного плана работы на III период 

обучения» (с воспитателями групп). 

АПРЕЛЬ 1. Консультация для воспитателей на тему: «Речевой этикет». 
2. Консультация для музыкального руководителя на тему: «Игры и 

упражнения, направленные на развитие фонематического слуха». 

МАЙ 1. Проведение круглого стола: «Обсуждение результатов итоговой 

диагностики уровня речевого развития детей на конец учебного 

года». 
2. Обсуждение динамики коррекции в развитии детей. 
2. Совместная подготовка с воспитателями и музыкальным 

руководителем к выпускному утреннику (разучивание песен, 

стихотворений). 

ИЮНЬ 1. Рекомендации воспитателям на летний период. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬ

НО 
1. Консультирование воспитателей групп, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, педагога по изобразительной 

деятельности по вопросам специфики работы с детьми 

подготовительных к школе групп компенсирующей направленности с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 
2. Знакомство с заданиями по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи по лексическим темам недель. 

ЕЖЕМЕСЯЧ

НО 
1. Совместное с воспитателями обсуждение индивидуальных 

достижений детей. 
2. Оформление статей, консультаций для педагогов на 

информационных стендах. 

 

      8.3. Тематическое планирование работы с детьми по преодолению 

общего недоразвития речи у детей  дошкольного возраста   

 

Месяц 

неделя 

Лексическая тема 

для детей 5-6 лет 

Лексическая тема  для детей 

6-7 лет 

Сентябрь, 

 1-3 неделя 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

«Сад, огород». фрукты, 

здоровье на грядке 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

«Сад, огород». фрукты, 

здоровье на грядке 

Сентябрь, 

4-я неделя  

«Сад, огород». овощи, 

здоровье на грядке 

«Сад, огород». овощи, 

здоровье на грядке 

Сентябрь, «Осень золотая» «Осень золотая» 



5-я неделя 

Октябрь,   

1-я неделя  

«Растительный мир 

Прибайкалья»  

(деревья, грибы, ягоды) 

«Растительный мир 

Прибайкалья»  

(деревья, грибы, ягоды) 

Октябрь,  

2-я неделя  

«Животный мир 

Прибайкалья» 

(Дикие животные) 

«Животный мир 

Прибайкалья» 

(Дикие животные) 

Октябрь,  

3-я неделя  

16 октября – Всемирный 

день хлеба 

16 октября – Всемирный день 

хлеба 

Октябрь, 

 4-я неделя  

«Домашние птицы» «Домашние птицы» 

Ноябрь,  

1-я неделя  

«Домашние птицы» «Домашние птицы» 

Ноябрь,  

2-я неделя  

«Иркутск – мой город» «Иркутск – мой город» 

Ноябрь,  

3-я неделя  

«Я и моя семья» «Я и моя семья» 

Ноябрь, 

4-я неделя  

«Все профессии важны» «Все профессии важны» 

Декабрь,  

1-я неделя  

«Зима», «Зимние виды 

спорта» 

«Зима», «Зимние виды 

спорта» 

Декабрь,  

2-я неделя  

«Я- человек» «Я- человек» 

Декабрь,  

3-я неделя  

«Одежда, головные 

уборы» 

«Одежда, головные уборы» 

Декабрь,  

4-я неделя  

«Продукты питания» 

«Новый год» 

«Продукты питания» «Новый 

год» 

Январь,  

1-я неделя  

  

Январь,  

2-я неделя  

«Фольклор» «Фольклор» 

Январь,  

3-я неделя  

«Народные промыслы, 

быт, традиции, культура 

народов Прибайкалья» 

«Народные промыслы, быт, 

традиции, культура народов 

Прибайкалья» 

Январь,  

4-я неделя  

«Дом, квартира, мебель» «Дом, квартира, мебель» 

Февраль,  

1-я неделя  

«Домашние помощники»: 

помощники человека 

(электроприборы, 

инструменты, бытовая 

«Домашние помощники»: 

помощники человека 

(электроприборы, 

инструменты, бытовая 



техника) техника) 

Февраль,  

2-я неделя  

«Мы едем, едем, едем…» 

(транспорт наземный, 

воздушный) 

«Мы едем, едем, едем…» 

(транспорт наземный, 

воздушный) 

Февраль,  

3-я неделя  

«Мы едем, едем, едем…»  

(транспорт водный) 

«Мы едем, едем, едем…»  

(транспорт водный) 

Февраль,  

4-я неделя  

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника Отечества» 

Март, 

 1-я неделя 

«Весна», «Женский 

праздник» 

«Весна», «Женский праздник» 

Март,  

2-я неделя  

«Посуда» «Посуда» 

Март, 

 3-я неделя  

«Мир искусства, мир 

литературы» 

«Мир искусства, мир 

литературы» 

Март,  

4-я неделя  

«Волшебные сказки» «Волшебные сказки» 

Март,  

5-я недделя 

«Перелётные птицы» «Перелётные птицы» 

Апрель,  

1-я неделя  

«Перелётные птицы» «Перелётные птицы» 

Апрель,  

2-я неделя  

«Человек во Вселенной: 

Тайны космоса» 

«Человек во Вселенной: 

Тайны космоса» 

Апрель,  

3-я неделя  

«Комнатные растения, 

огород на окне» 

«Комнатные растения, огород 

на окне» 

Апрель,  

4-я неделя  

«Безопасность человека - 

ПДД»  

(неделя осторожного 

пешехода) 

«Безопасность человека - 

ПДД»  

(неделя осторожного 

пешехода) 

Май,  

1 неделя  

«Этот День Победы…» «Этот День Победы…» 

Май,  

2-я неделя  

«Пресмыкающиеся, 

земноводные» 

«Пресмыкающиеся, 

земноводные» 

Май,  

3-я неделя  

«Морские обитатели» 

(в т.ч. рыбы Прибайкалья) 

«Морские обитатели» 

(в т.ч. рыбы Прибайкалья) 

Май,  

4-я неделя  

«Луг, насекомые» «Луг, насекомые» 

Май,  

5-я неделя 

«Цветы» «Цветы» 

   



8.3.1. Содержание подгрупповой коррекционно-развивающей работы   

с детьми от 4 до 7 лет (для детей с ФФН и ОНР ) 

 

 



Тема 1 «Осень» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1. Предметный словарь: осень, листопад, урожай, 

заморозки, дождь, ягоды, грибы, ящик, мешок, корзина, 

ведро, лукошко, стая, берлога, дупло, листва, пора, 

клен, еж, белка, медведь, заяц, плащ, куртка, сапоги, 

портфель, школа, грибник, зонт, листья, лес. 

2.Глагольный словарь: опадать, кружиться, 

шелестеть, краснеть, желтеть, запасать, менять, сушить, 

засыхать, дуть, засыпать, собирать. 

3.Словарь признаков: красный, желтый, 

оранжевый, бордовый, осенний, дождливый, холодный, 

рыжий, белый, пасмурный, прохладный, ранний, 

поздний, золотой, разноцветный. 

4.Словарь наречий: пасмурно, дождливо, 

холодно, рано, поздно, ярко, солнечно, ветрено, хмуро. 

5. Антонимы: холодный — теплый, ранний — 

поздний, пасмурно — солнечно. 

6. Словообразование: 

1) прилагательных от наречий (поздно — поздний, 

хмуро— хмурое); 

2) глаголов от прилагательных (красный— краснеть); 

3) прилагательных от существительных (холод— 

холодный, клен— кленовый); 

4) прилагательных от словосочетаний (день с 

солнцем— солнечный); 

5) существительных от существительных (гриб — 

грибник, ягоды — ягодник); 4 

сложных слов (листопад). 

7. Подбор родственных слов: гриб, ягода, лист, лес. 

8. Многозначность: лист, ножка, шляпка. 

1. Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: лист — осенний. 

2. Образование множественного числа 

существительных. Лист — листья, гриб 

-  грибы. 

3. Согласование числительных, 

местоимений, наречий с существи-

тельными. Один гриб; мое лукошко; 

много ягод. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный падежи.) 

— Пойдем в лес (предлог «за»: за 

грибами, за ягодами). 

— Наберем грибов (предлоги «в» «у», 

«за», «под», «между»:   в корзину, в 

ведро, за пеньком гриб, под елкой, у 

сосны, между березами...), 

— Соберем урожай (предлог «в»:   в 

мешок картошку, в ящик помидоры...). 

— Звери готовятся к зиме (ищет берлогу, 

готовит запасы, меняет шерстку...). 

— С какого дерева листок? (предлог «с»: 

лист с березы, с осины.. 

 

.Загадки о предметах по теме. 

1. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

2. Ассоциативная цепочка к слову 

«осень». Лист, лужа, гриб, корзина...). 

1. Найди такой же листок, (сравнить 

картинки, грибок... 

3. Что изменилось? (сравнить 

картинки с изображением лета и 

осени). 

1. С какого дерева листок? (подобрать 

лист к дереву). 

2. Определи предмет по части. 

3. Узнай предмет по контуру. 

4. Проблемные вопррсы: 

— Как сохранить воспоминания об 

осени? 

— Что Судет, если листья не опадут; 

птицы не улетят; заяц и белка не 

поменяют цвет шубки?- 

— Что хорошего, что плохого для 

человека в таких явлениях, как дождь, 

ветер? 

— Почему так называют: листопад, 

грибник, ягодник, школьник? 

6. Объясни значение 

выражений: 

— Сесть в лужу. 

— После дождичка в четверг. 

— Дрожит, как осиновый лист. 

 

4. Связная речь 

1. Экскурсия в лес. 

2. В лес с корзинкой. 

3. Осень r  городе. 

4. Докажи, что на картинке 

осень. 

5. Как звери готовятся к зиме? 

6. Труд взрослых осенью. 

7. Игры детей осенью. 

8. Рассказы по темам: 

— Признаки осени. 

— Ранняя осень. 

— Золотая осень. 

— Поздняя осень. 

— Если бы я был листиком... 

— Сказка о путешествии 

листочка. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2 «Овощи» 
 

1.  Словарь и словообразование 

 

2. Грамматический строй 

 

3. Развитие психических функций 

4. Связная речь 

1.    Предметный    словарь:    овощи. 

капуста, картошка, свекла, редиска. 

лук. чеснок, горох, фасоль, перец, 

баклажан,      кабачок,      морковь, 

огурец,  помидор;  грядка, рассада, 

теплица, посадка, борщ, салат, рагу, 

урожай,        огород,        огородник, 

стручок,  кочан , овощерезка. 

2.. Глагольный           словарь: 
вырастить,     сорвать,     выдернуть, 

выкопать, срезать, натереть, сажать, 

шинковать,     грузить,     созревать, 

цвести,  собирать, солить, квасить, полоть, 

мыть. 

3.  Словарь   признаков:   овощной, 

красный, зеленый, желтый, фиолетовый, 

бордовый, крупный, мелкий, 

гладкий, шершавый, горький, слад 

кий, соленый, кислый, толстый, крепкий, 

зрелый. 

4.  Словарь     наречий:     рано, поздно, 

мелко, крупно. 

5. Антонимы: крупный - мелкий, 

рано 

- поздно, кислый - сладкий, гладкий 

- шершавый, сажать - собирать. 

6. Словообразование: 

1) приставочных глаголов (выкопать, 

перекопать...); 

2)  относительных   прилагательных 

(пюре из картофеля - картофельное); 

3) существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (горошек, 

огурчик...); 

4) сложных слов (овощерезка, 

картофелечистка). 

7.  Подбор родственных слов: овощи, 

огород. 

8.  Многозначность: пялят, лук. 

1. Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

Согласование прилагательных с 

существительными: лук - горький. 

2. Образование множественного числа 

существительных. Кабачок - кабачки. 

3.  Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с 

существительными. Один огурец, много 

кабачков, моя морковка. 

4.  Предложно-падежное управление. 
(Родительный, Творительный, Пред-

ложный падежи.) 

Мешок чего? 

Из чего сделан салат? (предлог «из»). 

Корзинка с чем? (предлог «с»,«со»;. 

— Куда сложим урожай? (предлог «в»). 

1. Загадки. 
2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3. Классификация: зеленые овощи, 

красные, 

круглые, треугольные. 

4. Игры на восприятие цвета, формы, 

размера: 

— Узнай изображения по контуру. 

— Что похоже на мышку? На мячик? 

— Чудесный мешочек. 

— Узнай на вкус. 

— Что изменилось? 

— Раскрась овощи. 

5. Проблемные ВОПРОСЫ: 
— Как надолго сохранить овощи? 

— Почему так называют: теплица, 

ого 

родник, овощерезка, картофелечистка? 

6. 4-й лишний: 

— овощи-фрукты; 

— зеленые овощи - красные; 

— овальные овощи - треугольные; 

— едят сырыми - готовят. 

7. Объясни значение выражений; 
— всякому овощу свое время. 

1. Загадки-описания, сравнительно-

описательные  рассказы. 

2. Описательные рассказы. 

3. Рассказы по темам: 

— Что можно приготовить из 

овощей 

— Путь картошки от посадки до 

кастрюли. 

— Сказка о любимом овоще. 

— Если бы я был помидором... 

 



Тема 3 «Фрукты» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1.   Предметный словарь: фрукты, 

абрикос, персик, банан, яблоко, груша, 

слива, хурма, киви, гранат; сад, кисть, 

лоза, дерево, кожура, косточка; варенье, 

мармелад, джем, повидло, компот, сок, 

желе; садовник, посадка; витамины, 

здоровье, ломтик, кусок, вкус, начинка, 

долька, сухофрукты, изюм. 

2.  Глагольный словарь: расти, 

созревать, снять, сорвать, варить, сажать, 

резать, чистить, цвести, ухаживать, 

собирать, мыть, есть. 

3. Словарь признаков: румяный, 

душистый, ароматный, кислый, сладкий, 

крупный, мелкий, гладкий, шероховатый; 

полезный, вкусный, красный, зеленый, 

фиолетовый. 

4. Словарь наречий: вкусно, кисло, 

сладко, много, мало. 

5. Антонимы: крупный - мелкий, 

большой - маленький, зрелый - зеленый, 

сладкий - кислый, гладкий -шероховатый. 

6. Словообразование: 

1) прилагательных от существительных 

(яблоко-яблочный); 

2) приставочных глаголов (срезать, 

порезать, обрезать); 

3) существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

(слива— сливка); 

4) сложных слов (садовод). 

7. Подбор родственных слов: яблоко, 

сад. 

8.  Многозначность: косточка, кисть. 

1. Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 
Согласование прилагательных с 

существительными: яблоко ароматное. 

2. Образование множественного числа 

существительных. Яблоко - яблоки. 

3. Согласование числительных. 

местоимений, наречий с 
существительными. Один гранат. 

мое яблоко, много груш. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Предложный падежи.) 

— «Угощайся» - съешь ломтик яблока, 

груши... 

— Бабушкина кладовая (предлог «из»: сок 

из яблок, варенье из винограда, начинка из 

абрикосов). 

— Что можно приготовить?» 

(Можно приготовить варенье, джем...). 

— У меня есть, у меня нет...» (работа с 

картинками). 

— Предлоги: «в», «из», «с» (в банке, из 

банки, корзинка с персиками...). 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по 

ответам «да», «не!»). 

3. Классификация: крупные фрукты, 

красные. 

зеленые, сладкие, кислые, большие - 

маленькие. 

4. Игры на восприятие цвета, формы, 

размера: 
— Узнай изображения по трафарету. 

— Что внутри? (Косточки, семечки). 

— Чудесный мешочек. 

— Узнай на вкус. 

— Чего не стало? 

— Раскрась фрукты. 

5. Проблемные вопросы: 

— Как надолго сохранить фрукты? 

— 11очему так называют: садовод, 

сухофрукты? 

6. 4-й лишний: 

— фрукты - овощи; 

— фрукты - продукты; 

— сладкие фрукты - кислые фрукты; 

— тропические фрукты - фрукты нашей 

страны. 

7. Объясни значение выражений: 

— изюминка в человеке. 

1. Загадки - описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно - описательные 

рассказы. 

4. Рассказы по темам: 

— Кто и как ухаживает за садом? 

— Птицы - друзья сада. 

— Путь яблочного семечка до 

яблочка. 

— Рассказ о приготовлении варенья 

из яблок. 

— Чем полезны фрукты? 

— Сказка о любимом фрукте 

— Если бы я был яблоком... 

 

 

 

 



Тема 4 «Инструменты» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1. Предметный словарь: инструменты. 

топор, пила, рубанок, молоток, 

отвертка, ножницы, иголка, клещи, 

щипцы, плоскогубцы, мастерок, 

кисть, ключ, лопата, коса, зубья, 

ручка, ушко, шило, столяр, слесарь, 

маляр, штукатур, огородник, швея, 

сапожник, работа. 

2. Глагольный словарь: пилить, рубить, 

строгать, забивать, отвинчивать, 

резать, шить, копать, косить, красить, 

выдергивать. 

3. Словарь признаков: острый. 

тупой, железный, тяжелый, садовый, 

рабочий, деревянный, большой, 

маленький. 

4. Словарь наречий: тяжело, быстро. 

гладко, глубоко, ровно. 

5. Антонимы: острый - тупой. 

большой 

- маленький, тяжело -легко. 

6. Синонимы: швея - портниха. 

7. Словообразование: 

прилагательных от существительных 

(железо - железный, дерево - деревянный); 

приставочных глаголов (срубить. 

отрубить, перерубить); 

существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами j топор 

— топорик; иголка — иголочка); 

существительных от существительных 

(сапог - сапожник, огород - огородник). 

8. Подбор родственных слов: пила. 

ключ. 

9. Многозначность: ключ, иголка. 

кисть, ушко, коса. 

1. Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 
Согласование прилагательных с 

существительными: топор - острый. 

2. Образование множественного числа 

существительных.   Пила - пилы. 

3. Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. Одна пила, мои 

ножницы. 

много иголок. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный падежи.) 

— Потерянные инструменты (нет молотка, 

нет отвертки...). 

— Строим скворечник (я возьму молоток, 

пилу...). 

— Что кому нужно? (рубанок нужен 

столяру). 

— Что чем делают? (рубят топором, шьют 

иголкой...). 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3. Игры на восприятие цвета, формы, 

размера: 

— Узнай предмет по части. 

— Узнай предмет по контуру, по 

наложенным 

изображениям. 

— Кому какой инструмент нужен? 

4. Проблемные ВОПРОСЫ: 

— Почему пилу делают из железа? 

— 11очему так называют: отвертка. 

щипцы? 

5. 4-й лишний: 

— инструменты - нет; 

— музыкальные инструменты - рабочие 

инструменты; 

— острые инструменты - пег. 

6. Объясни значение выражений: 
— Мастер на все руки. 

— Золотые руки. 

— Сидеть, как на иголках. 

— Искать иголку в стоге сена 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные рас 

сказы (топор 

— молоток, лопата -мастерок, лопата— 

совок). 

4. Рассказы по темам: 

— Зачем нужны инструменты? 

— Папа чинит велосипед. 

— Помогаю папе. 

— Сказка о любом инструменте. 

5. Развитие графических навыков 
Упражнения по развитию графических 

навыков по этой теме 

 

 

 



Тема 5 «Деревья» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1. Предметный словарь: дерево, 

растение, сосна, ель, кедр, лиственница 

ива, береза, клен, рябина, пень, лес ствол, 

корни, ветка, сук, кора, древесина, лист, 

листва, почка, сережка, желудь, шишка, 

хвоя, куст, крона, плод семена, бор, роща 

дубрава, гриб, ягоды, боровик, опенок, 

лисичка. 

2. Глагольный словарь: расти; 

цвести 

шуметь; падать; рубить; собирать. 

3.  Словарь признаков: зеленый, 

хвойный, лиственный, смешанный, 

высокий, низкий, молодой, старый 

дряхлый, могучий, стройный, резной, 

узкий, широкий, пышный, осенний, 

весенний, желтый, оранжевый, багряный. 

4.  Словарь наречий: пышно, высоко, 

низко, густо, редко. 

5.  Антонимы: высокий - низкий, 

толстый-тонкий, гладкий - шероховатый, 

густо редко. 

6.  Синонимы: сук — ветка — побег'; 

дровосек — лесоруб; боровик — белый 

гриб. 

7. Словообразование: 

1)   прилагательных от существительных 

(осина - осиновый); приставочных 

глаголов (посадим, пересадим); 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (дуб — 

дубок); прилагательных от 

словосочетаний (день с солнцем— 

солнечный); существительных от 

существительных (береза — березняк); 

сложных слов (лесоруб, дровосек, 

белоствольная, столетний). 

8. Подбор родственных слов: лес, 

лист, 

дуб, береза, гриб, дерево. 

Многозначность: лист, игла, лисичка, 

шишка, сережка. 

1. Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета но признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: елка — зеленая. 

2.  Образование множественного 

Ива - 

числа существительных, ивы, береза - 

березы. 

Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. Одно дерево; моя 

береза; много веток. 

Предложно-падежное управление. 

{Родительный, Винительный, 

Творительный падежи.) 

Пустой лес (в лесу нет грибов, ягод, 

елок). 

Откуда упал лист? (предлог «с»: лист 

с березы, с дуба...). 

Грибы, (предлог «под», предложный 

падеж, 

предлог «на»: опята на пне; подберезовик 

под березой...). 

Прогулка по лесу. (Предлоги «между», 

«к», 

«от», «за», «из-за»: Шли к высокой березе, 

между липами, за могучей сосной...). 

 

1. Загадки. 

 2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3. Классификация: хвойные, 

лиственные, плодовые деревья. 

4. Игры на восприятие цвета. Формы. 

размера: 

 

— Какими красками осень раскрасила лес? 

— Узнай дерево по листу, по кроне, по 

стволу, по плоду. 

— Назови часть от целого. (Елка -шишка; 

дуб - желудь). 

5. Проблемные вопросы: 
—Что  будет  с  нашей  планетой  без  

деревьев?  

6. 4-й лишний: 

— деревья - цветы; 

— хвойные деревья - лиственные деревья; 

— плоды деревьев - овощи. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательны сказы 

(куст - дерево; сосна -) 

4. Рассказы по темам: 

 

— Как семечко превратилось в во? 

— Зачем нужны деревья? 

— Приключение шишки. 

— Осенний лес. 

— Весенний лес. 

— Путешествие осеннего листа 

— Как вести себя в лесу. 

— Шишка: что было раньше, что потом? 

— Если бы я был елкой... 

 



 

Тема 6 «Дом» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1. Предметный словарь: дом, этаж, 

крыша, 

стены, пол, потолок, лестница, балкон, 

окно, подвал, чердак, антенна, стекла, 

рамы, крыльцо, дверь, квартира, 

комната, кухня, ванная, спальня, печь, 

труба, забор, душ, умывальник, кладовка; 

строитель, маляр, штукатур, стекольщик, 

каменщик, столяр; терем, изба, 

дворец, замок, землянка, хата, сруб; 

дупло, муравейник, нора, берлога, логово, 

гнездо, будка; кирпич, камень, дерево, 

глина, кран; топор, рубанок, молоток, 

клещи,  гвозди, пила, ключ. 

2. Глагольный словарь: строить. 

поднимать, рубить, строгать, стеклить, 

красить, возводить, обустраивать, 

забивать, 

3. Словарь признаков: высокий, вы-

сотный, маленький, многоэтажный, 

деревянный, каменный, кирпичный, 

глиняный, деревенский, бревенчатый, 

4. Словарь наречий: высоко, низко, 

удобно. 

5. Антонимы: высокий - низкий, большой 

-маленький, городской - деревенский. 

6. Синонимы: дом - жилища. 

7. Словообразование: 

1) прилагательных от 

существительных 

(бревно - бревенчатый); 

2) существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (дом — 

домик); 

3) сложных слов (многоэтажный). 

 

8. Подбор родственных слов: дом, окно. 

9. Многозначность: ключ, труба, кран. 

 

1.  Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: дом —высокий. 

2. Образование множественного числа 

существительных.   Дом-дома, рама - 

рамы. 

3. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существи-

тельными. Один дом; много этажей; моя 

квартира. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Предложный падежи.) 

— Чем работают? (топором). 

— Что забыл нарисовать художник? (У 

дома нет...). 

— Из чего построен дом? (предлог «из»: 

из досок, из кирпича...). 

— Где живешь? (предлоги «в», «на»). 

 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3. Игры на восприятие цвета. Формы. 

размера: 

— Узнай по контуру. 

— Найди в доме предметы, похожие на 

геометрические фигуры. — Подбери ключ 

к замку. 

4. Проблемные вопросы: 
— Как попасть домой, если заблудился? 

— Зачем человеку дом? 

— Почему так называют: строитель, 

землянка, сруб, каменщик, стекольщик, 

спальня? 

5.  4-й лишний: 
— жилища человека - жилища животных; 

— строительные профессии - нет. 

6. Объясни значение выражений: 

— Строить воздушные замки. 

— Как за каменной стеной. 

1 .Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные 

рассказы 
(многоэтажное здание — деревянный 

дом). 

4. Рассказы но темам: 

— Построим дом (по операциям). 

— Моя квартира. 

— Моя комната (по плану). 

Если бы я был домом... 

 



Тема 7 «Электроприборы» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

.1. Предметный словарь: 

электроприборы, электричество,  розетка, 

шнур, вилка; телефон, пылесос, 

холодильник, магнитофон, фен, торшер, 

лампа, утюг, светильник; электрик, 

хозяйка, домохозяйка, уборщица. 

2. Глагольный словарь: включать, 

выключать, работать, гудеть, помогать, 

сушить, готовить, убирать, гладить, 

охлаждать, морозить, пылесосить, светить. 

3. Словарь признаков: 

электрический, опасный, полезный, 

домашний, удобный. 

4. Словарь наречий: быстро, чисто, 

опасно, удобно, уютно. 

5. Антонимы: длинный - короткий, 

сильный - слабый, холодный -горячий, 

включить- выключить. 

6. Синонимы: светильник - бра. 

7. Словообразование: 

1) глаголов от существительных 

(пылесос - пылесосит); 

2) существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (утюг— 

утюжок); 

8. Подбор родственных слов: свет. 

9. Многозначность: вилка. 

 

1. Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета но признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: утюг— горячий. 

2. Образование множественного числа 

существительных.   Утюг — утюги. 

3. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существи-

тельными. Один утюг; много телефонов; 

мой пылесос. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Пред-

ложный падежи.) 

— От чего шнур? (От утюга). 

— Плохо без чего? (Плохо без телефона). 

— Что ты включил? (Включил телевизор, 

торшер). 

 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3. Игры на восприятие цвета, формы-

размера: 

- Определи предмет по его части (щетка - 

пылесос; экран - телевизор). 

- Найди связи. (Веник - пылесос; лам па-

свеча...). 

4. Проблемные вопросы: 
— Что будет, если отключат электри-

чество? 

— Чем пользовались люди до того, как 

появились электроприборы? 

— Почему так называют: холодильник, 

морозилка, пылесос, электрик, светильник, 

уборщица? 

5. 4-й лишний: 
— электроприборы - мебель; 

— осветительные приборы - нет. 

6. Объясни значение выражений: 

— висеть на телефоне. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные 

рассказы (топор — молоток, лопата-

мастерок, лопата — совок). 

4. Рассказы по темам: 

- Зачем нужны электроприборы; 

— Правила пользования 

электроприборами. 

—Помогаю маме.  

—Что было, когда не было электричества? 

— Если бы я был утюгом... 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 8 «Мебель» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1. Предметный словарь: мебель, стол, 

стул, кресло, табуретка, диван, тахта, 

кушетка, софа, кровать, стенка, этажерка, 

шкаф, буфет, сервант, полка, гарнитур, 

кухня, гостиная, фабрика; 

краснодеревщик, столяр, полки, 

столешница, спинка, подлокотники, 

дверцы, ручки, дерево, пластмасса, 

металл, дуб, береза, сосна. 

2. Глагольный словарь: расставить, 

стоять, спать, сидеть, делать, сколотить. 

3. Словарь признаков: деревянный, 

металлический, пластмассовый, кухонная, 

спальная, письменный, журнальный, 

обеденный, кухонный, сервировочный, 

детский, мебельный, березовый, дубовый, 

высокий, низкий, узкий, широкий. 

4. Словарь наречий: удобно, мягко, 

слева, справа. 

 

5. Антонимы: высокий - низкий, большой 

-маленький, узкий - широкий. 

6. Словообразование: 

1) прилагательных от 

существительных 

(береза - березовый, дерево -деревянный.); 

2)существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (стол— 

столик); 

3)прилагательных от словосочетаний 

(стол для обеда - обеденный); 

4) сложных слов (подлокотник, 

краснодеревщик, новоселье). 

7. Подбор родственных слов: 

мебель, стол. 

8. Многозначность: ручка, ножка, 

спинка. 

 

Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

Согласование существительных и 

прилагательных: стол — деревянный. 

2. Образование множественного числа 

существительных.   Стол - столы. 

3. Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. 

Одна софа; моя кровать; много диванов. 

4. Предложно-падежное 

управление. 
(Родительный, Дательный, Творительный, 

Предложный падежи.) 

— Из чего сделана мебель? (предлог «из»; 

стол из березы). 

— Сломанная мебель (предлог «без»: стол 

без ножки). 

— Разложи вещи (предлоги «в», «на», 

«за», «под»). 

— Расставим мебель (использование 

предлогов: «к», «от», «между», «у», 

«через», «за», «из-за»; наречий: «слева», 

«справа»). 

 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

 

3. Классификация: кухонная, спальная 

мебель. 

4. Игры на восприятие цвета, формы-

размера: 

 

— Определи предмет по части. 

— На какие геометрические фигуры 

похожа мебель? Узнай мебель на плане. 

Нарисуй план комнаты. 

5. Проблемные вопросы: 
— Во что превратится стул без спинки, 

кресло без спинки и подлокотников? 

— Почему так называют: спинка, 

подлокотник, стенка, новоселье? 

6. 4-й лишний: 

— мебель - электроприборы; 

— мебель, похожая на прямоугольник, на 

крут; 

— на которой сидят - не сидят (спят); 

— кухонная мебель - спальная мебель. 

7. Объясни значение выражений: 

— сидеть на двух стульях. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные 

рассказы (стул - табуретка, стул-кресло, 

диван-кресло). 

4. Рассказы по темам: 

 

— Моя комната (по плану). 

— Для чего нужна мебель? 

— Путь от дерева до стола. 

— Новоселье (расставим мебель) 

— Как я убрал в квартире. 

— Сказка о любом предмете м 

 

 

 



Тема 9 «Посуда» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 
1. Предметный словарь: посуда, кастрюля, 

сковорода, половник, миска, нож, кружка, 

ковш, сито, терка, блюдо, тарелка, вилка, 

ложка, сервиз, блюдце, чайник, ваза, металл, 
фарфор, стекло, хрусталь, пластмасса, глина, 

чугун, дерево, серебро, носик, ручка, крышка, 

стенка, дно, стакан, кувшин, завтрак, обед, 

ужин, полдник, кухня, столовая, повар. 
2. Глагольный словарь: варить, жарить, 

чистить, резать, разбивать, вытирать, мыть, 

накладывать, готовить, кушать, тереть, 

просеивать. 
3. Словарь признаков: хрупкая, 

прочная, 

новая, красивая, удобная, стеклянная, 

чугунная, металлическая, фарфоровая. 
4. Словарь наречий: удобно, горячо, чисто, 

красиво. 

5. Антонимы: острый - тупой, чистый -

грязный, глубокая - мелкая, хрупкая - 

прочная, пустой - полный. 

6. Синонимы: столовая — зал — гостиная. 

7. Словообразование: 
1) прилагательных от существительных 
(стекло-стеклянный); 

2) наречий от прилагательных (красивый -

красиво, удобный - удобно); 

3) приставочных глаголов (поставим, 
переставим); 

4) существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (чашка — 

чашечка); 
5) глаголов от существительных (перец 

-перчить, соль-солить); 

6) существительных от 

существительных 

(салат — салатница); 

7) сложных слов (домохозяйка, скоро-

варка). 

8. Подбор родственных слов: соль, 
перец, салат. 

9. Многозначность: ковш, столовая, 

носик, 

ручка. 

Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: тарелка — глубокая. 

2. Образование множественного числа 

существительных. Чашка - чашки, ложка 

- ложки. 

3. Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. Один нож, много 

вилок, моя чашка 

4. Предложно-падежное управление. 
(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный падежи.) 

— Старая посуда (предлог «без»: 

сковорода без ручки, чайник без носика). 

— Обед (предлог «из»: достанем котлеты 

из сковородки, нальем суп из кастрюли). 

— Битая посуда (разбили чашку, стакан, 

блюдце). 

— Накроем на стол (предлог «в»: конфеты 

~ в конфетницу, салат - в салатницу). 

— Порежем ножом (хлеб, колбасу, сыр). 

— С чем тарелки? (предлог «с»: с салатом, 

с супом). 

— Готовим обед (заправим салат маслом, 

хлеб нарежем ножом). 

— Налей сок (предлог «в»: в чашку, в 

стакан). 

 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3.  Классификация: чайная, кухонная, 

столовая, фарфоровая, металлическая, 

хрупкая, прочная. 

4. Игры на восприятие цвета, 

формы, 

размера: 

— Узнай по контуру. 

— Узнай целое по части. 

— Склей разбитую посуду (разрезанные 

картинки). 

— Подбери чашки к блюдцам (цветовые 

представления, соотнести узоры). 

5. Проблемные ВОПРОСЫ: 
— Что будет, если на плиту поставить 

кастрюлю, чашку, стакан, глиняный 

салатник, деревянную миску? 

— Почему так называют: солонка, терка, 

масленка, хлебница, соусник, кофейник, 

чайник, салатник, селедочница, 

конфетница, мясорубка, домохозяйка, 

молочник, скороварка. 

6. 4-й лишний: 

— чайная - столовая посуда; 

— стеклянная посуда - нет; 

посуда, которая бьется - посуда, которая 

не бьется. 

7.     Объясни значение выражений: 
— носить воду решетом; 

— не в своей тарелке; 

— толочь воду в ступе. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные 

рассказы (блюдце, чашка-кружка, бокал-

стакан, чайник-кофей) 

4. Рассказы по темам: 

 

— Зачем нужна посуда? 

— Накроем стол. 

— Сказка о любом предмете . 

— Если бы я был чайником.. 

 

 

 



Тема 10 «Продукты» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1. Предметный словарь: продукты, 

колбаса, мясо, котлета, сосиска, молоко, 

сметана, кефир, йогурт, простокваша, 

мороженое, яйцо, лапша, творог, яичница, 

рыба, рагу, борщ, тесто, мука, соль, сахар, 

перец, пельмени, фарш, бульон, конфеты, 

шоколад, торт, хлеб, батон, бутерброд, 

зерно, продавец, повар, кулинар, 

кондитер, пекарь, пюре. 

2. Глагольный словарь: варить, жарить, 

печь, кипятить, месить, тушить, тереть, 

резать, лепить, мешать, есть, обедать, 

завтракать, ужинать. 

3. Словарь признаков: вкусный, острый, 

кислый, соленый, перченый, мучной, 

молочный, сладкий, пышный, мягкий, 

свежий, горячий, холодный. 

4. Словарь наречий: вкусно, сладко, 

горячо, кисло, горько. 

5. Антонимы: горячий - холодный, 

сладкий - горький, острый - пресный, 

мягкий - твердый, свежий -черствый. 

6. Синонимы: повар - кондитер. 

7. Словообразование: 

1) прилагательных от 

существительных 

(мука-мучной); 

2) приставочных глаголов (испечь, за 

печь); 

3) существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (торт— 

тортик); 

4) прилагательных от словосочетаний 

(мясо свиньи — свинина); 

8. Подбор родственных слов: соль, 

сахар, 

сыр, мука, чай, хлеб, кофе. 

 

Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: сметана — свежая. 

2. Образование множественного числа 

существительных. Котлета— котлеты. 

3. Согласование числительных, 

местоимений, наречий с  

существительными. Одна сосиска, мое 

молоко, много яиц. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Тво-

рительный, Предложный падежи.) 

— Из чего котлеты? (предлог «из» - из  

рыбы...). 

— Что приготовили?(приготовили пюре, 

чай). 

— Что съел кот? (рыбу). 

— Чем будешь кормить? (кашей, супом). 

— С чем бутерброд? (предлог «с»: с 

сыром, с колбасой). 

— Разложи продукты (предлоги «в», «на»-

в шкаф, на полку, в холодильник). 

— Составь меню (предлоги «из», «с», «на» 

-каша на молоке, с изюмом, бульон из 

курицы). 

 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

Классификация: мучные; мясные; 

молочные продукты. 

4. Игры на восприятие цвета. 

Формы. 

размера: 
— Что изменилось на полке? 

5. Проблемные вопросы: 
— Как надолго сохранить продукты? 

— Почему так называют: мороженое, 

яичница, продавец, пекарь, комбайнер. 

6. 4-й лишний: 
— молочные продукты - нет; 

— мучные продукты - нет; 

— мясные продукты - нет; 

— скоропортящиеся продукты - нет. 

7. Объясни значение выражений: 

— острый соус; 

— умаслить друга; 

— в этом есть изюминка; 

— выжатый лимон; 

— выжать соки; 

— калачом не заманишь; 

— слюнки потекли; 

кормить завтраками 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные 

рассказы (конфета - шоколадка, торт-

пирожное). 

4. Рассказы по темам: 

 

— Путь от зернышка до буханки. 

— Как приготовить твое любимое блюдо? 

— Сварим картошку. (Алгоритм 

действий). 

— Накроем стол. 

— Что нужно, чтобы испечь блин? 

— Назови все. что нужно для борща? 

 

 

 



Тема 11 «Город» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1. Предметный словарь: юрод, улица, 

переулок, проспект, площадь, парк, аллея, 

бульвар, тротуар, мостовая, переход, 

светофор, транспорт, почта, 

администрация, милиция, магазин, ларек, 

киоск, школа, детский сад, стадион, 

больница, поликлиника, аптека, музей, 

герб, дом, библиотека, цирк, село, 

деревня, поселок, милиционер, продавец, 

аптекарь, врач, библиотекарь, почтальон, 

мэр, дворник, школьник, учитель. 

2. Глагольный словарь: строить, расти, 

хорошеть, регулировать, учить, убирать. 

3. Словарь признаков: большой, 

маленький, областной, родной, чистый, 

многолюдный, тихий, шумный, нарядный. 

4. Словарь наречий: чисто, шумно, 

нарядно, празднично. 

5. Антонимы: чисто - грязно, шумный -

тихий, маленький -большой, 

многолюдный -безлюдный, узкий -

широкий. 

1 

6. Словообразование: 

1) прилагательных от существительных 

(город-городской); 

2) существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (город— 

городок); 

3) прилагательных от словосочетаний 

(площадь рядом с вокзалом - при-

вокзальная площадь); 

4) сложных слов (многолюдный). 

7. Подбор родственных слов: город, 

улица, почта, школа, дом 

 Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: город — большой. 

2. Образование множественного числа 

существительных.   Город -города. 

3. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существи-

тельными. Один дом; мой город; много 

улиц. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Дательный, Винительный, 

Творительный, Предложный падежи.) 

— Что, где? (предлоги: «у», «за», «перед», 

«от», «к», «из-за», «между», «в», «на»). 

— Куда зашел? (предлоги: «в», «на»). 

— Что, где делают? (предлоги: «в»). 

 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3. Проблемные вопросы: 
— Как сделать город красивым? 

— Почему так называют: пригород; 

улицы: Озерная, Школьная, Парковая, 

Заречная, 

Зеленая, 

Тенистая, 

Станционная, 

Почтовая... 

4. Объясни значение выражений: 

— не по адресу; 

— зеленая улица; 

— строить воздушные замки. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные 

рассказы (улица - переулок, площадь, 

магазин - ларек, детский сад, город- село, 

дорога- тротуар). 

4. Рассказы по темам: 

 

— Мой родной город. 

— Мой путь от дома до сада. 

— Путешествие посылки, письма. 

— Рассказ о городе по плану. 

— Как работает светофор. 

— Герб нашего города; 

— Мой дом. 

— Самое любимое место в городе. 

— Прогулка по городу. 

— Зачем нужны дорожные знаки? 

— Если бы я был светофором. 

 

 

 

 



Тема 12 «Транспорт» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1. Предметный словарь: транспорт, 

автобус, троллейбус, трамвай, такси, 

мотоцикл, велосипед, лодка, катер, 

корабль, самолет, вертолет, метро, пирс, 

ангар, гараж, депо, станция, иллюминатор, 

трап, штурвал, шасси, порт, остановка, 

пропеллер, фургон, цистерна, светофор, 

переход, кузов, кабина, парк, груз, 

бульдозер, трактор, якорь, билет; шофер, 

машинист, летчик, штурман, капитан, 

матрос, юнга, пилот, милиционер; парус, 

палуба, сиденье, проводник, кок, каюта, 

винт, парашют, пассажир, авария, кран. 

2. Глагольный словарь: ехать, лететь, 

плыть, причаливать, возить, прицепляться, 

садиться, переходить, грузить. 

3. Словарь признаков: воздушный, 

водный, наземный, подземный, дорожный, 

пассажирский, грузовой, быстрый, 

аварийный. 

4. Словарь наречий: быстро, медленно. 

5. Антонимы: быстро - медленно, 

загрузить - выгрузить. 

6. Синонимы: машина — автомобиль; 

аэродром — аэропорт; шофер — водитель. 

7. Словообразование: 

1) прилагательных от 

существительных 

(воздух- воздушный); 

2) приставочных глаголов (доехать, 

выехать); 

3) существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (корабль — 

кораблик); 

4) прилагательных от словосочетаний 

(парус из брезента - брезентовый); 

б) сложных слов (двухколесный, 

молоковоз). 

8.Подбор родственных слов: машина, 

корабль, велосипед. 

 Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: машина — легковая. 

2. Образование множественного числа 

существительных. Лодка -лодки. 

3. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существи-

тельными. Один поезд; мой велосипед; 

много машин. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Дательный, Винительный, 

Творительный. Предложный падежи.) 

— Из каких деталей собрана машина? 

(предлог «из»: из кабины, из колес). 

— Сломалась машина (нет колеса). 

— Что чего быстрее? (машина быстрее 

велосипеда). 

— Сколько колес у ...? (предлог «у»: у 

велосипеда - два колеса). 

— Чем ехать? (ехать автобусом). 

— Поедем к бабушке (предлог «на», «в»: 

на поезде). 

— Использование предлогов: «к», «от», 

«между», «у», «через», «из», «из-за». 

 

1.     Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3. Классификация: воздушный, водный, 

подземный, грузовой, пассажирский, 

специального назначения 

4. Игры на восприятие цвета, формы,  

размера: 

 

— Определи предмет по части (штурвал) 

вал - корабль, крыло - самолет 

— Что чего быстрее? 

5. Проблемные вопросы: 

— Чем отличается: самолет от ракеты, 

катер от лодки? 

— Почему так называют: самолет, 

вертолет, молоковоз, бензовоз, само свал, 

грузовик. 

6. 4-й лишний: 

— транспорт - не транспорт; 

— водный транспорт - воздушный 

транспорт; 

— наземный транспорт - подземный 

транспорт; 

— грузовой транспорт - пассажирский 

транспорт. 

7. Объясни значение выражений: 

— тише едешь, дальше будешь; 

— вставлять палки в колеса; 

— сесть на мель. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно - описательные 

рассказы (самолет - вертолет, троллейбус 

-автобус;   троллейбус-трамвай; лодка -

катер; корабль-дом). 

4. Рассказы по темам: 

 

— Зачем нужен транспорт? 

— Починим машину. 

— Зачем нужны дорожные знак 

— Как у. ездил к бабушке. 

— Машины специального назначения 

— Расхвастались трамвай и троллейбус... 

— Сказка о любом виде транспорта 

Если бы я был машиной... 

 



 

Тема 13 «Семья» 
 

1.  Словарь и словообразование 

 

2. Грамматический строй 

 

3. Развитие психических функций 

4. Связная речь 

1. Предметный словарь: семья, папа, 

мама, брат, сын, дочь, сестра, бабушка, 

дедушка, тетя, дядя, племянник, 

племянница, внук, внучка, друг, подруга; 

любовь, забота, радость, печаль, грусть, 

страх, удивление, гнев, плач, улыбка, 

гость. 

2. Глагольный словарь: родиться, расти, 

заботиться, любить, нянчить, стирать, 

готовить, убирать, дружить. 

3. Словарь признаков: младший, 

старший, старый, молодой, большой, 

маленький, дружная, ласковая, 

любимая, дорогая. 

4. Словарь наречий: ласково, весело, 

дружно. 

5. Антонимы: высокий - низкий, ма-

ленький - большой, старый - молодой, 

веселый - грустный. 

6. Словообразование: 

 

1) прилагательных от существительных 

(мама-мамина); 

2) сравнительной степени прилагательных 

(старший -старше); 

3) существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (дочь— 

доченька); 

4) сложных слов (многодетная, голу-

боглазый, черноволосый, длинноносый). 

7. Подбор родственных слов: 

семья, 

гость, друг. 

 

Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

Согласование существительных и 

прилагательных: бабушка — добрая. 

2. Образование 

множественного 

числа существительных. Мама - 

мамы, сын - сыновья. 

3. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существи-

тельными. Одна бабушка, мой папа, 

много внучек. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Дательный, Предложный падежи.) 

— Что кому? (бабушке - очки, Коле -

кубики, маме - фартук). 

— Расскажи-ка (предлог «о»: о папе, о 

маме...) 

 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3. Игры на восприятие цвета. 

Формы, 

размера: 

— Кто старше, кто младше? 

— Какое выражение лица у наказанного 

мальчика, у играющей девочки и т.д. 

4. Проблемные вопросы: 

— Как сделать грустного человека ве-

селым, ленивого - трудолюбивым? 

— Как показать маме, что ты ее любишь? 

— Почему так называют: многодетная, 

черноволосый, голубоглазый, длин-

ноносый. 

5. Объясни значение выражений: 
— сгореть от стыда; 

— у страха глаза велики; 

— плясать под чужую дудку; 

— схватывать на лету. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные 

рассказы. 

4. Рассказы по темам: 

 

— Моя семья. 

— Моя мама, мой папа. 

— Как я помогаю маме. 

— Мой день рождения. 

— Наш семейный отдых. 

— Что тебя радует? 

— Что тебя печалит? 

— Кем ты будешь, когда вырастешь? 

— Мой день рождения. 

— Мы идем в гости. 

— Мой друг. 

— Когда я стану мамой (папой)... 

 

 

 

 



Тема 14 «Части лица и тела» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

 Предметный словарь: шея, 

плечи, грудь, 

колено, локоть, пятка, ступня, спина, 

нога, рука, живот, кисть, пальцы, ухо, 

волосы, лицо, рот, нос, щека, глаз, 

подбородок, лоб, веко, 

ресницы, бровь, губа, зубы, язык, мышцы, 

кости, коса, затылок. 

2. Глагольный словарь: дышать, 

смотреть, ходить, сгибать, слышать, 

нюхать, петь, бегать, прыгать, хмурить, 

моргать, мыть, расчесывать, вытирать, 

стричь, болеть, лечить, смеяться, плакать. 

3. Словарь признаков: высокий, низкий, 

длинный, короткий, курносый, левый, 

правый, большой, здоровый, чистый, 

грязный, хмурый, веселый, грустный, 

удивленный, испуганный, смелый, 

кудрявый, сильный, слабый. 

4. Словарь наречий: лево, право, весело, 

грустно, чисто, аккуратно, страшно, 

удивленно, грязно, быстро, медленно. 

5. Антонимы: грязный - чистый, 

здоровый - больной, высокий - низкий, 

красивый - безобразный, короткий - 

длинный, большой - маленький. 

6. Словообразование: 

Г) прилагательных от существительных 

(зуб-зубной); 

2) приставочных глаголов (завязать, 

перевязать); 

3) существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (рука — 

ручка); 

4) сложных слов (кареглазый, 

большеротый). 

7. Подбор родственных слов: рука, зуб, 

нос. 

8. Многозначность: коса, ручка, колено, 

нос, язык, кисть. 

Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета но признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: руки — грязные. 

2. Образование множественного числа 

существительных.   Рука - руки, ухо-уши. 

3. Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. Один нос, моя рука, 

много волос. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Винительный, Творительный падежи.) 

— У врача {перевязали руку). 

— В ванной (моем руки, спину). 

— Что чем делаем? (слышим ушами, 

видим глазами). 

 

1.  Загадки. 

2. Да-нетка   (задавая   ВОПРОСЫ,   

угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3.   Игры   на   восприятие   цвета,   

формы, 

размера: 

На     какие     геометрические     фигуры 

похожи части тела и лица (на круг -голова, 

на треугольник- нос). Что справа от тебя, 

что слева? 

3. Проблемные вопросы: 
Что общего у человека и: у стола, двери, 

колокола, винограда, косы, корабля? 

Почему     так     называют:      мыльница, 

подбородок. 

4. 4-й лишний: части тела - части лица. 

5. Объясни значение выражений: 

золотое сердце, руки, открытый взгляд, 

острый нюх, глаз, язык, махнуть рукой, 

вешать нос. задирать нос клевать носом, 

обвести вокруг пальца, держать себя в 

руках, опустить руки, умыть руки, 

пропустить мимо ушей. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные 

рассказы. 

4.  Рассказы по темам: 

 

—Зачем нам нужны части тела иль — 

Портрет друга. 

—Поход к врачу. 

 

 



Тема 15 «Одежда и головные уборы» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1. Предметный словарь: одежда, жилет, 

пиджак, костюм, пижама, сарафан, платье, 

юбка, брюки, шорты, халат, фартук, носки, 

гольфы, чулки, колготки, шуба, пальто, 

куртка, косынка, берет, фуражка, шапка, 

ушанка, панама, каска, кепка, шляпа, 

платок, воротник, пояс, карман, манжет, 

рукав, подол, козырек, помпон, поля, 

завязки, швея, закройщик, портной, 

модельер, шелк, хлопок, драп, ситец, лен, 

шерсть, сатин, бархат, мех, кожа, замша, 

пуговицы, иголка, машинка, ножницы, 

нитки, катушка, спицы, крючок, 

наперсток, перчатки, варежки. 

2. Глагольный словарь: одевать, шить, 

гладить, вешать, застегивать, вязать, 

кроить, пороть, стирать. 

3. Словарь признаков: зимняя, летняя, 

демисезонная, спортивная, нарядная, 

мужская, женская, детская, удобная, 

домашняя, повседневная, выходная. 

4. Словарь наречий: удобно, тепло, 

холодно, нарядно. 

5. Антонимы: нарядная - повседневная, 

шить - распарывать, надевать -снимать. 

6. Синонимы: швея - портниха, одеть 

надеть. 

7.  Словообразование: 
1) прилагательных от существительных 

(шелк -шелковый, лиса — лисья; мужчина 

— мужской); 

3) существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (халат - 

халатик); 

4) прилагательных от 

словосочетаний (ткань 

в полоску- полосатая); 

8. Подбор родственных слов: шляпа. 

Многозначность: козырек, иголка, 

 

Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: шапка — теплая. 

2. Образование множественного числа 

существительных. Шапка - шапки. 

3. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существи-

тельными. Одна шапка; моя панама; 

много кепок. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Дательный, Винительный, 

Творительный, Предложный падежи.) 

— Из чего сшита одежда? (предлог 

«из»: 

из ситца). 

— Без чего? (предлог «без»: платье без 

воротника). 

— Для кого подарок? (предлог 

«для»: для 

мамы, для папы). 

— Кому подарок? (маме, папе). 

— С какими деталями платье? (предлог 

«с»: платье с карманом, с воротником). 

— Во что одеты дети? (предлог «в»: 

девочка в блузке, юбке). 

 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»), 

3. Классификация: шитая, вязаная, 

женская, мужская, детская и др. 

4. Игры на восприятие цвета, формы-

размера: 

 

— «Сшей» платье (из деталей). 

— Найди пару (носки, варежки). 

— Что изменилось в шкафу? 

— Определи предмет по части. 

— Узнай по контуру. 

5. Проблемные вопросы: 
— Зачем нужна шуба? Растает ли снег под 

теплой шубой? 

— Почему так называют: рукав, ушан ка, 

наперсток. 

6. 4-й лишний: 

— одежда - обувь; 

— летняя одежда (обувь) - зимняя одежда 

(обувь); 

— вязанная одежда - шитая одежда; 

— детская одежда - женская одежда; 

— головные уборы - нет. 

7. Объясни значение выражений: 
— дело в шляпе; 

— плакать в жилетку; 

— в ежовых рукавицах; 

— на рыбьем меху; 

— спустя рукава; 

— как на иголках. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные 

рассказы (платье - сарафан; свитер- 

джемпер; носки - гольфы; платье-косынка; 

майка ■ жилет; перчатки-варежки). 

4. Рассказы по темам: 

 

— Для чего нужна одежда? 

— Сошьем платье (по операциям). 

— Постираем одежду (но операция 

— Путь рубашки от поля до полки шкафа. 

— Сказки о предметах одежды. 

— Зачем нужны головные уборы? 

— Почему одежда убежала от Маши? 

— Зачем нужны карманы? 

 

 



Тема 16 «Обувь» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1. Предметный словарь: обувь, сапоги, 

сандалии, босоножки, туфли, кроссовки, 

кеды, тапки, шлепанцы, ботинки, каблук, 

подошва, застежка, молния, голенище, 

шнурок, язычок, стелька, ремешок, носок, 

пятка, кожа, замша, войлок, резина, мех, 

дерево, сапожник, фабрика, ремонт, 

щетка. 

2. Глагольный словарь: обувать, 

снимать, ремонтировать, чистить, мыть. 

3. Словарь признаков: обувная, са-

пожная, осенняя, зимняя, резиновая, 

кожаная, спортивная, домашняя. 

4. Словарь наречий: удобно, чисто, 

аккуратно, красиво. 

5. Антонимы: чисто - грязно, детская -

взрослая, снимать-обувать, пачкать - 

чистить, сломать - отремонтировать. 

6. Словообразование: 

1) прилагательных от существительных 

(резина - резиновые); 3) существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (сапог -сапожок); 

5) существительных от существительных 

{сапог -сапожник); 

7. Подбор родственных слов: обувь, 

сапог. 

8. Многозначность: язычок, носок, 

молния. 

Подбор признаков к предмету. Уз-

навание предмета по признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: каблук —высокий. 

2. Образование множественного числа 

существительных. Каблук -каблуки. 

3. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существи-

тельными. Один ботинок, мои сапоги, 

много босоножек. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Дательный,   Предложный 

падежи.) 

— Из чего сделаны? {предлог «из»: сапоги 

из резины, валенки из войлока). 

— Ремонтная мастерская (нет каблука, нет 

молнии). 

— Раздели обувь на пары (пара - пара 

сапог). 

— Что кому нужно? {бабушке - тапки, 

спортсмену- кроссовки). 

— Куда залез котенок? (предлог «в»: в 

сапог, в валенок). 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»), 

3. Классификация: осенняя обувь, 

зимняя, резиновая, кожаная. 

4. Игры на восприятие цвета, 

формы, 

размера: 
— Чья обувь? (Золушкина туфелька, 

ботинки клоуна, сапоги Кота в сапогах). 

— Найди пару (сапоги, туфли). 

— Определи предмет по части. 

5. Проблемные вопросы: 

— Почему обувь не делают из железа? 

— Почему так называют: босоножки, 

шлепанцы, полуботинки, сапожник, 

язычок, обувщик. 

6. 4-н лишний: 
— обувь-одежда; 

— зимняя обувь - летняя одежда; 

— резиновая обувь - кожаная обувь. 

7. Объясни значение выражений: 
— сесть в калонгу; 

— два сапога - пара. 

1. Загадки-описания, 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные 

рассказы (тапки - шлепанцы, босоножки-

туфли). 

4. Рассказы по темам: 

 

— Зачем нужна обувь? 

— Как ухаживать за обувью? 

— Сказка о любой паре обуви. 

 

 

 

 

 

 



Тема 17 «Игрушки» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1. Предметный словарь: игрушки, 

пирамидка, волчок, матрешка, неваляшка, 

погремушка, кубики, конструктор, 

машина, кораблик, самолет, 

фабрика, магазин, обруч, мяч, шар. 

2. Глагольный словарь: прыгать, катать, 

вращать, играть, надувать, складывать, 

строить, убирать, разбрасывать, делиться. 

3. Словарь признаков: игрушечный, 

любимый, мягкий, маленький, большой, 

стеклянный, железный, пластмассовый, 

резиновый, деревянный, глиняный, 

круглый, овальный, квадратный, 

прямоугольный, плюшевый. 

4. Словарь наречий: интересно, много, 

мало, тихо, шумно, весело, дружно. 

5. Антонимы: большой - маленький, мало 

- много, крупный - мелкий, яркий - 

блеклый, мягкий - жесткий. 

6. Синонимы: юла - волчок. 

7. Словообразование: 

1) прилагательных от 

существительных 

(фабрика - фабричный); 

2) приставочных глаголов (уехал, объе-

хал); 

3) существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (машина—

машинка); 

 

8. Подбор родственных слов: машина, 

кукла, игра. 

9. Многозначность: юла, конструктор 

 

Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: мяч — большой. 

2. Образование множественного 

числа существительных.   Шар - шары. 

3. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречии с существи-

тельными. Одна матрешка; моя кукла; 

много мячей. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Дательный, Творительный, 

Предложный падежи.) 

— Из чего сделаны игрушки? (Предлог 

«из»: из пластмассы). 

— Игрушечная мастерская (предлог «без»: 

машина без колеса). 

— Кому подарили? (подарили Ване, маме). 

— С чем играют? (предлог «с»: с 

машинкой, с мячом). 

— Убери игрушки, (предлоги «в», «на»: в 

ящик, на полку). 

 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая ВОПРОСЫ, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3. Классификация: пластмассовые, 

железные, резиновые игрушки. 

4. Игры на восприятие цвета, формы. 

размера: 

— Узнай изображения по контуру. 

— 

Чудесный мешочек. — Что 

изменилось? — Узнай предмет по его 

части (кабина - машинка, колечко - 

пирамидка). 

5. Проблемные ВОПРОСЫ: 
— Почему взрослые не играют в 

игрушки? — Почему так называют: 

неваляшка, грузовик, скакалка. 

6. 4-й лишний: 
— игрушки - нет; — круглые 

игрушки 

— нет; — деревянные игрушки-нет. 

7. 0бъясни значение выражений: 
— крутиться, как юла. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные рас-

сказы. 

4. Рассказы по темам: 

 

— Моя любимая игрушка. 

— Сказка о любой игрушке. 

— Как ты играешь куклой, машинкой? 

— Поиграем в дочки-матери. 

— Как сделать кораблик? 

— Если бы я был мячиком... 

 

 

 

 

 



 

Тема 18 «Зима» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1. Предметный словарь: зима, пурга, 

метель, вьюга, мороз, снег, лед, наст, 

сугроб, снежинка, сосулька, пороша, 

поземка, гололед, снегопад, снеговик, 

лыжи, коньки, снегокат, снегоход, санки, 

каток, снежки, Снегурочка, Дед Мороз, 

Новый год, маски, подарок, елка, 

кормушка, узоры, январь, февраль, 

декабрь, иней, буран, следы. 

2. Глагольный словарь: падать, по-

крывать, ложиться, лепить, скользить, 

украшать, заметать, ехать, взбираться, 

морозить, кружиться, праздновать, 

блестеть, искриться, 

хрустеть. 

3. Словарь признаков: холодный, 

морозный, искристый, блестящий,' 

хрупкий, резной, легкий, белый, глубокий, 

мягкий, нарядный, рыхлый, зимний. 

4. Словарь наречий: холодно, мороз но, 

зябко, празднично, нарядно, красочно, 

темно. 

5. Антонимы: холодный - теплый, 

хрупкий-крепкий. 

6. Синонимы: метель - вьюга - пурга, 

снежок-комок. 

7. Словообразование: 

 

1) прилагательных от существительных 

(зима - зимний, заяц — заячий); 

2) приставочных глаголов (слепить, 

вылепить); 

3) сложных слов (снегокат, гололед, 

снегопад). 

родственных слов: зима, снег, мороз, лед, 

лыжи, холод. 

9. Многозначность: каток. 

Подбор признаков к предмету. Уз 

навание предмета по признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: зима — морозная. 

2. Образование множественного числа 

существительных. Снежинка-снежинки. 

3. Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. Одни санки, много 

санок, мои коньки. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Дательный, Твори тельный, 

Предложный падежи.) 

— Из чего нос у снеговика? (предлог «из»: 

из морковки). 

— Кем ты будешь на новогоднем 

празднике? (Я буду Снегурочкой). 

— На чем лежит снег? (предлог «на»: на 

деревьях). 

— Нарядим елку (предлоги «у», «на», 

«около», «к»). 

 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3. Классификация: «зимние» предметы; 

зимняя одежда. 

4. Игры на восприятие цвета, формы. 

размера: 

— Узнай изображения по контуру. 

— Чудесный мешочек. 

— Выбери картинки с изображением 

зимы. 

— Встрой ассоциативную цепочку к 

слову «зима». 

5. Проблемные вопросы: 
— Почему взрослые не играют в игрушки? 

— Почему так называют: гололед, 

сосулька, снегопад, поземка, каток, 

кормушка. 

6. Объясни значение выражений: 

— Как сохранить зиму? 

— Что будет, если зимой не выпадет снег? 

— Что хорошего, что плохого в таком 

явлении, как «снег»? 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные 

paссказы. 

4. Рассказы но темам: 

— Зимние изменения в природе. 

— Зимние забавы. 

— Новый год. 

— Как я лепил снеговика. 

— Почему вы любите зиму? 

— Зима в городе. 

— Зима в лесу (экскурсия). 

— Если бы я был снежинкой... 

Пересказ сказки «Снегурочка» 

 



 

Тема 19 «Весна» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 
1.  Предметный словарь: весна, проталины. 

капель, лужи, ледоход, подснежник, 

оттепель, почки, первоцвет, 
скворечник, скворец, грач, половодье, 

наводнение, ручей, верба, рассада, гроза, грязь, 

паводок, луч, запруда, март, апрель, май, 

погода, настроение, 
веснушки. 

2.  Глагольный словарь: бежать, журчать. 

звенеть, цвести, пробиваться, петь, 

трещать, плыть, кружиться, сажать, 
проклевываться, лопаться, набухать, 

грохотать, таять, копать, 

светить, греть. 

3. Словарь признаков: клейкий, зеленый, 
пушистый, холодный, прозрачный, 

звонкий, быстрый, нежный, бе- 

лоснежный, хрупкий, душистый, 

удобный, весенний, тонкий, яркий, 
ароматный, грязный. 

4.  Словарь наречий: холодно, тепло. 

солнечно, ярко, светло, красиво. 

5. Антонимы: холодный - теплый. 
прозрачный - мутный, сильный - слабый, 

быстрый- медленный, ранняя — поздняя, 

светлый - темный, ранняя - затяжная. 

б.  Словообразование: 
1) прилагательных от сущесгвительных {весна 

- весенний, бумага — бумажный); 

2) приставочных глаголов (уплывает, 

отплывает); 
3) существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (лужа — 

лужица): 

4) прилагательных от наречий (дружно— 
дружная); 

5) сложных слов (первоцвет, ледоход). 

7.   Подбор родственных слов: весна, луч. 

8.   Многозначность: луч. 

1. Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

Согласование существительных и 

прилагательных: листочек — клейкий. 

2. Образование множественного числа 

существительных.   Лужа -лужи. 

3. Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. Один скворец, мой 

кораблик, много ручейков. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Винительный.) 

— На что упал луч? (предлог «па»: луч 

упал на землю, на крышу). 

— Повесим скворечник (предлог «на»: 

липу, на березу). 

— На огороде (мы посадим огурцы, 

помидоры). — Пришла весна (предлог 

«в», «на»: в лес, на поляну). 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

 

3. Игры на восприятие цвета, формы. 

размера: 

— Весенние звуки (капель, крики птиц, 

ручей журчит). — Запахи весны (цветы, 

мокрая зелень, трава). 

4. Проблемные вопросы: 

— Почему весна приходит после зимы, а 

не 

после осени? — Почему так называют: 

веснушки, первоцвет, подснежник, 

ледоход, скворечник, проталина, 

саженцы, капель. 

5. Объясни значение выражений: 

— лед тронулся; 

— первая ласточка 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные рассказы. 

4. Рассказы по темам: 

— Весенние изменения в природе. 

— Докажи, на картинке весна. 

— Игры детей весной. 

— Труд взрослых весной. 

— Чем тебе нравится весна. 

 



 

Тема 20 «Лето» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

Предметный словарь: лето, жара, 

солнце, 

отпуск, отдых, погода, море, пляж, загар, 

пора, июнь, июль, август, панама, 

сарафан, босоножки, сандалии, велосипед, 

лодка, удочка, очки, купальник, лес, сад, 

огород, ягоды, огородник, ягодник, 

садовник, качели, ливень, гроза, радуга, 

зелень, прохлада. 

2. Глагольный словарь: цвести, расти, 

собирать, одевать, обувать, отдыхать, 

загорать, плавать, купаться, греть, 

созревать, жарить, играть. 

3. Словарь признаков: изумрудная, 

свежая, солнечный, жаркий, летний, 

теплый, прохладный, дождливый. 

4. Словарь наречий: тепло, жарко, 

прохладно, свежо, весело, ярко. 

 

5. Антонимы: холодный -жаркий, 

солнечный - дождливый, тепло - свежо. 

6. Синонимы: прохладно — свежо. 

7. Словообразование: 

1) прилагательных от 

существительных (лето - 

летний, июнь — июньский); 

2) глаголов от существительных (загар— 

загорать); 

3) наречий от существительных {жара— 

жарко). 

4) существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (солнце— 

солнышко); 

5) существительных от существительных 

(огород - огородник). 

8. Подбор родственных слов: 

отдых, ,море, 

ягода, жара. 

 

Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: ягоды — спелые. 

2. Образование множественного числа 

существительных. Огород -огороды, 

пляж - пляжи. 

3. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существи-

тельными. Одна удочка, моя лодка, много 

рыбы. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Пред-

ложный падежи.) 

— Варенье (предлог «из»: варенье из 

клубники, из смородины). 

— Что соберем? (землянику, малину). 

— На лугу (поймал жука, стрекозу). 

— Что возьмешь? (возьму сачок, удочку). 

— Где отдыхаешь? (предлоги «в», «на»:в 

деревне, на море). 

— На чем катаемся? (предлог «на»: на 

велосипеде, на лодке). 

 

1. Загадки. 

2.  Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3. Классификация: предметы для лета: 

для туризма, для рыболовства, для 

огорода. 

4. Проблемные ВОПРОСЫ: 

— Как сохранить воспоминания о 

лете? — 

Почему так называют: садовник, 

огородник, качели, зелень, босоножки, 

купальник. 

5. 4-й лишний: — летняя одежда - зимняя 

одежда; — летняя обувь - зимняя обувь; 

— предметы, используемые летом - в 

другие времена года; — лето - другие 

времена года. 

6. Объясни значение выражений: 

— витать в облаках 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные) сказы. 

4. Рассказы по темам: 

 

— Признаки лета. 

— Чем тебе нравится лето? 

— Лето в лесу. 

— Отдых у моря. 

— Докажи, что на картинке лето. 

— В деревне у бабушки. 

— Как ты провел лето? 

 

 



 

Тема 21 «Цветы» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1. Предметный словарь: цветы, растения. 

мак. астра, тюльпан, георгин, роза, ирис, 

нарцисс, гладиолус, хризантема, ландыш, 

фиалка, колокольчик, ромашка, одуванчик, 

мать-и-мачеха, василек, кувшинка, лилия. 

незабудка, подснежник, первоцвет, стебель, 

корень, лист, цветок, бутон, клумба, поле, луг, 

лес, семечко, луковица, букет, розарий, 

цветник, цветовод, цветочница. 

2 Глагольный словарь: расти, цвести. 

опадать, засыхать, раскрываться, 

сажать, выкапывать, срывать, 

собирать, нюхать. 

3. Словарь признаков: водные, полевые. 

луговые, садовые, лесные, нежные, 

ароматный, яркий, красочный, 

белоснежный, фиолетовый, 

душистый, красивый, красный, синий, 

голубой, розовый, бордовый. 

4. Словарь наречий: ярко, рано, быстро. 

долго. 

5. Антонимы: яркий - блеклый, крупный - 

мелкий, большой - маленький, живой 

- искусственный. 

6. Синонимы: клумба - цветник. 

7. Словообразование: 

1)    прилагательных от существительных 

(поле-полевой); 

2)     существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (луг — 

лужок); 

3)    прилагательных от словосочетаний 

(день с солнцем— солнечный); 

4)     существительных от существительных 

(роза— розарий); сложных слов 

(цветовод, подснежник). 

7. Подбор родственных слов: цветок. 

роза. 

8  Многозначность: лист. 

1.   Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предметов по признаку: 
Согласование существительных и 

прилагательных: колокольчик — 

голубой. 

2. Образование множественного 

числа существительных.   Роза - 

розы. 

3. Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. Один мак; моя 

ромашка; 

много васильков. 

4. Предложно-падежное управление. 
(Родительный, Дательный, Твори-

тельный, Предложный падежи.) 

 

 

— Из чего букет? (предлог «из»: из 

маков). 

— Где растут цветы? (предлоги «в», 

«на», 

«у», «по», «за»). 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

 

3. Классификация: садовые, полевые, 

лесные, водные цветы. 

4. Игры на восприятие цвета, формы, 

— Подбери цветок к цветовым символам 

(сиреневый - сирень, белый - ландыш). 

— Что изменилось на клумбе? 

5. Проблемные вопросы: — Как надолго 

сохранить срезанные цветы? 

— Почему так называют: подснежник, 

первоцвет, цветочница, колокольчик 

6. 4-й лишний: 

— цветы-деревья; 

— садовые цветы - полевые цветы; 

— лесные цветы - цветы, которые растут в 

водоемах. 

1.    Загадки-описания. 

2.    Описательные рассказы. 

3.    Сравнительно-описательные 

рассказы. 

4.    Рассказы по темам: 

— Зачем нужны цветы? 

— Почему нельзя рвать цветы в 

лесу? 

—   Мой любимый цветок. 

—   Как люди ухаживают за цветами? 

—   Посадим цветок. 

—   Жизнь цветка от семечка до семечка. 

—   Сказка о клумбе, хвастливом 

тюльпане и его соседях. 

 



 

Тема 22 «Насекомые» 
 

1.  Словарь и словообразование 

2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1 Предметный словарь: насекомые, оса, 

пчела, шмель, жук, муравей, кузнечик, 

муха, комар, гусеница, бабочка, личинка, 

кокон, стрекоза, плавунец, крыло, жало, 

лапка, усики, рой, улей, гнездо, 

муравейник, яйца, сачок, тля, роса, жук-

дровосек, жук-водомер. 

2. Глагольный словарь: летать, 

ползать, шевелить, строить, собирать, 

жалить, жужжать, кусать, прыгать, 

пищать, стрекотать, ловить. 

3. Словарь признаков: летающий, 

полосатый, рогатый, маленький, вредный, 

полезный, красивый, легкий, сильный, 

яркий. 

4. Словарь наречий: быстро, 

медленно, 

больно, громко, тихо, высоко. 

5. Антонимы: маленький - 

большой, 

громко - тихо, быстро - медленно, 

вредный - полезный. 

6. Словообразование: 

1) прилагательных от 

существительных 

(комар - комариный); приставочных 

глаголов (улетел, прилетел); 

2) существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (комар— 

комарик); 

3) глаголов от существительных 

(писк— 

пищит); 

4) сложных слов (трудолюбивый). 

7. Подбор родственных слов: 

пчела, 

муравей. 

8. Многозначность: крыло. 

1 Предметный словарь: насекомые, оса, 

пчела, шмель, жук, муравей, кузнечик, 

муха, комар, гусеница, бабочка, личинка, 

кокон, стрекоза, плавунец, крыло, жало, 

лапка, усики, рой, улей, гнездо, 

муравейник, яйца, сачок, тля, роса, жук-

дровосек, жук-водомер. 

2. Глагольный словарь: летать, 

ползать, шевелить, строить, собирать, 

жалить, жужжать, кусать, прыгать, 

пищать, стрекотать, ловить. 

3. Словарь признаков: летающий, 

полосатый, рогатый, маленький, вредный, 

полезный, красивый, легкий, сильный, 

яркий. 

4. Словарь наречий: быстро, 

медленно, 

больно, громко, тихо, высоко. 

5. Антонимы: маленький - 

большой, 

громко - тихо, быстро - медленно, 

вредный - полезный. 

6. Словообразование: 

1) прилагательных от 

существительных 

(комар - комариный); приставочных 

глаголов (улетел, прилетел); 

2) существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (комар— 

комарик); 

3) глаголов от существительных 

(писк— 

пищит); 

4) сложных слов (трудолюбивый). 

7. Подбор родственных слов: 

пчела, 

муравей. 

8. Многозначность: крыло. 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»), 

3. Классификация: летающие,  

ползающие Узнай предмет по его части. 

5. Проблемные вопросы: 

— Почему так называют: 

муравейник, 

плавунец, дровосек, водомер. 

6. 4-й лишний: 

— насекомые- птицы; 

— летающие насекомые - нет; 

— полосатые насекомые - нет; 

— жуки - нет. 

7. Объясни значение выражений: 

— тружусь как пчелка; 

— сделать из мухи слона; 

— как сонная муха; 

— мухи не обидит. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные рас-

сказы (пчела - оса; оса - шмель). 

4. Рассказы по темам: 

 

— Путешествие муравья. 

— Жизнь бабочки. 

— Жизнь муравейника. 

— Жизнь пчел. 

— Рассказ о насекомом. 

— Зачем нужны насекомые.  

— Вред  и  польза  насекомых. 

— Если бы я был бабочкой. 

— Если бы я был пчелкой. 

 



 

Тема 23 «Цветы» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

Предметный словарь: животные, 

корова, теленок, коза, козел, баран, овна, 

ягненок, конь, лошадь, жеребенок, кошка, 

кот, собака, пес, щенок, верблюд, осел, 

олень, свинья, кабан, поросенок, хлев, 

хозяйка, хозяин, свинарка, доярка, конюх, 

грива, вымя, копыта, рога, хвост, морда. 

2. Глагольный словарь: мычать, блеять, 

ржать, мяукать, лаять, хрюкать, рычать, 

прыгать, бегать, скакать, есть, пить. 

3. Словарь признаков: крупный, мелкий, 

большой, маленький, полезный, короткий, 

горбатый, умный, пушистый, верный, 

быстрый, густой. 

4. Словарь наречий: быстро, 

медленно, 

жалобно, тонко, полезно, тепло. 

5. Антонимы: большой - маленький, 

крупный - мелкий, быстро - медленно. 

6. Синонимы: будка - конура, осел -ишак. 

7. Словообразование: 

1) прилагательных от 

существительных 

(коза-козий); 

2) приставочных глаголов (ускакать, 

прискакать); 

3) существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (собака— 

собачка); 

4) прилагательных от словосочетаний 

(день с солнцем— солнечный); 

5) существительных от существительных 

(конь—конюшня, конюх, кот — котенок); 

6) глаголов от звукоподражаний (мычать, 

хрюкать). 

 

8. Подбор родственных слов: корова, 

теленок, конь, кот. 

9. Многозначность: хвост, конь 

 

Подбор признаков к предмету. Уз-

навание предмета по признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: кошка — пушистая. 

2. Образование множественного числа 

существительных.   Конь -кони. 

3. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существи-

тельными. Один кот, мой конь, много 

коров. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Тво-

рительный падежи.) 

— Угощение (предлог «для»: кость для 

собаки, молоко для кота). 

— У кого кто? (предлог «у»: у коровы те-

ленок, у козы козленок.) 

— Накормим животных (корову сеном, 

собаку мясом). 

— Где живут? (предлоги «в», «на»: собака 

в конуре, конь на конюшне). 

— Детеныши играют в прятки 

(предлоги 

«за», «в», «на», «под», «у»). 

 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»), 

3. Игры на восприятие цвета, формы, 
 

— Найди мам детенышам. 

— Кого чем покормила хозяйка? 

— Узнай предмет по контуру. 

— Узнай предмет по его части. 

4. Проблемные вопросы: 
— Смогут ли домашние животные 

вы жить 

на воле? 11очему? 

— Почему так называют; конюшня, 

свинарник, телятница. 

5. 4-н лишний: 
—домашние животные - дикие животные; 

—домашние животные - домашние 

—детеныши - взрослые животные; 

— домашние животные с рогами - 

домашние животные без рогов.- 

6. Объясни значение выражений: 
— как корова языком слизала; 

— как котика с собакой; 

покупать кота в мешке 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные 

рассказы (олень - верблюд, коза -корова, 

лошадь - осел). 

4. Рассказы по темам: 

 

— Какую пользу приносят домашние 

животные? 

— Как люди ухаживают за домашними 

животными? 

— Сказка о любимом домашнем 

животном. 

— Хвастовство домашних животных. 

— Если бы я был котенком... 

 



 

Тема 24 «Домашние птицы» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

1. Предметный словарь: птицы, курица, 

петух, цыпленок, утка, селезень, утенок, 

гусь, гусыня, гусенок, индюк, индюшка, 

индюшонок, курятник, птичник, хозяйка, 

птичница, крыло, клюв, лапы, шея, хвост, 

гребень, перепонки, птицефабрика, 

птенцы, корм, наседка, несушка, двор. 

2. Глагольный словарь: клевать, 

кормить, кричать, нестись, плавать, 

шипеть, щипать, шагать, переваливаться, 

крякать, гоготать, кудахтать, высиживать. 

3. Словарь признаков: крупный, мелкий, 

белый, пестрый, желтый, пушистый, 

легкий, большой, маленький, важный. 

4. Словарь наречий: быстро, 

медленно, 

легко, жалобно. 

5. Антонимы: большой - маленький, 

крупный - мелкий, быстро - медленно. 

6. Синонимы: курица, наседка, несушка. 

7. Словообразование: 

1) прилагательных от существительных 

(утка-утиный); 

2) существительных от прилагательных 

(пестрый — пеструшка); 

3) существительных с уменьшительно- 

 ласкательными суффиксами (курица— 

курочка); 

4) существительных от существительных 

(корм — кормушка, утка — утенок); 

5) глаголов от звукоподражаний 

(гоготать). 

6) сложных слов (птицефабрика, 

белоголовый). 

8.Подбор родственных слов: птица, 

курица, петух. 

9.Многозначность: крыло, гребень 

 

Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: цыпленок - желтый. 

2. Образование множественного числа 

существительных. Утка -утки. 

3. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существи-

тельными. Один петух, моя курица, много 

гусят. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный,     Творительный, 

Предложный падежи.) 

 

— Для кого корм? (предлог «для»: для 

курицы, для коровы). 

— Чем кормим? (сеном, пшеном). 

— Где живут? (предлог «в»: в гнезде, в 

дупле). 

— Птичьи прятки (предлоги «в», «на», 

«за», «под»). 

 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3. Игры на восприятие цвета, формы, 

размера: 

— Найди птенцам маму. 

— Кого чем покормила хозяйка? 

— Узнай предмет по контуру. 

— Узнай предмет по его части. 

4. Проблемные  вопросы: 
— Можно ли вывести цыплят из яиц без 

курицы? 

— Почему так называют: курятник, 

птичник. 

5. 4-й лишний: 

— домашние птицы - дикие птицы; 

— водоплавающие - нет; 

— взрослые птицы - птенцы. 

6. Объясни значение выражений: 

— пух и перья полетят; 

— как с гуся вода; 

— носиться, как курица с яйцом; 

пишет, как курица лапой 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные 

рассказы (два цыпленка, цыпленок и 

утенок). 

4. Рассказы по темам: 

 

— Какую пользу приносят домашние 

птицы? 

— Как из яйца получится петушок? 

— Приключение на птичьем дворе. 

— Как люди ухаживают за домашними 

птицами? 

— Если бы я был цыпленком... 

 

 



Тема 25 «Дикие животные» 
1.  Словарь и словообразование 2. Грамматический строй 3. Развитие психических функций 4. Связная речь 

Предметный словарь: животные, звери, 

волк, волчица, лиса, лис, белка, еж, ежиха, 

заяц, барсук, медведь, медведица, лось, 
олень, рысь, бобр, 

леопард, носорог, бегемот, тигр, слои, крокодил, 

зебра, буйвол, антилопа, верблюд, кенгуру, 

обезьяна, северный олень, белый медведь, 
песец, морж, тюлень, морской котик, пасть, 

клыки, морда, брюхо, шерсть, лапы, хвост, 

грива, кости, рога, хобот, копыта, нора, логово, 

гнездо, дупло, берлога, саванна, лес, джунгли, 
льдина, Север, хищник, охотник. 

2. Глагольный словарь: нападать, защищать, 

искать, питаться, рычать, прыгать, грызть. 

3. Словарь признаков: полосатый, свирепый, 
хищный, травоядный, всеядный, гордый, 

сильный, трусливый, хитрый, маленький, 

крупный, слабый, белый, неуклюжий, 

пятнистый. 
4. Словарь наречий: быстро, сильно. 

5. Антонимы: маленький - большой, крупный - 

мелкий, высокий - низкий, трусливый - 

храбрый, добрый - злой, неповоротливый - 
проворный, короткий -длинный 

6. Словообразование: 

I) прилагательных от существительных (заяц-

заячий); 
3) существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами {белка — белочка); 

5) существительных от существительных 

(медведь — медведица, медвежонок); 
6) сложных слов (толстокожий, длинно-

хвостый). 

7. Подбор родственных слов: лес, лист, дуб, 

береза, гриб, дерево. 

8. Многозначность: заяц, морж. 

Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 
Согласование существительных и 

прилагательных: заяц -трусливый. 

2. Образование множественного числа 

существительных.   Волк -волки. 

3. Согласование числительных, 

местоимений, наречий с существи-

тельными. Один заяц: мой еж; много 

белок. 

4. Предложно-падежное управление. 

(Родительный,     Творительный, 

Предложный падежи.) 

— Кто у кого? (предлог «у»: у белки 

бельчата). 

— Кто с кем? (предлог «с»: медведица с 

медвежатами). 

— Кто чем защищается? (ежик защи-

щается иголками, лось - рогами...). 

— Кем нарядились на Новый год? (на-

рядимся зайцами). 

— Где живут? (предлог «в»: лиса живет в 

норе). 

— Кто где прячется? (предлоги: «в», «на», 

«за», «под»). 

 

1. Загадки. 

2. Да-нетка (задавая вопросы, угадай 

предмет по ответам «да», «нет»). 

3. Классификация: хищники, травоядные, 

всеядные, животные Севера, жарких 

стран, средней полосы. 

4. Игры на восприятие цвета. Формы. 

размера: 

—Узнай предмет по контуру. —Для кого 

угощение? 

— Узнай предмет по его части. 

— Кто кого боится? 

5. Проблемные вопросы: 

— Кто бывает храбрый и трусливый (в 

каких случаях)? Кто проворный и не 

уклюжий? 

— Почему так называют: носорог, зоопарк, 

травоядный, всеядный. 

6. 4-й лишний: 

—дикие животные-домашние животные; 

— взрослые животные - детеныши; 

— животные средней полосы - животные 

жарких стран; 

 

—животные с гривой - животные без 

гривы; 

—животные с копытами - животные без 

копыт. 

7. Объясни значение выражений: 

— гоняться за двумя зайцами; 

— вертеться, как белка в колесе; 

— волк в овечьей шкуре; 

— сделать из мухи слона; 

— держать в ежовых рукавицах. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Сравнительно-описательные 

рассказы. 

4. Рассказы по темам: 

 

— Как звери готовятся к зиме? 

— Как нужно вести себя в лесу? 

— Как животные защищаются от 

хищников? 

— В зоопарке. 

— Зачем животным уши, нос, хвост, 

лапы? 

— Сказка о любимом животном. 

— Если бы я был зайцем. 

— Если бы я был медведем... 

 



 8.4. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями  детей с ОНР 

Родители оказывают посильную помощь в коррекции речи детей и несут 

ответственность за посещение ребенка компенсирующей группы, 

осуществляют контроль за выполнением домашних заданий логопеда. 

 

9. Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ (дети с ОНР), их 

успешности в освоении ООП ДО 

Коррекционно-развивающая работа  включает в себя логопедическое 

обследование:  

А. Стартовое (1-2 неделя сентября). Полное обследование речи детей и 

составление индивидуальных перспективных планов коррекционной работы. 

Б. Промежуточное – отслеживание динамики развития после  каждого 

периода обучения. 

В. Мониторинговое – оценка результатов коррекционно-речевой работы 

за учебный  год  в соответствии с индивидуальным перспективным планом 

коррекционной работы (3-4 недели мая). 

 

10. Планирование коррекционных мероприятий с детьми с ТНР 
        В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, в играх. Часть проводится учителем-логопедом, часть 

воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы. 

       Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми  с ОНР 

строится на основе теории интеграции образования, личностно – 

ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов ребёнка, 

системности,  непрерывности,  рекомендательного характера оказания 

помощи. Правильно организованная предметно – развивающая среда 

способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка 

с ОНР.  Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе 

продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной 

диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных 

возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и 

стабильность результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество 

специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка с ОНР, в чём можно 

убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, итогового 

логопедического обследования.  

 

11.Система психологической помощи в детском саду 



          Психологическую помощь участникам воспитательно-

образовательного процесса в детском саду оказывает педагог - психолог. 

 

Основные направления работы 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии; 

 определение уровня готовности старших дошкольников к обучению в 

школе; 

 диагностика познавательной сферы детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей и взрослых; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 

Работа с родителями: 

 психолого- педагогическое просвещение родителей (консультации, 

семинары); 

 групповое консультирование родителей по проблемам семейного 

воспитания через систему родительских собраний; 

 консультирование и родителей по результатам диагностики; 

 обучение родителей методам и приёмам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с результатами диагностики познавательных 

процессов (внимание, память, мышление), результатов готовности к 

школе, уровня тревожности; 

 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам детско-

родительских отношений. 

 

Работа с педагогами: 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 повышение психологической компетенции педагогов; 

 подготовка педагогов к выступлению на педагогических советах, 

методических объединениях, к беседе с родителями и т.д.; 

 подготовка педагогов к проведению педагогического консилиума; 

 создание благоприятного социально-психологического климата. 

 

           12.Диагностика готовности детей подготовительной группы к 

школе проводится дважды в учебном году: в октябре - промежуточное 

тестирование, в апреле – окончательное тестирование и заполнение 

«Карты развития ребёнка – дошкольника». 

№ 

п/

п 

Направления 

развития 

Диагностические 

методики 

Ответственные Сроки 

1. Познавательное 1.Методы обследования речи Учителя- Сентябрь 



развитие детей [Текст]: Пособие по 

диагностике речевых 

нарушений / под общ. ред. 

проф. Г.В. Чиркиной. – 4-е 

изд., доп. – М.: АРКТИ, 2010. – 

240 с.  

2.Иншакова О.Б. Альбом для 

логопеда / Иншакова О. Б. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: 

ВЛАДОС, 2010. – 279с. 

3.В.С.Володна  Альбом по 

развитию речи  - М.: ЗАО 

«РОСМЭН-Пресс», 2013, 96 с. 

логопеды 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

2. Социально-

коммуникативное  

развитие 

1.Веракса А. Н. 

Индивидуальная 

психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

2.Диагностика уровня 

развития  

коммуникативных 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Щур В.Г. Определение уровня 

самооценки детей. 

Воспитатели 

групп 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

      

Физическое 

развитие  

3.Критерии физического 

развития детей, 

сформулированные в 

программе воспитания и 

обучения в детском саду 

/ Под ред. М.А. Васильевой и 

др. 

4.Оценка уровня физического 

развития и физической 

подготовленности детей.- 

материалы подготовлены: 

Управлением Образования  г. 

Иркутска  

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физ-ре 

Старшая 

медсестра 

Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Критерии эстетического 

развития детей, 

сформулированные в 

программе воспитания и 

обучения в детском саду/ Под 

ред. М.А. Васильевой и др. 

Зацепина М.Б. Музыкальное 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь 

Май 

 

 



воспитание в детском саду. 

5. Готовность 

детей к обучению 

в школе 

Диагностика готовности 

ребенка к школе / Под ред. Н. 

Е. Вераксы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

Педагогическая диагностика 

компетентностей 

дошкольников / Под ред. О. В. 

Дыбиной. -М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Педагог-

психолог 

Октябрь 

Март 

 

 

Перечень программ, пособий, используемых для организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 

Основная литература       
1. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи.  -  М.:  «Просвещение» 2009 г. 

Дополнительная литература 
1.Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/ под ред. Волосовец Т.В., Кутеповой Е.Н. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

2.Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу/ 

под ред. Комаровой Т.С.,  Соломенниковой О.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

3.Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста, Практическое пособие для воспитателей, логопедов, 

методистов, ДОУ.- Воронеж, ИП Лакоценина Н.А., 2012 

Наглядно-дидактические пособия 

1.Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 

2.Громова О.Е. Говорю правильно (альбомы на разные группы звуков). – М.: 

ТЦ Сфера, 2013 

3.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления 

произношения  различных звуков у детей 5-7 лет: 

4.Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009  

5.Норкина Ю.Б.  Домашние тетради для логопедических занятий с детьми : 

Пособие для логопедов и родителей: В 9 вып. – М.: Гуманит изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003.  

6. Логопедический букварь. Пособие по обучению чтению дошкольников. – 

М.: Издательство «Книголюб», 2007.  



7. Логопедическая АЗБУКА, система быстрого обучения чтению: в 2-х 

книгах. Е.В.Новикова. – 3-е издание. – М.: ГНОМ и Д, 2012 

8. «Обо всем на свете». Упражнения  для развития речи, Косинова Е.Н.,  - М.: 

Изд-во Эксмо, 2006. 

9.Автоматизациия и дифференциация звуков. Картинки и тексты. – СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» . 2013 

Интернет ресурсы 
 


