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Приложение 1 
 

РЕЧЕВАЯ КАРТА РЕБЕНКА 5 ЛЕТ 

Фамилия, 

имя ребёнка 

 Дата рождения  

Дом. адрес 

телефон 

-  

- 
Решение ПМПК 

от __.__.______ 

г. 

 

Речевой 

анамнез 

Гуление в (в норме с 2 мес.) __________  Лепет в (в норме с 4-6 мес.) ____________ 

Первые слова (норме около года) _____ Фраза (в норме от 1,5 до 2 лет) ___________ 

Не прерывалось ли речевое развитие (причина) ______________________________ 

Слух 

Зрение 

-  

-  
Речевая среда, 

двуязычие 

 

Группа старшая, 1 год обучения Дата 

обследования 

  

 

Исследование неречевых психических функций 

Психологические особенности: контактен,  с трудом идет на контакт,  замкнут,  негативен… 

 

Особенности поведения: принимает помощь,  прикладывает волевые усилия для выполнения заданий 

   

Внимание:  соответствует возрасту,  неустойчивое, часто отвлекается 

 

Память:  соответствует возрасту,  снижен  объём  кратковременной, долговременной  памяти 

 

Мышление:  соответствует возрасту,  развито недостаточно 

 

Состояние слухового внимания Исследование зрительного восприятия 

Дифференциация звучащих 

игрушек,  предметов (дудочка, 

колокольчик, бубен, молоточек) 

 Восприятие цвета. Умение соотносить 

цвета (подобрать к чашкам 

соответствующие по цвету блюдца): 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, белый, черный 

 

Определение направления звука  Показ цветов: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, белый, 

черный 

 

Восприятие и воспроизведение 

ритма 
 Восприятие формы: (сказать по просьбе 

логопеда) круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник 

 

 

Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

Ориентировка в 

пространстве: 

показать предметы, которые 

находятся   вверху,  внизу,  

впереди, сзади,  слева,  справа 

 Складывание фигур из 

палочек по образцу  

(«домик» и «елочка» из 

шести палочек, «лесенка» из 

семи палочек) 

 

 

Ориентировка в схеме тела: 

показать правый глаз, левый 

глаз, правое ухо, левое ухо 

 Складывание картинок  

 из  3-5 частей 
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Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)_______________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов)_____________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный) ______ 

Твердое небо (высокое, узкое, готическое, плоское, расщелина, субмукозная щель) _________ 

Мягкое небо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) _________________ 

Язык (массивный, маленький, с укороченной подъязычной связкой) ______________________ 

Громкость голоса (громкий, тихий, высокий, низкий, назальный, глухой, монотонный) ______ 

Просодика. Темп (ускоренный, замедленный)________________ Ритм (дисритмия)_________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)____________________________ 

Интонация_______________________________________________________________________ 

Исследование состояния моторной сферы 

Состояние общей моторики (объем 

выполнения движений, темп, сила, 

точность, активность, 

координация движений) 

 Кинетическая основа движений:  

упражнение «Игра на рояле», проба 

«кулак-ребро-ладонь» ведущей 

рукой 

 

Состояние ручной моторики 
(объем движений, темп, способность 

к переключению, наличие 

леворукости) 

 Навыки работы с карандашом: 

умение рисовать прямые, ломаные, 

замкнутые, человека 

 

Кинестетическая основа 

движений: 

одновременно вытянуть 

указательный и средний пальцы 

правой руки, потом левой руки, 

обеих рук 

 Манипуляции с предметами: 

умение застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки  

 

Мимическая и артикуляционная мускулатура 

Наличие или отсутствие движений, замена, объем (полный, неполный), точность,  мышечный 

тонус (нормальный, вялый, напряженный), темп (нормальный, быстрый, медленный), 

активность/заторможенность,  синкинезии, тремор, девиация, саливация, переключаемость, 

истощаемость, неправильное воспроизведение, состояние носо-губной складки, отклонение 

кончика языка. 

Мимическая мускулатура: закрыть 

правый глаз, левый глаз; поднять 

брови, нахмурить брови, надуть щеки, 

втянуть щеки, наморщить нос 

 Движение нижней челюсти: 

открыть и закрыть рот, 

подвигать нижней челюстью 

вправо-влево 

 

Движение губ:   Движение языка:  

«улыбочка»  «лопата»  

«трубочка»  «жало»  

«улыбочка-трубочка»  «лопата-жало»  

поднять верхнюю губу  «качели»  

опустить нижнюю губу  «маятник»  

одновременно поднять верхнюю губу 

и опустить нижнюю 

 «чашечка»  

Движение мягкого неба (широко 

открыть рот и зевнуть) 

 «вкусное варенье»  
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Общее развитие ребенка 

Разговорно-описательная беседа 

Как тебя зовут? _____________________________ 

Сколько тебе лет (сейчас, было в прошлом году, будет в следующем)? _____/______/_____ 

Где ты живешь? _____________________Как зовут маму? ___________________________ 

Как зовут папу? _____________________Есть ли у тебя друзья? Кто они?_______________ Счёт 

прямой ____________________ 

 

Понимание речи: ограничено - в пределах ситуации; на бытовом уровне; выполняет речевые 

инструкции в полном объеме; требуется неоднократное повторение инструкций 

_________________________________________________________________________ 

Понимание сложноподчиненных предложений и сложных логико-грамматических 

конструкций: в полном объеме на уровне фразы, не понимает сложные грамматические 

конструкции________________________________________________________________ 

Покажи, где мама, а где дочка?  

Где мамина дочка; покажи 

дочкину маму. 

 Где заяц идет за кошкой,  

а где – кошка за зайцем? 

 

Послушай вопросы и ответь на них:  

- За мальчиком бежит собака. Кто впереди?    

- Соня потеряла мишку, которого взяла у Кати.  

Чей мишка? 

- Лошадь обогнала ослика, кто отстал? 

 

-  

-  

 

- 

 Состояние экспрессивной речи 

Словарный запас 

Глагольный словарь Профессии: Назвать части тела и 

предметов или показать 

Кто, что делает? Как 

передвигается (птица, 

змея, рыбы, лягушка, 

человек) 

 Повар, врач, 

продавец, летчик, 

строитель, водитель; 

учитель, 

воспитатель, 

пожарный, капитан. 

 Что есть у человека? 

(ноги, руки, голова, 

глаза, уши, рот, нос, 

шея, живот, грудь) 

 

Кто как голос подает? 

(волк, корова,  петух, 

собака, кошка) 

 У машины: кабина, 

кузов, колёса, 

стекло, сиденье, руль 

 

Прилагательные 

Солнце какое? Огурец 

какой? Косынка  какая? 

(назвать цвета, формы и 

др признаки предметов) 

 Времена года 
Назвать по порядку, 

начиная с осени 

 У дерева: корни, 

кора, ветки, ствол, 

листья  

 

У одежды: рукава, 

воротник, пуговицы, 

карманы  

 

Антонимы Синонимы (картинки) Объяснить значение слов: 

Широ-

кий 
 Умный  собака-пес,  

будка – конура, 

 врач-доктор, варежки-

рукавички, 

 

 

 Пылесос  

Далек

о 

 Свет  Холодильник 

 
 

Высо-

ко 

 Подни-

мает 
 Листопад  

Обобщающие слова Маленький жучок-

малюсенький, 

крохотный, большой 

слон-громадный, 

огромный 

 Винегрет  

Игрушки  Овощи  

Обувь  Фрукты  

Одеж-да  Мебель  

Птицы  Посуда  
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Словообразование 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

Образование названий 

детенышей 

Притяжательные 

прилагательные 

(чей хвост) 

Дом-домик  У курицы  У лисы  

Мяч  У кошки 

 

 У волка  

Ковер  У зайца 

 

 У павлина  

Кольцо  У белки 

 

 У петуха  

Одеяло  У медведя 

 

 У льва  

Сапог  У волка 

 

 У белки  

 

Грамматика 

Согласование 

прилагательных 

и сущ-ных 

Ед. и мн. число 

существительн

ых и глаголов 

Согласование 

числительных и 

сущ-ых 

Существитель-

ные в Р.П  мн. 

числа 

(много чего?) 

Согласование в 

разных падежах 

(котенок, лиса, ежик) 

Голубое 

ведро 

 дом-

дома 

 1 дом - 

2 дома - 

5 домов  

 Стол- 

много 

столов 

 Р.П. Кого 

нет у 

девочки? 

 

Голубая 

чашка 

 Крот  1 утка -  Каран-

даш 

 Д.П. Кому 

наливает 

молоко? 

 

Голубой 

мяч 

 Окно  1 конь -  Мяч  В.П. Кого 

увидела 

девочка? 

 

Голубые 

каранда- 

ши 

 

 

Лист  

 

1 коза -  Книга  Т.П. За 

кем 

побежала 

девочка? 

 

Дятел  1 окно - 

 

 Дерево  П.П.О ком 

заботится 

девочка? 

 

 

Употребление предлогов:  

Откуда выглядывает собака (кузнечик)? из  ____________   Где растет дерево? за________ 

Где сидит жучок? под _________________   Где лежит косточка? в  ___________________  

Откуда наблюдает кошка? с______________   Где летает бабочка? над_________________ 

К чему подошел щенок? к _______________   С чем бежит мальчик? с _________________ 

 

Слоговая структура 

Произношение изолированных 

слов 

Произношение сложных предложений со сложной слоговой 

структурой 

Пуговица  Мальчики слепили 

снеговика 
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Аквариум  В универсаме продают 

продукты 

 

Лекарство  Пингвин гуляет с 

пингвиненком 

 

Сковорода  Волосы подстригают в 

парикмахерской 

 

Милиционер  Водопроводчик чинит 

водопровод 

 

 

Звукопроизношение 

[б], [п], [м]_____________________________ [в],[ф]_________________________________ 

[д], [т], [н]________________________  [г], [к], [х]__________________[й]_____________ 

С СЬ З ЗЬ Ц Ш Ж Ч Щ Л ЛЬ Р РЬ 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

                                       

                                       

 

Фонематическое восприятие, состояние фонематического анализа и синтеза 

Повторение слогов Повторение  

 слов 

выделение 

заданного звука на 

фоне слова (звук М 

и Р  в словах) 

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова звука 

ба-ба-па  мышка-мишка  мышь  Аист  

та-да-та  уточка-удочка  комар  Облако  

га-ка-га  бочка-почка  доска  Игры  

за-са-за  точка-дочка  рама  Удочка  

ба-бя-ба  трава-драва  рыба    

са-ша-са  миска-мишка  стол    

Связная речь  

Пересказ.  Котенок 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть с 

Катей. 

 

 

 

Составление рассказа по сюжетной картинке 
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Речевое  заключение ______________________________________ 

Звукопроизношение  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Слоговая структура  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Фонематические представления 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Лексика 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Грамматический строй 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Связная речь 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Учитель-логопед  

Некрасова И.А. 
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Речевая карта ребенка 6/7 лет 

Фамилия, 

имя ребёнка 

 Дата рождения  

Дом. адрес 

телефон 

-  

- 
Решение ПМПК 

от __.__.______ 

г. 

 

Речевой 

анамнез 

Гуление в (в норме с 2 мес.) ___________  Лепет в (в норме с 4-6 мес.) ____________ 

Первые слова ( норме около года) ________Фраза (в норме от 1,5 до 2 лет) ___________ 

Не прерывалось ли речевое развитие (причина) __________________________________ 

Слух 

Зрение 

-  

-  
Речевая среда, 

двуязычие 

 

Группа подготовительная группа,  

2/3 год обучения 
Дата 

обследования 

  

 

Исследование неречевых психических функций 

Психологические особенности: контактен,  с трудом идет на контакт, избирательно, замкнут,  

негативен. 

Особенности поведения: принимает помощь,  прикладывает волевые усилия для выполнения заданий   

Внимание:  соответствует возрасту,  неустойчивое, часто отвлекается 

Память:  соответствует возрасту,  снижен  объём  кратковременной, долговременной  памяти 

Мышление:  соответствует возрасту,  развито недостаточно 

Состояние слухового внимания Исследование зрительного восприятия 

Дифференциация звучащих 

игрушек,  предметов (дудочка, 

колокольчик, бубен, маракасы) 

 Восприятие цвета. Умение соотносить 

цвета (подобрать к чашкам соответствующие 

по цвету блюдца): красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый,    розовый, коричневый, серый, 

белый, черный 

 

Определение направления звука  Различение цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, серый, 

фиолетовый, розовый, коричневый, белый,  

 

Восприятие и воспроизведение 

ритма  

 Восприятие формы: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, многоугольник 

 

 

Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

Ориентировка в пространстве: 

показать предметы, которые находятся   

вверху,  внизу,  впереди, сзади,  слева,  

справа,  слева  внизу,  справа  вверху,  

слева  вверху,  справа  внизу 

 Складывание фигур из палочек по 

памяти:  «елочка» и «дерево» из шести 

палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи; 

складывание фигур из палочек по 

образцу (при невыполнении 

предыдущего задания) 

 

Ориентировка в схеме тела: 

показать  правой рукой левый глаз,    

левой рукой – правое ухо 

 Складывание картинок  из  4 – 8 частей  

 



9 

 

Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)_______________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов)________________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный) __________ 

Твердое небо (высокое, узкое, готическое, плоское, расщелина, субмукозная щель) _____________ 

Мягкое небо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) _____________________ 

Язык (массивный, маленький, с укороченной подъязычной связкой) _________________________ 

Громкость голоса (громкий, тихий, высокий, низкий, назальный, глухой, монотонный) _________ 

Просодика. Темп (ускоренный, замедленный)__________________  Ритм (дисритмия)__________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)________________________________ 

Интонация__________________________________________________________________________ 

 

Исследование состояния моторной сферы 

Состояние общей моторики (объем 

выполнения движений, темп, 

активность, координация движений): 

попрыгать на двух ногах, на левой ноге, 

на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками 

одновременно; бросить мяч от груди, из-

за головы; подбросить и поймать мяч; 

влезть на гимнастическую стенку и слезть  

 Кинетическая основа 

движений:  

упражнение «Игра на рояле», 

проба «кулак-ребро-ладонь» 

правой рукой, левой рукой 

 

Состояние ручной моторики (объем 

движений, темп, способность к 

переключению, наличие леворукости) 

 Навыки работы с карандашом: 

умение рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека 

 

Кинестетическая основа движений: 

одновременно вытянуть указательный 

палец и мизинец правой руки, левой руки, 

обеих рук; поместить указательный палец 

на средний и наоборот сначала на правой 

руке, потом – на левой 

 Манипуляции с предметами: 

умение застегивать и 

расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой 

разрез, косой разрез, вырезать 

фигуры среднего размера 

 

 

Мимическая и артикуляционная мускулатура 

Наличие или отсутствие движений, замена, объем, точность,  мышечный тонус, 

активность/заторможенность,  синкинезии, тремор, девиация, саливация, переключаемость, 

истощаемость, неправильное воспроизведение, состояние носо-губной складки, отклонение 

кончика языка. 

Мимическая мускулатура: закрыть 

правый глаз, левый глаз; прищурить 

глаза, нахмурить брови, поднять брови, 

надуть правую щеку, левую щеку, 

втянуть правую щеку, левую щеку 

 Движение нижней челюсти: 

открыть и закрыть рот, подвигать 

нижней челюстью вправо-влево 

 

Движение губ:   Движение языка:  

«улыбочка»  «лопата»  

«трубочка»  «жало»  

«улыбочка-трубочка»  «лопата-жало»  
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поднять верхнюю губу  «качели»  

опустить нижнюю губу  «маятник»  

одновременно поднять верхнюю губу и 

опустить нижнюю 

 «чашечка»  

Движение мягкого неба (широко 

открыть рот и зевнуть) 

 «вкусное варенье»  

 

Общее развитие ребенка 

Разговорно-описательная беседа 

Как тебя зовут? ______________________________________ 

Сколько тебе лет (сейчас, было в прошлом году, будет в следующем)? _______/__________/______ 

Где ты живешь? _________________________Как зовут маму? ______________________________ 

Как зовут папу? _________________________Есть ли у тебя друзья? Кто они?__________________ 

Счёт прямой ________________Обратный _______________Счётные операции:________________ 

 

Понимание речи: ограничено в пределах ситуации; на бытовом уровне; выполняет речевые 

инструкции в полном объеме; требуется неоднократное повторение инструкций _______________ 

Понимание сложноподчиненных предложений и сложных логико-грамматических 

конструкций: в полном объеме на уровне фразы, не понимает сложные грамматические 

конструкции_________________________________________________________________ 

Покажи, где мама, а где дочка? Где 

мамина дочка; где мама дочки; где 

дочка мамы? 

 Петей нарисован Витя. Покажи, где 

Петя, а где Витя 

 

Посмотри на рисунок и скажи, 

правильно ли я говорю. Если нет, то 

поправь меня: Дом за лесом. 

Солнце освещается землей. 

Под самолетом озеро.  

Самолет летит над озером. 

 Послушай вопросы и ответь на них:  

За мальчиком бежит собака. Кто 

впереди?    

На вокзале Колю встречал дедушка. 

Кто приехал? 

Петя пошел в кино после того, как 

прочитал книгу. Что Петя сделал 

раньше: прочитал книгу или пошел в 

кино? 

 

 

Состояние экспрессивной речи 

Словарный запас 

Глагольный словарь  Профессии: Назвать части предметов и 

показать 

Кто, что делает? 

(учитель, продавец, 

маляр, швея; змея, рыбы, 

лягушка) 

 Повар, врач, продавец, 

летчик, строитель, 

швея, водитель; 

учитель, воспитатель, 

пожарный, капитан, 

дрессировщик, 

регулировщик  

 Чайник: донышко, 

носик, ручка, крышка 

 

Кто как голос подает? 

(волк, лошадь, овца, 

кукушка, петух, собака) 

 Машина: кабина, кузов, 

колёса, стекло, сиденье, 

руль 

 

Прилагательные  

(норма, беден, неточен) 

 Времена года 

 

Самолет: шасси, хвост, 

иллюминаторы, нос 

 

Назвать по порядку, 

начиная с осени 

 Корабль: мачта, парус, 

якорь 
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Антонимы Назвать признаки (на 

картинке) 

 Объяснить значение слов: 

Друг  Трусливы

й 

 Сколько месяцев в 

году? Назови их 

 

Добро  Горячий  Синонимы (картинки) Холодильник  

Горе  Легкий  собака-пес, будка –

конура, врач-доктор, 

наездник-всадник, 

варежки-рукавички 

 Листопад  

Холод  Длинный  Пылесос  

Быстро  Давать  Винегрет  

Далеко  Подни 

мать 

 Маленький жучок-

малюсенький, 

крохотный 

 Спица  

Глубоко  Прода 

вать 

 

Обобщающие слова 

Игрушк

и 

 Инструме

нты 

 Продукт

ы 

питания 

 Грибы  Дом. 

птицы 

 Дом. 

животные 
 

Посуда  Школь 

ные 

принадле

жности 

 Овощи  Ягоды  Перелет. 

птицы 

 Дикие 

животные 

 

Одежда  Головные 

уборы 

 Фрукты  Цветы  Зимующ

ие 

птицы 

 Животные 

жарк.стран 
 

Обувь  Мебель  Деревья  Рыбы  Насеком

ые 

 Животные 

Севера 
 

Словообразование 

Образование 

относительных 

прилаг-ных 

Образование 

уменьшит.-

ласкательных 

форм 

Образование 

названий 

детенышей 

Сравнительная 

степень  

прилаг-ных 

Родствен 

ные слова 

Притяжа 

тельные 

прилаг-ные 

(чей хвост?) 

Мяч из 

резины 

 Стол-

столик 

 Курица  Ягода 

сладкая 

 Снег  У лисы  

Дом из 

камня 

 Шкаф  Кошка  Орех 

твердый 

 Море  У волка  

Стол из 

дерева 

 Ковер  Собака  Шарик 

легкий 

 Вода  У павли 

на 

 

Корабль 

из бумаги 

 Зеркало  Овца  Дерево 

толстое 

 Мороз  У 

петуха 

 

Дорожка 

из песка 

 Ведро  Лошадь  Тропинка 

широкая 

 Часы  У льва  

Стакан из 

стекла 

 Крас 

ные 

штаны 

 Корова  Прыгать 

высоко 

 Шипы  У белки  
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Грамматика 

Согласование 

прилаг-ных и 

существительны

х 

Ед. и мн.ч 

существительн

ых и глаголов 

Согласование 

числительных и 

существительны

х 

Существительн

ые в Р.П мн.ч 

(много чего?) 

Согласование в 

разных падежах  

(Два полосатых 

котенка) 

Голубое 

ведро 

 Дом - 

дома 

 Два стула  Стульев  Р.П. Кого 

нет у 

девочки? 

 

Голубая 

чашка 

 Платье  Пять 

стульев 

 Каранд

ашей 

 Д.П. Кому 

наливает 

молоко? 

 

Голубой 

мяч 

 Дерево  Два 

карандаша 

 Ведер  В.П. Кого 

увидела 

девочка? 

 

Голубые 

каранда

ши 

 Котенок  Пять 

карандаше

й 

 Кукол  Т.П. За кем 

побежала 

девочка? 

 

Лев  Два ведра  Платьев  П.П.О ком 

заботится 

девочка? 

 

Облако 

 

 Пять 

ведер 

 Собак  

 

Употребление предлогов: __________________________________________________________ 

Откуда выглядывает заяц? из-за_______________ Откуда собака выглядывает? из-под__________ 

Куда спрятался мальчик? за_________ Где лежит собака? под_________ Где живет крот? в______ 

Откуда падает яблоко? с______ Откуда вылезает крот?  из______ Где летит птица? над__________ 

 

Префиксальное словообразование: _________________________________________________ 

(Как девочка Маша в лес ходила)  по-(ШЛА)___________ подо- ____________обо-____________ 

за- __________вы- __________со- _________при- _________________ 

Связная речь  

Послушай рассказ и перескажи его. Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял 

удочку и пошел к реке. Сел Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом 

окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

 

 

 

Придумай интересный рассказ про двух упрямых козликов  (по серии картинок) 
 

 

 

Составь рассказа по сюжетной картинке. 

 

 

 

Составь описательный рассказ об игрушке. 
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Звукопроизношение 

[б], [п], [м]____________________________   [в], [ф]_______________________________________ 

 [д], [т], [н]_________________________[г], [к], [х]_______________________[й]_______________ 

 

С СЬ З ЗЬ Ц Ш Ж Ч Щ Л ЛЬ Р РЬ 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

 

 

 

 

                                      

 

Дифференциация звуков 

С-З С-Ш Ш-Ж Ж-З Ш-Щ Ц-С Ц-ТЬ Ч-С Ч-ТЬ Ч-Ш 

          

Щ-Ж Щ-С С-Ч-Щ Л-Й Л-ЛЬ Л-Р ЛЬ-РЬ    

          

 

Фонематическое восприятие 

Повторение слогов, 

слов 

Повторение 

слогов, слов 

Выделение 

первого и 

конечного звука 

Определение 

последовательности и 

количества звуков  

та-да-та  са-ша-са  Аист  Дом  

да-та-та  ца-са-ца  Мак  Нос  

ка-га-га  ча-ща-ча  Гном  Вата  

та-ка-па  ла-ля-ла  Сумка  Рыба  

том-дом-ком  ля-ла-ля  коТ  Бык (3)  

кот-год-ход  крыша-крыса  лимоН  Ваза (4)  

гора-кора  касса-каша  сироП  Батон (5)  

 

Слоговая структура 

Произношение изолированных 

слов 

Произношение сложных предложений со сложной слоговой 

структурой 

Тротуар 

 

 Мотоциклист догоняет 

велосипедиста. 

 

 

Градусник 

 

 В аквариуме плавают 

разноцветные рыбки. 

 

 

Фотоаппарат 

 

 Пингвин гуляет с пингвиненком. 

 

 

 

 Экскаватор  На площади идет строительство 

многоэтажного дома. 

 

 

Регулировщик 

 

 Аквалангист ныряет с 

аквалангом. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ______________________________________________ 

 

Звукопроизношение ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Слоговая структура___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Фонематические представления________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Лексика______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Грамматический строй_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Связная речь ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Учитель-логопед: Некрасова И.А. 
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Динамика речевого развития____________________________________ 

Исследование речи 
1 полугодие 2 полугодие 

Звукопроизношение:   

Свистящие   

Шипящие   

Сонорные   

Фонематические процессы:   

Дифференциация гласных и согласных звуков   

Дифференциация изолированных парных 

звуков 

  

Выделение фонем в слове   

Определение места звука в слове   

Определение последовательности звуков в 

слове 

  

Определение количества звуков в слове   

Определение количества слогов в слове   

Лексико-грамматический строй речи:   

Употребление существительных   

Глаголов   

Прилагательных   

Местоимений   

Причастий   

Понимание и использование склонений 

существительных 

  

Предложно-падежных конструкций   

Согласование частей речи   

Связная речь:   

Спонтанная – использует отдельные слова   

Короткие фразы   
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Предложения   

Диалогическая – односложные ответы   

Негативизм   

Полные ответы   

Составление рассказа – с помощью (опора на 

вопросы) 

  

Самостоятельно   

По картинке   

Описательный   

По серии картин   

Пересказ   

Степень нарушения:   
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Диагностическая карта наблюдений детского развития   

(6 год жизни) 
 

Фамилия и имя ребенка______________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Группа ____________________________________________________________ 

Воспитатели _______________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности
1
 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примечан

ие 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и взрослыми) 

положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям 

    

ориентируется на известные общепринятые нормы и 

правила культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками 

    

проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада 

    

в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен,  

    

различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил 

    

активен в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде 

    

бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится участвовать в 

труде взрослых 

    

самостоятелен, инициативен в самообслуживании     

с готовностью участвует со сверстниками в разных 

видах повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, добивается 

нужного результата 

    

представления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмысленны, может привести примеры 

правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями для жизни 

    

Представления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмысленны, может привести примеры 

правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями для жизни 

    

умеет соблюдать правила безопасного поведения в     

                                                           
1
Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 

фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 



18 

 

подвижных играх, в спортивном зале 

умеет пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки 

и пр.) и приборами 

    

умеет быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными 

    

умеет соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте 

    

избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми 

только в присутствии родителей 

    

имеет представления о том, что «хорошо и что 

плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления 

    

Игровая деятельность     

умеет принимать общий замысел, договариваться, 

вносить предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности 

    

умеет согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д 

    

умеет самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры 

    

усложняет игру путем расширения состава ролей, 

согласовывает и прогнозирует ролевые действия и 

поведение в соответствии с 

сюжетом игры (в игре проявляется увеличение 

количества объединяемых сюжетных линий) 

    

Познавательная деятельность 

проявляет разнообразные познавательные интересы, 

имеет дифференцированные представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности  

    

знает название своей страны, ее государственные 

символы, проявляет интерес к жизни людей в 

других странах 

    

рассказывает о себе и своей семье, собственных 

увлечениях, достижениях, интересах 

    

проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада 

    

различает людей по полу, возрасту, профессии 

(малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях 

    

знает свое имя, фамилию, возраст, пол     

проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, 

знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской 

жизни 

    

знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости за свою 

страну 

    

проявляет интерес к жизни людей в других странах     
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Проектная деятельность     

активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения 

    

Речевая деятельность 

проявляет познавательную и деловую активность в 

общении со взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы 

    

инициативен и самостоятелен в придумывании 

загадок, сказок, рассказов 

    

с интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется 

    

замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их 

    

имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями 

    

речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная 

    

владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — согласный), место звука 

в слове 

    

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, 

сочиняет загадки 

    

отвечает на вопросы по содержанию литературного 

произведения, устанавливает причинные связи 

    

проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения 

    

различает основные жанры:  стихотворение, сказка, 

рассказ, имеет представления о некоторых их 

особенностях 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-

эстетически окликается на проявления прекрасного 

    

последовательно анализирует произведение, верно 

понимает художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации 

    

различает и называет знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и 

достопримечательности 

    

любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы украшения 

интерьера 

    

самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может её конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства 
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выразительности 

проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности 

    

демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым 

    

приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ 

    

проявляет стремление к постоянному общению с 

книгой 

    

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся 

    

знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии 

    

способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст 

    

использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов 

    

активно и творчески проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности, в сочинении загадок, 

сказок 

    

Музыкальная деятельность 

развиты элементы культуры слушательского 

восприятия 

    

выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр 

    

музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах музыки 

    

проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности 

    

активен в театрализации     

участвует в инструментальных импровизациях     

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений) 

    

в двигательной деятельности проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость 

    

в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании 

    

проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений 

    

имеет представления о некоторых видах спорта     

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений 
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проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку,  способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую 

игру 

    

мотивирован на сбережение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей 

    

умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения 

    

готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться 

к взрослому за помощью) 

    

Диагностическая карта наблюдений детского развития   

(7/8 год жизни) 
Фамилия и имя ребенка______________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Группа ____________________________________________________________ 

Воспитатели _______________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности
2
 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примечан

ие 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и взрослыми) 

поведение ребенка положительно направлено, ребенок 

хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, 

охотно выполняет их 

    

доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к правилам 

    

имеет представления о нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции известных правил и 

норм 

    

внимателен к эмоциональному и физическому 

состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, 

проявляет участие и заботу о близких и сверстниках 

    

имеет близких друзей (друга), с удовольствием 

общается, участвует в общих делах, обсуждает 

события, делится своими мыслями, переживаниями 

    

имеет представления о школе, стремится к своему 

будущему положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства 

    

ребенок проявляет познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, созданному человеком 

    

отражает представления о труде взрослых в играх, 

рисунках, конструировании 

    

проявляет самостоятельность и инициативу в труде, 

способен принять цель от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, получить 

результат и оценить его 

    

                                                           
2
Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 

фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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проявляет самостоятельность и инициативу в труде, 

способен принять цель от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, получить 

результат и оценить его 

    

добросовестно выполняет трудовые поручения в 

детском саду, и в семье 

    

имеет представление о безопасном поведении, как 

вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, 

на улице, в природе 

    

Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью 

к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их  

контактную информацию 

    

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице     

проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми растениями, грибами 

    

внимателен к соблюдению правил поведения на улице, 

умеет ориентироваться на сигналы светофора 

    

Игровая деятельность 

умеет брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал 

    

проявляет творческое использование в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. 

    

проявляет способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников 

    

сформировано умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих 

    

Познавательная деятельность 

отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями 

    

проявляет интерес к предметам окружающего мира 

символам, знакам, моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – сходство 

    

проявляет познавательный интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. 

Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны 

    

рассказывает о себе, некоторых чертах  характера, 

интересах, увлечениях, личных предпочтениях и 

планах на будущее 

    

проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни 

людей в разных странах и многообразию народов мира 

    

знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя действующего 

президента некоторые достопримечательности города и 

страны 

    

имеет некоторые представления о жизни людей в 

прошлом и настоящем, об истории города, страны 

    

Проектная деятельность     

организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами 

    

может длительно целенаправленно наблюдать за     
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объектами, выделять их проявления, изменения во 

времени 

Речевая деятельность 

ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, 

легко знакомится, имеет друзей, может организовать 

детей на совместную деятельность 

    

задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях жизни 

    

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству 

    

в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, 

использует речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника 

    

успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр  

    

речь чистая, грамматически правильная, выразительная     

владеет звуковым анализом слов     

проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения 

    

проявляет эстетические чувства, окликается на 

прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, 

описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы 

народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов 

искусства 

    

экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник 

и способов создания изображения; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочие место, 

проявляет аккуратность и организованность 

    

адекватно оценивает собственные работы; в процессе 

выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми 

    

проявляет эстетический вкус, стремление к 

постоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать 

    

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности на основе 

произведения 

    

называет любимые литературные тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся 
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знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их 

биографии, называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их творчества 

    

воспринимает произведение в единстве его содержания 

и формы, высказывает свое отношение к героям и идее 

    

творчески активен и самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов 

    

Музыкальная деятельность 

развита культура слушательского восприятия     

любит посещать концерты, музыкальный театр, 

делится полученными впечатлениями 

    

музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов 

    

проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках 

    

активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания 

    

проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

двигательный опыт ребенка богат; результативно, 

уверенно, мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные 

движения.спортивные) 

    

в двигательной деятельности успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость 

    

осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом 

    

проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и игр, 

через движения передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях 

    

проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта 

    

имеет начальные представления о некоторых видах 

спорта 

    

имеет представления о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его 

    

ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья 

    

может оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, приложить 

холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому) 
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Приложение 2 
 

Методика проведения учителем-логопедом  

индивидуальной педагогической диагностики 
 

Сбор анамнестических данных 

 

 По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 

каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). При изучении характера речевого 

развития необходимо отметить время появления гуления, лепета, первых слов и первых 

фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; использование 

жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию 

речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

 

Проведение обследования 

 

 Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить 

особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, 

избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 

эмоциональных реакций.   

 Весь необходимый для проведения обследования материал можно найти в пособии 

Н.В. Нищевой «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7лет)» - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

  

 Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 

музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, 

маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с 

помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. 

Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за 

ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты.  

 Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно 

послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему 

колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а 

ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик. Завершает исследование 

слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком разных ритмических 

рисунков вслед за логопедом. 

  

 Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или 

шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, 

розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив 

предметы фиолетового, коричневого и серого цветов.  

 Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Пятилетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными 

геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб и прямоугольник, а 

шестилетнему – дополнительно, многоугольник и цилиндр. 

  

 Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда пятилетний 

ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по 



26 

 

отношению к нему. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее. Он должен показать 

предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху.  

 Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного 

тела. Пятилетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую 

руку, правую ногу, левую ногу, а так же - правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой – 

правое ухо. 

  

 Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в 

процессе составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку можно 

предложить сложить картинки из 4 – 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое 

изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения 

ребенком.  

 Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. Пятилетний - «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» 

из семи палочек, а шестилетний – «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и 

«лесенку» – из семи палочек. 

  

 При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого 

неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 

гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с 

тканями подъязычной области). 

  

 Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч, бросить мяч из-за 

головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. 

При чем, если восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует 

делать, и делает упражнения вместе с малышом. Шестилетнему ребенку предлагается еще 

ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность 

(нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

  

 Исследование состояния ручной моторики пятилетнего ребенка проводится в 

процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 

(сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом 

на левой руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы 

сначала на правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в 

кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение 

держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 

манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из 

одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед 
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сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. 

Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает 

ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на 

левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку 

предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак – ребро – ладонь» 

ведущей рукой. Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков 

работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). 

Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед 

предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и 

зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений 

рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и 

мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить 

указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. 

Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить 

упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-кулак-ребро» сначала 

правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает 

ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и 

человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается 

показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает 

шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

 После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 

темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 

движений. 

  

 Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

пятилетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый 

глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, 

надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию 

логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, 

поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую 

щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный 

тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, 

замедленность движений глазных яблок. 

  

 Исследуя состояния артикуляционной моторики пятилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть 

рот, преодолевая сопротивление кулаков, «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», 

чередуя их, показать широкий, а потом узкий язычок, «качели» и «маятник». 

Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того 

выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять 

верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

 После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный 

тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, 

быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в 

заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, 

гиперкинезы, слюнотечение. 

  

 Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», 
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«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом 

листе изображено по 6-8 предметов по одной из лексических тем. Пятилетний ребенок 

показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, 

огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. 

Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 

автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

 Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Пятилетний ребенок 

демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний – еще и «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав 

«одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам. 

 Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний 

ребенок – кто строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

показать сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, 

овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать 

на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; 

веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

 Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, 

окно, окна. А шестилетний ребенок – где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, 

перья, ухо, уши. 

 Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у 

кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку 

предлагается показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под 

шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом. 

 Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, 

чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний – нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, 

одеяло, одеяльце. 

 Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, 

где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок 

показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, 

как пятилетний ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед 

предлагает ему последовательно показать на картинках птицу, которая вылетает из 

клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, 

который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который 

подбегает к дому. 

 Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Пятилетний ребенок должен 

показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а 

потом – картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает 

ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь 

колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок 

сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, 

которая сидит на распустившемся цветке; потом – бабочку, которая сидит на еще не 

распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий 
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по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? 

Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? 

Покажи». 

 Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении; потом – смешиваемые в произношении. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка-мишка, 

почка-бочка, катушка-кадушка, корка-горка, речка-редька, цвет-свет, челка-щелка, рейка-

лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка-мошка, 

пашня-башня, сова-софа, крот-грот, лук-люк, марка-майка, ель-гель, плач-плащ. 

  

 Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики.   

Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, 

мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, 

животных, транспорта. 

 Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части 

некоторых предметов. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, 

живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок 

должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для 

пуговицы, фары, мотор.  

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Пятилетний ребенок 

получает задание – мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний – ягод, насекомых, 

животных, транспорта.  Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать 

слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг – враг, горе – 

радость, легкий – тяжелый, давать – брать, добро – зло, горячий – холодный, длинный – 

короткий, поднимать – опускать. 

 Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

перечислить, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т.п.). 

Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные животные. 

Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а 

далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед 

предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают 

представители разных профессий (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.). 

 Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 

таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Пятилетний ребенок 

называет по показу логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; 

оранжевый и голубой кружки; шестилетний – фиолетовый, розовый, коричневый. 

 Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на 

картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы 

огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он 

формы?» и т.п.  Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье 

квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно 

образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок 

треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

  

 Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка 

образовывать форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает 

ребенку назвать пары картинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: 

глаз – глаза, рот – рты, река – реки, ухо – уши, кольцо – кольца. Шестилетний ребенок 

называет по картинкам пары: лев – львы, лист – листья, стул – стулья, воробей – воробьи, 
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дерево – деревья, пень – пни. Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать 

форму имен существительных в косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по 

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

ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, 

ведер. 

 Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, 

голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: 

фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

 Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Пятилетнему ребенку предоставляется 

возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На 

дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За 

забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: 

«Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает 

птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

 Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить 

на вопрос: «Сколько?» Таким образом, пятилетний ребенок образует словосочетания: 

«Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок 

образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять 

шалей, два ведра, пять ведер». 

 Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 

логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. 

Причем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу 

понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая 

куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Пятилетний ребенок образует следующие 

пары: «Забор – заборчик, носок – носочек, лента – ленточка, окно – окошечко». 

Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец – пальчик, изба 

– избушка, крыльцо – крылечко, кресло – креслице».  

 Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно 

предложить выполнить без зрительной опоры по образцу:  « У лосихи – лосенок. А у 

кошки кто? И т. п.». Пятилетний ребенок выполняет задание, продолжая фразы, начатые 

логопедом: «У медведицы – медвежонок. У бобрихи – бобренок. У барсучихи – 

барсучонок. У собаки – щенок. У коровы – теленок». Шестилетнему ребенку предлагается 

еще несколько заданий. Он должен образовать относительные прилагательные по образцу, 

данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из 

соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? 

Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?» 

 Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки 

бабушки – бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост 

лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» 

 Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на 

вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит 

улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование грамматического строя речи 

проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет 

предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик 

красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». 

  

 Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает 
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рассказ «Рыбалка», не предупредив ребенка о последующем пересказе. Прочитав ребенку 

рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он 

сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама 

Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, 

куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к 

реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-

четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по 

порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

  

 Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, 

фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку 

повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме 

продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует 

повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, 

виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить 

следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа 

фотоаппарат со вспышкой». 

 

 Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается 

с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 

логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. 

Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за логопедом. 

  

 При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), 

объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 

голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 

голоса. 

  

 При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

  

 Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками.  Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-

та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет 

вслед за логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-

са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

  

 Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 

астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. Причем логопед акцентированно 

произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по 

просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, 



32 

 

мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. 

 Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, 

банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему 

ребенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: 

бык, дом, вата, банан. 

 В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи  ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее 

недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, III уровень 

речевого развития; общее недоразвитие речи).  
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Приложение 3 

Перспективное планирование работы учителя-логопеда  
 

1 год обучения 
 

Период Основное содержание коррекционно-развивающей работы 

 

I 

период 

Сентябрь, 

октябрь,  

 ноябрь 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

1. Развитие понимания устной речи, умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять в ней названия предметов действий, признаков; понимание 

обобщенного значения слов. 

2. Подготовка к овладению диалогической формой речи. 

3. Практическое усвоение некоторых способов словообразования: 

существительных с уменьшительно-ласкательным значением и глаголов с 

разными приставками (на, по, вы). 

4. Развитие умения сравнивать слова по  их длине (короткие и длинные). 

5.Использование притяжательных местоимений мой-моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода. 

6. Практическое овладение навыками изменения числа имен 

существительных, числа глаголов настоящего и прошедшего времени, 

падежной категории существительных (дательный и винительный падежи, 

а также творительный в значении орудия, производителя и объекта 

действия: земля покрыта снегом, топить дровами). 

7. Преобразование глаголов единственного числа повелительного 

наклонения в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица настоящего 

времени (спи-спит, сиди-сидит). 

8.Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, 

навыками демонстрации действия по картинке и наглядно-графической 

модели: 

а) И.п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение: 

в) И.п. существительного + согласованный глагол + 2 существительных в 

косвенных падежах. 

9. Усвоение навыков составления короткого рассказа. 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

1. Уточнение произношения простых звуков типа: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[мь], [н], [нь], [п.], [пь], [т], [ть], [в], [вь], [ф], [фь], [б], [бь]. 

2.Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков: [к], 

[кь], [г], [гь], [х], [хь], [ль],[j],[ы], [с], [сь], [з], [зь], [р.]. 

3.Различение на слух гласных и согласных звуков. 

4.Выделение в слове первого ударного гласного звука. 

Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа. 

Приведенные выше задачи решаются на индивидуальных занятиях.  

Отработка звуков происходит таким образом, чтобы к моменту изучения 

каждого звука на фронтальном занятии (в течение второго и третьего 

периодов обучения) все дети умели их правильно артикулировать, 

произносить и выделять в лексическом материале. 

 

Лексические темы: «Игрушки. Детский сад», «Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Сад-огород», «Лес. Грибы. Ягоды. Деревья»,  «Мой дом»,  
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«Перелетные птицы», «Одежда. Обувь. Головные уборы» (что из чего 

сделано) 

 

II 

период 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

 

1.Уточнение представлений детей об основных цветах, о некоторых их 

оттенках и овладение соответствующим им словесным обозначениям. 

2.Практическое овладение по образцам способами образования 

относительных прилагательных, соотносящихся по значению с: 

а) продуктами питания; 

б) растениями; 

в) различными материалами. 

3.Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью вопросов 

какой? какая? какое?; 

 ориентирование на окончание вопросительного слова, совпадающее с 

окончанием прилагательного; усвоение навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

4. Изменение форм глаголов сначала в двух, а затем в трех формах (лежи-

лежит-лежу), изменение формы глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го и 2-го лица единственного числа, а затем 1-го лица 

множественного числа (идет-иду-идешь-идем). 

5. Употребление предлогов на, под, в, из, обозначающих пространственное 

расположение предметов, в сочетании с соответствующими падежными 

формами существительных. 

6.Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации) по опорным словам, вопросам, 

демонстрации действий детей. 

7.Закрепление навыка построения предложений, распространение 

предложений путем введения однородных членов, первоначальное 

усвоение наиболее доступных конструкций сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

8. Составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-

описаний, пересказов. 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

 

1.Закрепление правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода; постановка и 

автоматизация отсутствующих, и коррекция искаженно произносимых 

звуков. 

2.Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звукового 

состава. 

3.Формирование фонематического восприятия на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость-звонкость; твердость-мягкость. 

4.Приобретение навыков звукового анализа и синтеза. 

Осуществляется работа по выделению звука из ряда звуков, слога с 

заданным звуком из ряда других слогов, по определению наличия звука в 

слове, ударного гласного в слове и начального сочетания, выделению 

гласного звука в прямом слоге и односложных словах. Последовательность 

и сроки изучения определяются с учетом особенностей звуковой стороны 

речи. 
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Лексические темы:  «Зима. Зимние забавы», «Домашние животные и 

птицы», «Новогодний праздник», «Зимующие птицы», «Дикие животные», 

«Транспорт», «Посуда», «Мебель», «Наша пища», «Наша армия».  

 

III 

период 

 март, 

апрель, май 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и связной речи 

 

1.Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий. 

2. Закрепление навыка образования относительных и притяжательных 

прилагательных с использованием суффиксов – ов, - ев, - ин, - ын, - ья, - ье, 

- ан, - ян-. 

3. Образование наиболее употребительных притяжательных 

прилагательных (волчий, лисий, воронье, орлиное, петушиный). 

4.Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с 

использованием суффиксов: - еньк, - оньк; усвоение наиболее доступных 

антонимических отношений между словами (добрый-злой, высокий-

низкий, широкий-узкий). 

5.Уточнение обозначений обобщающих слов. 

6. Формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

7. Расширение значения предлогов (употребление предлога К с дательным, 

ОТ – с родительным падежом, С-СО – с винительным и творительным 

падежами). 

8. Отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

9. Составление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения; 

б) предложений с противительным союзом А в облегченном варианте, с 

разделительным союзом ИЛИ; 

в) сложносочиненных предложений с разными придаточными и союзами 

(потому что; чтобы). 

10.Преобразование предложений путем изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога; изменения вида 

глагола. 

11. Определение количества слов в предложении в собственной и чужой 

речи (два, три, четыре). 

12. Выделение предлога как отдельного служебного слова. 

13.Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т.п.). 

14. Составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. Используется лексический материал ранее 

отработанных и новых тем. 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

 

1. Усвоение звуков [ы], [и], [л], [с], [ш], [з], [р.] (согласные звуки – в 

твердом и мягком варианте, в прямых слогах). 



36 

 

2.Дифференциация звуков по звонкости – глухости [с] - [з], по признакам 

твердости – мягкости [л] - [ль], по месту образования [с] - [ш]. 

3. Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного 

слога (ат-та), односложных слов типа «суп». 

 

Лексические темы:  «Весна», «Праздник 8 марта», « Труд взрослых. 

Профессии. Инструменты»,  «Космос»,  «Наша страна», «Мой родной 

край», «Вода», «Насекомые», «Лето». 

 
 

2 год обучения 
 

Период Основное содержание коррекционно-развивающей работы 

 

I 

период 

сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

 

1. Расширение словарного запаса. 

2. Обучение навыкам образования: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, 

ботиночки, половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; волчище, 

медведище, ножище, ручища и т. д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, шить, подшивать, 

кроить, перекраивать, выкраивать и т. д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель), материалом (бархатный костюм, фарфоровая 

чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных, слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с 

эмоционально-оценочным значением (хитрая лиса, масляная головушка, 

шелковая бородушка, мягкие лапки). Объяснение переносного значения 

слов: осень золотая, золотой ковер, золотые листья. 

3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

а) употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих 

на вопросы что делать? что делает? что сделал? что будет делать? (копать 

картофель, печь пироги, жарить блины); 

б) практическое использование в речи глаголов и существительных в 

единственном и множественном числе: 

улетает (-ют), собирает (-ют), накрывает (-ют) на стол, птица (-ы), 

колхозник (-и), дежурный (-ые) и т. д.; 

в) согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), 

форму, размер, вкус (кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, 

треугольная крыша); 

г) подбор прилагательных к существительному, практическое употребление 

притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье 

дупло). 

4. Развитие самостоятельной связной речи: 

а) составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине; 

б) распространение предложений однородными членами; 

в) составление рассказов по картине (в объеме 5— 7 предложений); 

г) пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от имени 

другого действующего лица; 

д) составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному плану; 
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е) рассказывание сказок-драматизаций; 

ж) составление рассказов-описаний животных, птиц, описание их повадок. 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

 

1. Формирование операций звукового анализа и синтеза: при помощи 

интонации в слове выделяется каждый звук. Например: длительное 

произнесение гласных, сонорных или шипящих звуков, громкое 

подчеркнутое произнесение губных, взрывных звуков. Подчеркнутая 

артикуляция выполняет ориентировочную функцию ребенок, произнося 

слово, как бы исследует его состав. Схема звукового состава слова при 

проведении звукового анализа заполняется фишками — заместителями 

звуков. 

2. Усвоение понятий слог, слово, звук, предложение. 

3. Дифференцирование звуков по признакам твердости, звонкости, 

мягкости, глухости, овладение навыками деления слов на слоги. 

 

Лексические темы: «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты»,  «Золотая осень», 

«Перелетные птицы», «Лес. Грибы. Ягоды», «Деревья. кустарники», 

«Посуда», «Мебель», «Наше тело», «Человек», «Одежда. Обувь. Головные 

уборы», «Семья». 

 

II 

период 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования: 

а) закрепление знаний детей о различных свойствах предметов. 

Образование сравнительной степени прилагательных. Усвоение простых 

случаев переносного значения слов (вьюга злится; ветер бушует, воет; лес 

уснул). Многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет, часы 

идут; 

б) образование сложных (снегопад) и родственных (снег, снеговик, 

снежинка, снежок) слов; 

в) подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; 

весна ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; 

снежинки летят, кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, 

стучит по крыше); усвоение слов с противоположным значением (дом 

высокий, низкий; улица длинная, короткая). 

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

3. Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными 

членами. Правильность их согласования. 

4. Составление рассказа о любой игрушке с использованием описательных 

приемов в самостоятельной речи. 

5. Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой 

(иду — пошел). 

6. Употребление в речи глаголов в форме будущего простого и сложного 

времени с частицей - ся и без нее (буду кататься — покатаюсь; буду 

купаться — искупаюсь; буду учиться — поучусь): 

7. Самостоятельное использование предлогов для обозначения 

совместности действия, пространственного расположения предметов. 

Употребление сложных предлогов из-за, из-под. 

8. Введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, 
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связанных с ними. Формирование самостоятельных высказываний в виде 

небольших рассказов о людях разных профессий . 

9. Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (с союзами а, но), разделения (с союзом или). 

Например: Зимой деревья голые, а весной появляются листочки. Наша 

семья большая, а Танина — маленькая; Физкультурники выйдут на 

площадь или на улицу. 

10. Употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в 

соответствии с вопросами когда? почему? зачем? 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

и обучение элементам грамоты 

 

1. Закрепление навыков деления слов на слоги с помощью наглядно-

графических схем (длинная полоска обозначает само слово, короткие 

полоски — слоги в нем, круглые фишки разного цвета: красные, зеленые, 

синие — звуки). 

2. Изучение букв, соответствующих гласным [а], [у], 

[0], [и] и согласным звукам [м], [п], [т], [к], [с]. 

3. Сложение из букв разрезной азбуки слогов типа па, са, му, ту, а также 

простых односложных слов типа суп, мак. 

4. Обучение в игровой форме придумывать по заданному количеству 

хлопков слово, а по заданному слогу целое слово, добавлять недостающий 

слог в двух -трехсложное слово, отбирать картинки, в названии которых 

имеется 1—3 слога. По мере знакомства с буквами они записываются в 

схему слова. 

 

Лексические темы: «Зима», «Зимующие птицы», «Зимние забавы», 

«Новогодний праздник», «Электроприборы», «Дикие животные 

Приангарья», «Животные жарких стран», «Рыбы озера Байкал», 

«Инструменты», «Мебель». «День Защитников Отечества», «Транспорт»,  

«Зима»  (обобщение) 

 

III 

период 

март, 

апрель, май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и связной речи 

 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 

а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом — строят, 

красят, ломают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери). 

Самостоятельная постановка вопросов («Весна какая?», «Дом какой?», 

«Солнышко какое?»); закрепление слов-антонимов (Улица какая? Чистая 

(грязная), широкая (узкая), знакомая (незнакомая)» и т. д.); 

б) образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, 

светлее, чище); 

в) образование существительных от глаголов (учить — учитель; 

воспитывать — воспитатель; убирать — уборщица; регулировать — 

регулировщик; строить — строитель и т. д.). 

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

3. Практическое усвоение и употребление в речи предлогов над, между, из-

за, из-под, выражающих пространственное расположение предметов. 

4. Практическое усвоение согласования числительных с существительными 
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(3 куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); прилагательных и 

числительных с существительными (5 белых медведей, много ловких 

обезьян). 

5. Закрепление навыка последовательной передачи содержания 

литературного текста. Использование диалога как средства отражения 

выразительной и интонационной окраски речи разных героев. Умение 

самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке. Особое внимание уделяется логике 

развития сюжета, эмоциональной передаче переживаний действующих лиц. 

Воспитание внимательного и доброжелательного отношения к ответам 

других детей. Умение придумывать и составлять загадки путем 

использования приема сравнения. 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

и обучение элементам грамоты 

 

1. Расширение объема изучаемых звуков: [с]— [ш], 

[р]— [л], [с], [з], [ц], [ч], [ш] и букв. 

2. Проведение анализа и синтеза: односложных слов со стечением 

согласных типа стол, шарф; двухсложных слов со стечением согласных в 

середине слова (кошка), в начале (стакан); трехсложных слов типа панама, 

капуста, стаканы. 

3. Нахождение пропущенных букв в напечатанных карточках. 

4. Чтение слогов в лентах-полосках, составление из этих слогов слова, 

слитное их чтение с объяснением смысла прочитанного. 

5. Преобразование слогов в слово: ко — шко — школа. 

 

Лексические темы: «Весна», «Мамин праздник», «Профессии», 

«Перелетные птицы весной», «Растительный мир Приангарья», «Наша 

страна», «Наш дом», «Космос», «Откуда хлеб пришел?»,  «Насекомые», 

«День Победы», «Школа», «Лето».  
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Приложение 4 

 

Примерный индивидуальный план 

коррекционной логопедической работы 
 

Фамилия, имя  ребенка   ___________________________________________ 

Дата рождения        ________________________________________________ 

Логопедическое заключение      ОНР _______ уровня 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

I этап. Подготовительный 

      

Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение). 

      

II этап. Формирование произносительных умений и навыков 

      

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

      

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

 

1. Постановка звуков в такой последовательности:  

свистящие [С], [3], [Ц], [С'], [3'],  

шипящий [Ш],  

сонор [Л],  

шипящий [Ж],  

соноры [Р], [Р'],  

шипящие [Ч], [Щ]. 

      

Способ постановки смешанный. 

      

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 
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 для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", "Щеточка", 

"Футбол", "Фокус" 

 для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", "Погреем 

руки" 

 для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", "Барабанщик", 

"Гармошка", "Пулемет", "Дятел", "Комарик". 

 для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Индюк", "Парус", "Накажем язык", "Болтушка", 

"Маляр". 

     

 Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки 

(индивидуально, и в подгруппе): 

 [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем 

в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных; 

 [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

 [Р], [Р'] - автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

 

3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той 

же последовательности. 

     По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. 

 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

 Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки 

с данным словом. 

 

5. Дифференциация звуков: 

 

[С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш]; 

[Ж]-[3], [Ж]-[Ш]; 

[Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ]; 

[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; 

[Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л']-[Л]. 

 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи  
(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и 

др.). 

 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения 

 

Развитие неречевого слуха:  

- Упражнения на распознавание звучащих  инструментов (дудочка, колокольчик), 

звучащих предметов (погремушки, шуршание…),  

- действия предметов (хлопки, свист, стуки…), 

- игры на распознавание голосов людей, мелодий. 

 

Развитие речевого слуха: 
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- Различение слогов, слов по высоте, силе, тембру. 

- Дифференциация слогов, слов, фонем. 

- Различение слов близких по звуковому составу (мак-бак-так) 

- Развитие навыка элементарного звукового анализа и синтеза. 

- Определение наличия гласного звука среди других звуков. 

- Определение наличия согласного звука в слове. 

- Анализ и синтез обратного слога. 

- Выделение в словах последнего согласного. 

- Выделение гласного звука в 1сложном слове. 

- Анализ и синтез прямого слога. 

- Определение первого звука в любом слоге. 

- Выделение слова с предложенным звуком из группы слов или предложения, текста. 

- Определение места, количества, последовательности звуков в слове. 

- Подбор слов с заданным звуком, на заданный звук. 

- Знакомство с предложением, определение количества слов и их порядка в предложении, 

составление схем предложений. 

- Графическое изображение слова, предложений (составление схем) 

- Различение звуков по глухости-звонкости, твердости-мягкости. 

 

IV. Работа над слоговой структурой слова. 

 

- Выделение на слух длинных и коротких слов. 

- Отстукивать ритмический рисунок слогов, слов. 

- Деление слов на слоги. Произношение цепочек слогов, слов. 

- Формирование слоговой структуры слова: 2сложное слово с открытыми слогами, 1 

сложное слово, 3 сложное слово с открытыми слогами, 2 сложное слово без согласных 

(веник), 2 сложное слово со стечением согласных в начале, в середине, 1-2сложное слово 

со стечением в начале, конце слова (танк, стул), 3-4сложные слова без стечения 

согласных, 3-4 сложные слова со стечением согласных. 

- Произношение слов различной слоговой структуры, предложений, скороговорок с ними. 

 

V. Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

 

- Расширять и уточнять словарный запас по изучаемым лексическим темам. 

- Подбирать существительные к прилагательным и глаголам.  

- Подбирать антонимы, синонимы. 

- Называть части предметов, жилища животных, детенышей животных.  

- Учить объяснять значения слов.  

- Подбирать прилагательные и глаголы к существительным. 

-Учить способам  словообразования: образовывать существительные и прилагательные с 

уменьшительно-ласкательным значением, относительные и притяжательные 

прилагательные, приставочные глаголы.  

- Формировать навыки словоизменения: употреблять существительные во мн. числе, 

существительные во мн. числе Р.п. (много…), употреблять существительные в косвенных 

падежах.  

- Употреблять предлоги (в, на, под, над, из, около, за, перед, между, по…).   

- Согласовывать сущ. с прилагательными  в роде, числе, падеже.  

- Согласовывать существительные с числительными. 

-  Подбирать родственные слова.  

- Подбирать определения к слову, называть действия к предмету, предмет к действию.  
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 VI. Развитие связной речи на базе правильно произносимых звуков: 

  

- Учить отвечать на вопросы распространенным предложением.  

- Составлять предложения по демонстрации действий, по картинкам, с предложенным 

словом. 

- Совершенствовать диалогическую речь.  

- Обучать пересказу сказок, рассказов, соблюдая логику и последовательность изложения, 

умению производить выборочный пересказ, пересказ «по цепочке». 

- Составлять рассказы-описания по картинному плану.  

- Составлять сравнительно-описательные рассказы предметов, явлений, картин.  

- Правильно употреблять сложносочиненные, сложноподчиненные предложения.  

- Составлять рассказы по картине и серии картин.  

- Учить построению разных типов предложений. Учить распространять предложения. 

 

 

VII. Развитие психических процессов 

 

Развивать слуховое и зрительное внимание, память. 

Уточнение представлений о форме, временах года, месяцах, частях суток. 

Пространственные ориентировки в схеме тела, в пространстве, на листе бумаги. 

Развивать мыслительные операции: анализ, синтез, классификация, обобщение, 

сравнения. Учить понимать и устанавливать причинно-следственные связи предметов и 

явлений окружающей действительности. 

 

VIII. Развитие мелкой моторики 

 

Упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений. Развивать тактильные 

ощущения. Самомассаж рук.  Пальчиковая гимнастика, п/гимнастика с предметами. 

Обводка по контуру, штриховка, сопряженные движения рук  и органов речи, игры со 

шнуровками, мозаика. Работа в тетради: рисование бордюров. Развивать графо-моторные 

навыки. 
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Приложение 5 

Перспективный план по развитию социальной адаптации 

дошкольников с нарушениями речи 

 Данный перспективный план  рассчитан на работу в течение учебного года. Игры, 

включенные в план можно выполнять, как в ходе занятий, так и в ходе режимных 

моментов (прогулка, час двигательной активности).  

 Вся работа узких специалистов должна строиться на тесном сотрудничестве и 

подчиняться принципам комплексности и постепенности. 

 

№п/п Тематика игр и 

развивающих 

занятий 

Содержание работы Ответственные 

1 Детский сад Проигрывание ситуаций: «Я 

пришел в гости» 

Образно-ролевая игра «Давайте 

познакомимся» 

Ролевая игра «Что слышно?» 

педагог-психолог 

воспитатели группы 

 

2 Игрушки 

 

Игра-этюд «Я и другие» 

Игры как часть занятия: «Давайте 

поздороваемся» 

«Выразительные движения» 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

музыкальный 

руководитель 

3 Части тела 

 

Развивающие занятие «Зеркало» 

Игра-этюд «Цветик - семицветик» 

Образно-ролевая игра 

«Подснежник» 

педагог-психолог 

музыкальный 

руководитель 

учитель-логопед 

4 Осень 

 

Ролевая игра «Эхо» 

Образно-ролевая игра «Кто 

позвал?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Воробьиная семья» 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

педагог-психолог, 

воспитатель 

5 Дары осени 

 

Сюжетно-ролевая игра «Ждем 

гостей» 

Ролевая игра «Накроем на стол» 

Игра – этюд «Маленькая хозяйка» 

воспитатель 

учитель-логопед 

музыкальный 

руководитель 

6 Домашние животные 

 

Интегрированное развивающее 

занятие «Кто какой?» 

 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

7 Дикие животные 

 

Игра-этюд «Превращение» 

Игра «Кто, за кем?» 

воспитатель 

инструктор по физ. 

воспитанию 

8 Перелетные птицы Ролевая игра «Кто кем будет?»  

Игра как часть занятия «Что 

слышно?» 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

9 Зима Игра «Тихо, тихо, еще тише» 

Игра «Минута шалости» 

музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

10 Зимующие птицы Игра как часть интегрированного 

занятия «Летает-не летает» 

воспитатель, учитель-

логопед 
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Образно-ролевая игра «Отдых в 

лесу» 

педагог-психолог 

11 Новый год 

 

Подвижная игра «Кто за кем?» 

Игра-этюд «Подснежник» 

инструктор по физ. 

воспитанию 

педагог-психолог 

12 Профессии 

 

Развивающее занятие «Выбери 

профессию» 

Образно-ролевая игра «Кем я 

буду!» 

учитель-логопед,  

воспитатель 

13 Весна «Кошкины песни» 

игра «Мир наоборот» 

воспитатель 

педагог-психолог 

14 Труд людей весной 

 

Развивающее занятие «Мир 

наоборот» 

Музыкальная игра «Тихо, тихо, 

еще тише» 

педагог-психолог 

музыкальный 

руководитель 

15 Одежда и головные 

уборы 

 

Игра как часть занятия «Клоуны 

ругаются» 

Игра-этюд «Веселые клоуны» 

педагог-психолог, 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

16 Азбука безопасности 

 

Игра-этюд «Капризный ребенок» 

Образно-ролевая игра «Отдых в 

лесу» 

педагог-психолог 

воспитатель 

17 Книжника неделя 

 

Коррекционно-развивающее 

занятие «Злые – добрые кошки» 

педагог-психолог,  

учитель-логопед 

18 Насекомые и их 

знакомые 

 

Ролевая игра «Кто кем будет?»  

Игра «Что слышно?» 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

19 Здравствуй Лето! 

 

Игра-этюд «Смелые кошки» 

 

инструктор по физ. 

воспитанию, учитель-

логопед 
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Картотека игр по развитию социальной адаптации 

 дошкольников с нарушениями речи 

1. Игра “Воробьиная семья” 
Цель: актуализация семейных переживаний, повышение сплоченности семьи. 

Между детьми распределяются роли членов воробьиной семьи – мама, папа, сын или 

дочь. Ведущий описывает жизнь этой семьи, кто, чем занят, что и с каким настроением 

делает. Дети должны исполнять называемые действия и говорить (чирикать) с 

соответствующей интонацией. 

2. Игра “Давайте познакомимся” 
Цель: формирование доброжелательного отношения. 

Необходимо бросать друг другу мяч, стоя в круге и называть свое имя и имя того, кому 

бросается мяч. 

3. Игра “Кто позвал” 
Цель: создание ситуации доверия и психологического комфорта. 

Дети стоят в кругу, выбирается один водящий, который становится в центр и закрывает 

глаза. Кто-либо из круга окликает водящего по имени, он должен угадать, кто его позвал. 

4. Игра “Что слышно?” 
Цель: концентрация внимания на явлениях окружающего мира и своего места в нем. 

Дети располагаются в комнате как им удобно и молчат, внимательно прислушиваясь к 

звукам окружающей среды, По команде ведущего слушанье прекращается и каждый 

называет что услышал. 

5. Игра “Давайте поздороваемся” 

Цель: формирование внимательного и доброжелательного отношения к другим и к себе. 

Суть игры состоит в приветствии друг друга с различной интонацией. 

6. Игра “Выразительные движения” 
Цель: развитие способности и желания подражать действиям и поведению взрослого. 

Дети вслед за ведущим выполняют ряд движений, мимических и пантомимических 

упражнений, варианты которых могут предлагать сами. 

7. Игра “Мир наоборот” 
Цель: раскрепощение, переформирование стереотипов социального восприятия. 

В ходе игры дети и родители меняются ролями по сигналу ведущего: дети начинают 

ухаживать за родителями, командовать, воспитывать, наказывать. А родители слушаются 

или капризничают. 

8. Игра “Тихо, тихо, еще тише” 
Цель: формирование способности к самоконтролю. 

Любой речевой материал, любые слова (спасибо, до свидания и т. д.) дети произносят 

нараспев с уменьшением громкости голоса. 

9. Игра “Летает – не летает” 
Цель: совершенствование способности оценивания. 

Дети стоят в круге и бросают друг другу мяч, называя предметы. Мяч нужно ловить, если 

названный предмет летает. 

10. Игра “Цветик-семицветик” 
Цель: актуализация потребностей в совместных играх, развитие взаимной эмпатии у детей 

и взрослых. 

Играют семейные команды. Родители и дети должны загадать желания друг для друга ( по 

три общих и одно совместное ). Обмен желаниями совпадает с оценкой их реальной 

значимости. Выигрывает команда с наибольшим совпадением предполагаемых и 

реальных желаний. 

11. Игра “Подснежники” 
Цель: развитие подражательности, релаксация. 
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Ведущий рассказывает о том, как растет в лесу цветок, он раскрывает свои лепестки, 

гнется от ветра и т. д. Дети параллельно рассказу выполняют называемые действия. 

12. Игра “Веселые клоуны” 
Цель: совершенствование в осознании собственных чувств. 

Водящий пытается рассмешить очень серьезных детей с помощью жестов, мимики, 

интонации. Самый серьезный становится следующим водящим. 

13. Игра “Клоуны ругаются” 
Цель: разрядка вербальной агрессии. 

Дети в образе клоунов обзываются друг на друга, называют обидно например предметами 

мебели или овощами. После можно наоборот называть друг друга теми же предметами, но 

уже ласково. 

14. Игра “Отдых в лесу” 
Цель: релаксация, отдых после активности. 

Дети становятся друг за другом и превращаются в деревья в лесу, которые сначала стоят 

спокойно, потом начинается дождь, ветер и т. д. Возможные изменения в погоде и 

действия озвучивает водящий, а дети выполняют действия. 

15. Игра “Кто за кем” 
Дети стоят друг за другом, а водящий должен посмотреть и запомнить кто за кем стоит. 

Затем отвернуться и назвать правильный порядок. 

16. Игры-этюды 
Цель: развитие эмпатии у детей, вариативности моделей поведения. 

Взрослый называет образ, который детям необходимо изобразить с помощью мимики и 

пантомимики, начало и конец игры по сигналу ведущего. 

17. Игра “Капризный ребенок” 
Цель: преобразование упрямства и негативизма в социально приемлемые формы. 

Дети, находящиеся в круге (в обруче), по очереди показывают капризного ребенка. 

Остальные дети подбадривают, поощряют, поддерживают словами (сильнее). Затем дети 

разбиваются по парам (родитель и ребенок) где один капризничает, а другой его 

успокаивает. Каждый играющий должен побывать и в той и в другой роли. 

18. Игра “Кошкины песни” 
Цель: разрядка негативных реакций, совершенствование контроля за своим поведением. 

Дети превращаются в кошек, которые бегают, резвятся и громко мяукают. По сигналу 

дети должны успокоиться и остановиться. 

19. Игра “Злые – добрые кошки” 
Цель: коррекция общей агрессии, развитие внимания к состоянию другого и своему 

собственному. 

Дети образуют круг, в центре которого лежит обруч. Ребенок встает в этот волшебный 

обруч и превращается сначала в злую, а затем в добрую кошку. В обруче стоя ребенок 

может проявлять себя как хочет (громко кричать, топать, прыгать и т. д.), но не выходить 

из обруча. После то же проделывается в парах – главное нельзя дотрагиваться друг до 

друга руками. Каждый ребенок должен побывать в обеих ролях. 

20. Игра “Минута шалости” 
Цель: формирование навыков общения, развитие взаимной эмпатии. 

Ведущий по сигналу предлагает делать детям, что кому хочется, но повторный сигнал 

означает окончание баловства для всех. 
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Приложение 6 

 

Программно – методическое обеспечение 

по  пяти образовательным областям 
 

1. Методическое обеспечение образовательной области 

 «речевое развитие» в логопедическом кабинете 

 

1. Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, массажа и самомассажа. – СПб.: ООО «Издательство Детство Пресс», 2015. – 

80 с. – (кабинет логопеда). 

2. Калинчук М.Н., Иванова Е.А. и др. Конспекты открытых итоговых занятий с детьми 

групп компенсирующей направленности. 6-7 лет: сборник материалов. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 144 с. 

3. Кибатьярова А.А. Тренинги по обогащению речи дошкольников. Слова-родственники 

(5-7 лет). Вып. 1-2. ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 16 с., цв.вкл. 

4. Колесникова Е.В. Учимся составлять слоговые схемы. Рабочая тетрадь для детей 4-5 

лет/Е.В. Колесникова. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 32 с.:ил. 

5. Кулиновская Т.А. Тренинги по сказкам для формирования связной речи детей 5-7 лет. 

Вып.1-2. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 24 с. 

6. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

3-е, перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  группе 

компенсирующей направленности  ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 

лет (старшая  группа). – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 544с.  

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). Сентябрь – январь.  – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 448с.  

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). Февраль - май.  – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 400 с. 

10. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). Санкт-Петербург: Детство-

пресс, 2016. - 317, - Разработано в соответствии с ФГОС (Методический комплект 

программы Н. В. Нищевой). 

11. Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Выпуск 2. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

12. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуски 1-4. 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 24 с., цв. ил. 
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13. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

ФГОС. Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2015. – 256 с. 12. Нищева Н.В. Проектирование 

основной образовательной программы (на основе программы Н.В. Нищевой). – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 256 с. 

14. Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 6-7 лет. В 5-ти тетрадях. Издательство «ТЦ Сфера», 2015. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «речевое развитие» в группе 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. -144 с. 

2. Куликовская Т.А. Сказки –  пересказки. Обучение дошкольников 

пересказу: Учебно –  методическое пособие для педагогов и родителей. - 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80с. 

3. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

№2.- 2-Е ИЗД., ИСПР.- М.: ГНОМ,2014.-32с. 

4. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

№3.- 2-Е ИЗД., ИСПР.- М.: ГНОМ,2014.-32с. 

5. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

№4.- 2-Е ИЗД., ИСПР.- М.: ГНОМ,2014.-32с. 

6. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С. Львова Т.В., 

Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н., Богданова Т.Л. Обучение 

дошкольников пересказу. Старшая группа. Учебно - методическое пособие.- М., Центр 

педагогического образования, 2016.- 80 с. 

7. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С. Львова Т.В., 

Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н., Богданова Т.Л. Обучение 

дошкольников пересказу. Подготовительная  группа. Учебно - методическое пособие.- М., 

Центр педагогического образования, 2016.- 96 с. 

8. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков  [с], [сь], 

[з], [зь], [ц]. Учебно – методическое пособие. Выпуск 1. – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2018.- 24 с., цв. ил.- (Кабинет логопеда). 

9. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков  [с], [з], 

[ш], [ж]. Учебно – методическое пособие. Выпуск 2. – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2018.- 24 с., цв. ил.- (Кабинет логопеда). 

10. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков  [л], 

[ль], [р], [рь]. Учебно – методическое пособие. Выпуск 4. – СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2018.- 24 с., цв. ил.- (Кабинет логопеда). 

11. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 

2.Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018.- 8 с., цв. ил. 

12. Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок  (с 5 до 7 лет). Обучение творческому 

рассказыванию. Выпуск 2. – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2018.- 24 с., цв. ил. 

13. Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок  (с 5 до 7 лет). Обучение творческому 

рассказыванию. Выпуск 3. – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2019.- 24 с., цв. ил. 

14. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам  ( 5 - 7 лет). Вып. 1. – 

СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019.- 24 с., цв. ил. 

15. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам  ( 5 - 7 лет). Вып. 2. – 

СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018.- 24 с., цв. ил. 
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16. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского сада. 

Практическое пособие для старших воспитателей, методистов  и педагогов ДОУ – 

Воронеж: ООО «Метода»,2015. – 280 с. 

 
2. Методическое обеспечение образовательной области  

«познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

1. Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

2. Помораева И.А., Позина В.А.. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 176с. 

3. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет). Организованная образовательная деятельность - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО»  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 464с. 

4. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5  

и с 5 до 6 лет). Организованная образовательная деятельность - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017. - 448с. 

5. Сапожников О.Б., Рыбакова А.Н. Песочные игры для развития математических 

представлений у детей с ОВЗ. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 64.с (Библиотека Логопеда). (10) 

 

Продуктивная (конструктивная деятельность) 

  

1. Куцакова Л.В.. Конструирование из строительного материала: Старшая группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

  

Формирование целостной картины мира 

 

1. Багадаева О.Ю.,  Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А. Байкал - 

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования – Иркутск: Изд – во 

«Аспринт», 2016 – 242с. (Методический кабинет) 

2. Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 – 80 с. 

3. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016г. – 112 с. 

4. Павлова Л.В. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4- 7 лет. -  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 – 80 с. 

5. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях М.: ТЦ 

Сфера,2014. – 80с 

  

3. Методическое обеспечение образовательной области  

«художественно-эстетическое развитие» 

  

1. Колдина Д.Н. Аппликация  с детьми 6 -7 лет. Сценарий занятий. – М.:Мозаика – 

Синтез,2016.- 88 с.: цв. вкл. 

2. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарий занятий. – М.:Мозаика – Синтез,2017.- 

80 с.: цв. вкл. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.-  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с.  
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4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Учебно – 

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 г.- 216 с. 

5. Мерзлякова С.И.  Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. — 160с. (Музыкальный зал). 

6. Мерзлякова С.И.  Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. — 176с.(Музыкальный зал). 

 

4. Методическое обеспечение образовательной области  

«физическое развитие» 

 

1. Борисова М.М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014-48 с. 

2. Кирилова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 5 до 6 лет. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 128 с. 

(Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

3. Кирилова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 6 до 7 лет. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 160 с. 

(Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

4. Кирилова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет. СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 144 с. (Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

5. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. Издательство: Детство-Пресс, 2016. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

 

(Данная методическая литература находится у инструктора по физической культуре) 

 
8. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 2-е изд.. испр. и доп. СПб.: 

ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019.- 176 с. – (Методический комплект 

программы Н.В.Нищевой) 

9. Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев  и кистей рук. 

Зрительная гимнастика. - СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017.- 

64 с. – (Кабинет логопеда.) 

 

5. Методическое обеспечение образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  - 80с. 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  - 128 с. 

3.  Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – образовательной работе 

детского сада - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014–160 с. 

 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Приложение 7 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

Центр речевого и креативного  развития в кабинете учителя-логопеда  

1. Оборудование 

 1.1. Шкафы для наглядных пособий и дидактического материала 

 1.2. Столы и стулья для детей 

 1.3. Стол и стул для логопеда 

 1.4. Настенное зеркало с дополнительным освещением, закрытое шторкой  

           1.5. Зеркала для индивидуальной работы 

 1.6. Учебная магнитная доска 

           1.7. Шкаф для одежды 

           1.8. Настольная лампа 

 

2. ТСО  
 2.1. Ноутбук 

 2.2. Принтер 

           2.3. Проектор 

 

3. Дидактический материал для работы с детьми по разделам 

  

3.1. Звукопроизношение 

 наборы картинок на каждый звук 

 картотека артикуляционной гимнастики (Н.В. Нищева, Л.П. Воронина) 

 картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп (Н.В. Нищева) 

 альбомы и папки по автоматизации звуков в слогах, словах, в предложениях  

 артикуляционные профили 

 логопедические тренажеры 

 альбомы логопедического обследования 

 серия дидактических игр «Звуки, я вас различаю» (дифференциация) 

 скороговорки, чистоговорки 

  

3.2. Словарная работа 

 - Папки с наборами картинок по основным лексическим темам: 

 «Овощи, фрукты, ягоды, грибы» 

 «Посуда, мебель, интерьер» 

 «Одежда, обувь, головные уборы» 

 «Транспорт, техника» 

 «Растения (цветы, деревья, кустарники)» 

 «Животные и их детёныши (дикие, домашние, пресмыкающиеся) 

 «Птицы (дикие, домашние)» 

 «Времена года» 

 «Электроприборы» 

 «Инструменты. Орудия труда» 

 «Насекомые» 

 «Дом, Семья, Школа, Спорт» 
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 «Продукты питания» 

 «Профессии» 

 Картотека предметных картинок, атрибутный словарь (Н.В. Нищева) 

 Картотека предметных картинок «Мир вокруг нас» (С.В. Коноваленко) 

 - Игры и упражнения: 

 «Опиши предмет»; 

 «Назови одним словом»; 

 «Что делают?»; 

 «Чьи это инструменты?»; 

 «Расскажи сказку»; 

 «Какие это растения?»; 

 «Кто что ест?»; 

 «Когда это бывает?»; 

 «Многозначность глаголов»; 

 «Развиваем речь»; 

 «Зоологическое лото». 

- Настольно-печатные игры: «Лото», «Домино» 

 - Муляжи овощей и фруктов. 

 - Микроскоп. Песочные часы. Компас. Лупы. 

 

 3.3. Грамматический строй речи 

 Дидактические игры: 

 «Один-много» 

 «Без чего?» 

 «Кто у кого?» 

 «Большой - маленький?» 

 «Скажи наоборот» 

 «Скажи по-другому» 

 «Маленькие слова» (предлоги) 

 «Он, она, оно, они» 

Перечень папок: 

 Работа с приставками и предлогами 

 Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов (Н.В. Нищева) 

 Словообразование 

 Подбор слов-признаков 

 Подбор слов-действий 

 Образование сравнительных прилагательных 

 Азбука действий «Кто что делает?» 

 Образование глаголов настоящего, пошедшего и будущего времени 

 «Чья голова, чей хвост?» 

 Количественные числительные + существительные 

 

          3.4. Связная речь 

 Перечень папок: 

 Предметные картинки 

 Сюжетные картинки 

 Составление предложений по картинкам 

 Составление описательных рассказов 

 Составление рассказов по серии сюжетных картин 

 Составление описательных рассказов с использованием схем 

 Пересказ сказок 
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 Игры и упражнения: 

 «Собери картинку и составь по ней предложение» 

 «Собери картинку и составь по ней рассказ» 

 Развивающая игра «Рассказы о животных» 

 Игра-занятие «Истории в картинках» 

 Игры «Фантазёры», «Чудесные вещи»  

 Складные кубики «В гостях у сказки» 

 Настольный, пальчиковый театр 

 

 3.5. Обучение грамоте 
 Перечень материала: 

 Звуковые линейки 

 Слоговые линейки 

 «Звонкий - глухой» 

 «Собери слово» 

 Предметные картинки 

 «Составь схему предложения» 

 «Собери слово из букв» 

 «Подбери слово к схеме» 

 «Говорящая азбука» 

 Буквари на подгруппу детей 

 Кассы букв и слогов 

 «Собери и прочитай» 

 «Маленькие слова» (предлоги) 

 «Прочитай по первым звукам» 

 Веера с буквами 

 «Делим слова на слоги» 

 Экраны 

 «Я учу буквы» 

 Читаем по буквам 

 Читаем предложения 

 «Волшебный кубик» 

 Звуковые кубики 

 «Поиграем со словами» 

 Азбука в картинках 

 Звукобуквенные домики («Звукобуквоград») 

 Звуковые неваляшки 

 Звукобуквенный коврик 

 Опоры - схемы  

 

 3.6. Развитие фонематического восприятия 

 Шумящие коробочки 

 «Найди такую же на слух» 

 «Угадай, на чём играю» (музыкальные инструменты) 

 «Телеграф» 

 «Простучи как я» (молоточек) 

 «Повтори за мной» (отбивание ритма ложками) 

 

3.7. Развитие мелкой моторики 

 Шнуровки 

 Мозаика 
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 Массажные коврики («Полянка») 

 Сухой бассейн «Горох и фасоль» 

 «Мячи-ёжики» 

 Массажные фигурки 

 «Пальчиковый театр» 

 Эспандеры 

 Прищепки 

 

 3.8. Развитие психических процессов 

 1. Дидактические игры и упражнения: 

 

 «Четвёртый (пятый) лишний»; 

 Лото «Времена года»; 

 Разрезные картинки «Сложи картинку» 

 «Картинки-половинки» 

  Карточные викторины, лабиринты, дидактические упражнения по теме: «Времена года» 

  «Угадай»; 

 «Подбери рукавичку»; 

 «Что кому?»; 

 «Найди отличия»; 

 «Магазин»; 

 «Помоги Оле собрать картинку»; 

 «Чудесный мешочек»; 

 «Рисунок-двойник»; 

 «Угадай на что похоже». 

2. Ребусы, головоломки, шарады. 

3. Игры по ТРИЗ: 

 «Маленькие человечки»; 

 «Чудесные вещи» 

 «Девятиэкранчик»; 

 «Хорошо - плохо»; 

 «Волшебники». 

4. Проблемные ситуации. 

5. Вкладыши. 

6. Аналогии. 

7. Геометрические фигуры, формы, счётный материал. 

8. Пирамидка. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

 

1. Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: Учебно-методическое пособие 

для логопедов и воспитателей. – СПб.: «Детство –Пресс», 2005. 

2. Алифанова Е.А. Пособия серии «Демонстрационный материал для фронтальных занятий». М.: 

Книголюб, 2006г 

3. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир растений: грибы, ягоды. 

М.: «Школьная Пресса», 2011г. – 32с.  

4. Волкова Ю.С., Черткова Л.В.: Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

Издательство: «Сфера», 2014 г. 

5. Вохринцева С.. Дидактический материал «Зима» («Весна», «Осень», «Лето»). Екатеринбург, изд-

во «Страна фантазий», 2006г. 

6. Дурова И.В. Развитие речи. Тематический словарь в картинках. Мир животных. М.: «Школьная 

Книга», 2012г. – 92с.  

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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7. Дурова И.В. Развитие речи. Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов. М.: 

«Школьная Книга», 2012г. – 64с.  

8. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998. 

9. Коноваленко С.В. Многозначность глаголов в русском языке. М.: Издательство ГНОМ, 2014г. – 

56с. 

10. Коноваленко В.В. Количественные числительные 1, 4, 5 + существительные. Дидактическая игра 

для детей 5-7 лет. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. 

11. Малиованова Е.Л. Развитие речевых способностей. Лексико-грамматическая тема "Зима": 

Конспекты занятий. М.: Издательство «Книголюб». 

12. Малиованова Е.Л. Развитие речевых способностей. Лексико-грамматическая тема "Зима": 

демонстрационный материал и раздаточный материал. М.: Издательство «Книголюб». 

13. Наглядно-дидактическое пособие. Государственные символы Российской Федерации, М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011г.  

14. Наглядно-дидактическое пособие для индивидуальных и групповых занятий с детьми 3 – 7 лет. 

Многозначные слова. Издательство: «Мозаика-Синтез», 2010г. 

15. Наглядно-дидактическое пособие для индивидуальных и групповых занятий с детьми 5 – 7 лет. 

Один-много. Издательство: «Мозаика-Синтез», 2010г. 

16. Наглядно-дидактическое пособие для индивидуальных и групповых занятий с детьми 5 – 7 лет. 

Ударение. Издательство: «Мозаика-Синтез», 2010г. 

17. Наглядно-дидактическое пособие для индивидуальных и групповых занятий с детьми 5 – 7 лет. 

Словообразование. Издательство: «Мозаика-Синтез», 2010г. 

18. Наглядно-дидактическое пособие для индивидуальных и групповых занятий с детьми 5 – 7 лет. 

Антонимы. Издательство: «Мозаика-Синтез», 2010г. 

19. Нефедова К.П. Тематический словарь в картинках: Мир человека: Современные профессии. -  М.: 

«Школьная Пресса», 2010г. – 32с.  

20. Нефедова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека: Аудиотехника. Видеотехника. 

Оргтехника и средства связи. М.: «Школьная Пресса», 2010г. – 32с.  

21. Опорные схемы для составления описательных рассказов. М. Изд-во «ТЦ Сфера», 2009г. 

22. Развивающая игра «Делим слова на слоги» - Киров, «Весна дизайн», 2004. 

23. Развивающая игра «Звонкий - глухой» - Киров, «Весна дизайн», 2004. 

24. Развивающая игра «Животные и их детеныши» - Киров, «Весна дизайн». 

25. Развивающая игра «Логопедическое лото» - Киров, «Весна дизайн», 2004. 

26. Развивающая игра «Назови одним словом» - Киров, «Весна дизайн». 

27. Развивающая игра «Скажи по-другому» - Киров, «Весна дизайн». 

28. Развивающая игра «Прочитай по первым звукам» - Киров, «Весна дизайн». 

29. Развивающая игра «Развиваем речь» - Киров, «Весна дизайн». 

30. Развивающая игра «Расшифруй слова» - Киров, «Весна дизайн». 

31. Развивающая игра «Кто как устроен?» - Киров, «Весна дизайн» 

32. Развивающая игра «Готов ли ты к школе?» (окружающий мир, грамота) - Киров, «Весна дизайн» 

33. Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 1, 2, 3. 4. М.: Издательство 

«Книголюб». 

34. Ткаченко  Т.А.  Картины  с  проблемным  сюжетом  для  развития  мышления  и  речи  у  

дошкольников №1,  №2,  №3   Методическое  пособие  и  демонстрационный  материал. - М., Гном  и  

Д,  2003. 

35. Ткаченко Т.А. Схемы для составления предложений и рассказов. М.: Издательство «Книголюб».  

36. Ткаченко  Т.А.  Картины трансформеры для составления детьми творческих рассказов. М.: 

Издательство «Книголюб», 2007. 

37. Фесюкова Л.Б.. Демонстрационный материал «История обычных вещей». М.: Издательство «ТЦ 

Сфера», 2009г. 

 

 

 

 



57 

 

Центр речевого развития в групповом помещении 

 

1. Зеркало для индивидуальной работы. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка для пособий. 

4. Массажные мячи и колечки. 

5. Пособия для развития дыхания: 

   - Султанчики 

   - «Сдуй снежинку» 

   - мыльные пузыри 

   - воздушные шары и д.р. 

6. Картотека предметных и сюжетных картинок. 

7. Серии сюжетных картинок. 

8. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

9. Логопедические игры. 

10. Букварь. 

11. Логопедические карточки. 

12. Буквы. 

13. Азбука в картинках. 

14. «Составь слова, составь схему предложения, слова». 

15. Лото скороговорок. 

16. Н/и. «Слоги». 

17. Н/и. «Скоро в школу». 

18. Д/и «Твердые согласные звуки». 

19. Н/и «Звонкий – глухой». 

20. Н/и «Прочитай по первым буквам». 

21. Н/и «Подбери слова к рассказам». 

22.Н/и «Мои любимые сказки 2». 

23.Н/и «Логопедическая ромашка с-з, ш- ж». 

24. Н/и «В мире звуков». 

25. Н/и «Короткие слова». 

26. Н/и «Читаем сами». 

27. Н/и «Букашки – грамотеи». 

28. Н/и «Логопедическая ромашка р - л». 

30.Н/и «Речевой тренажер». 

31. Н/и «Азбука тренажер». 

32. Н/и «Логопедический тренажер». 

33. Трафареты, картинки для раскрашивания и штрихования, карандаши.  

34. Маленькие зеркала (для групповой работы). 

35. Пуговицы, мелкие предметы и игрушки. 

36. Лото, домино, игры-ходилки». 

 

Центр Занимательной математики в групповом помещении 

 

1. Разнообразный счетный материал. 

2. «Палочки Кюизенера» 

3. Весы 

4. Н/и Лото «Геометрические фигуры».  

5. Н/и «Часы» 

6. Н/и «Арифметический тренажер» 

7. Н/и «Цифры» 

8. Н/и «Фигуры» 

9. Н/и «Цветная математика» 
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10. Н/и «Точное время» 

11. Магнитная мозаика.  

12. Н/и. «Пальчики» 

13. Комплекты цифр, геометрических фигур, математических знаков. 

 

Центр патриотического воспитания в групповом помещении 

 

1. Стенд с портретом президента В.В. Путина и символами государства;  

2. Игра – занятие Государственные символы России 

3. Наглядно – дидактический материал. Города – герои. Великая Победа, Дети – герои, Великая 

Победа, День Победы.  

4. Глобус;  

5. Клюшник Л.В. Наша Родина Россия 

6. Н/и. «Погоны, и знаки различия военнослужащих России» 

7. Дидактические пособия. «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

«Расскажите детям о Московском Кремле» 

8. Герб Иркутска и флаг;  

9.Иллюстрации, книги, фотографии об Иркутске и Байкале. 

Центр конструирования в групповом помещении 

 

1. Конструктор крупный и мелкий «Лего»;  

2. Деревянные кубики;  

3. Мозаика;  

4. Пазлы;  

5. Конструирование из бумаги «Оригами»;  

6. Конструктор Брикс;  

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты деревьев;  

8. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые, железная дорога, автодорога. 

9.Конструктор Банчемс 

 

Центр природы в групповом помещении 

1. Календарь природы 

2. Комнатные растения 

3.Настольно – печатные и дидактические игры 

-«Ребятам о зверятах» 

- «Живая и неживая природа» 

-«Ботаническое лото» 

-«Времена года. Праздники» 

-«Времена года» 

-«Земля и ее жители» 

- «Про растения» 

- Лото «Азбука растений» 

- Лото «Азбука животных» 

- Игра Сибирячка 

4. Плакаты 

- «Перелетно – кочующие птицы» 

- «Растения» 

- «Живое или неживое» 

5. Фигурки животных 

6. Макет «Озеро Байкал» 

7. Энциклопедии о животных и растениях 

8. Журнал «Сибирячек» 

9. Наглядно – дидактический материал о животных и растениях 
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Центр «Наша лаборатория» в групповом помещении 

 

1. Микроскоп 

2. Коллекция тканей 

3. Коллекция  шишек и семян 

4. Гербарий 

5. Демонстрацинный материал разных видов: железо, дерево, пластмасса , магниты, шишки, 

пуговицы. 

6. Емкости для измерения, переливания, пересыпания, колбы, лупы, песочные часы. 

7. Игра «Магнитный скульптор» 

8. Набор для опытов «Фантастический сад» 

 

Центр «Мы играем» в групповом помещении 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:  

1. Касса, весы; 

2. Овощи и фрукты; 

3. Хлебобулочные изделия;  

4. Корзины, кошельки;  

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»:  

1. Медицинские халаты и шапочки;  

2. Набор доктора;  

«Аптека»:  

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели. Рецепты и 

касса. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:  

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы, одежда для кукол;  

4. Комплект постельных принадлежностей для кукол 

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство»:  

1. Глобус;  

2. Фотоаппарат;  

3. Географический атлас;  

4. Рекламные буклеты. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»:  

1. Строительный материал: крупный и мелкий;  

2. Строительные инструменты;  

 

Физкультурно-оздоровительный центр в групповом помещении 

 

1. Маски для подвижных  игр. 

2. Скакалки. 

3. Обручи. 

4. Мячи, мячи массажные. 

5. Мешочки с песком. 

6. Кегли. 

7. Массажные дорожки 

8. Эспандер 
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Центр музыки в групповом помещении 

 

1. Металлофон 

2. Гармошка 

3. Набор шумовых коробочек 

4. Флейта 

5. Бубен 

6. Колокольчики 

 

Центр детского творчества в групповом помещении 

 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные 

карандаши, мелки, баночки для воды, трафареты для рисования, печатки, губки, кисти (беличьи – 

толстые и тонкие).  

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки. 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, 

цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная и бархатная бумага.  

4. Образцы по аппликации и рисованию. 

5. Репродукции картин. 

6. Наглядно-дидактические пособия: Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка».  

7. Изделия народного прикладного творчества – матрешки, дымковские игрушки, керамические 

фигурки, хохломская посуда. 

8. Раскраски. 

Театральный центр в групповом помещении 

1. Ширма. 

2. Пальчиковый театр. 

3. Наручные куклы би-ба-бо. 

4. Маски. 

5. Деревянный театр «Теремок», «Маша и медведь». 

6. Фланелеграф. 

Центр «В мире книг» в групповом помещении 

1. Портреты писателей и поэтов. 

2. Иллюстрации к детским произведениям. 

3. Детская художественная литература. 

 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

 

1. Дорожные знаки. 

2. Игра «Железная дорога». 

3. Игра «Автодорога». 

4.Транспорт. 

5. Плакаты 

-«Один дома». 

-«Правила на дороге». 

 

Центр дежурства в групповом помещении 

 

1. Доска с карманами для картинок.  

2. Карточки с картинками, обозначающими каждого ребенка. 

3. Лейки. 

4. Щетка и совок. 

5. Фартуки и косынки.
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