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ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Полное наименование программы: рабочая программа учителя-логопеда старшей группы (от 5 

до 6 лет) для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 67 города Ставрополя (далее – рабочая программа учителя-логопеда). 

 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от28.09.2020№28 

«Обутверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя (далее - АООП).  

 

 

  



4 

 

I Целевой раздел 

 

1.  Пояснительная записка 

 
 Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5–6 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (далее с ТНР), зачисленными в группу компенсирующей направленности 

дошкольного образовательного учреждения на основании заключения территориальной медико-

психолого-педагогической комиссии (далее ТПМПК). 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе   АООП ДО для детей с ТНР с 

учетом содержания "Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет" Н.В. Нищевой.  Срок реализации 

программы - 1 год. 

Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех разделов: целевого (цели, 

задачи, принципы Программы и предполагаемые результаты), содержательного (содержание 

образовательной деятельности), организационного (материально- техническое и средовое 

обеспечение программы). 

         Работа по профессиональной коррекции речи, описанная в Программе, направлена в 

соответствии с ФГОС ДО на формирование коммуникативных навыков, овладение детьми 

самостоятельной грамматически правильной речью, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты с учетом особых образовательных потребностей. 

         Программа обеспечивает позитивную социализацию, эмоциональное благополучие, охрану 

и укрепление физического и психического здоровья, формирование оптимистического 

отношения к окружающему старших дошкольников. Результатом работы по программе станет 

речевая готовность к обучению в школе как основание преемственности со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Программа учителя- логопеда демонстрирует индивидуальную образовательную стратегию – 

систему дидактических мер, обеспечивающих личностное и речевое развитие ребёнка, в том 

числе ребёнка – инвалида, в соответствии с его индивидуальными образовательными 

потребностями и социальным заказом.  

Содержание программы конкретизируется в индивидуальных образовательных маршрутах 

(ИОМ) каждого ребёнка. Программа предполагает использование традиционных и 

инновационных технологий с целью оказания   детям с ТНР адресной помощи в зависимости от 

индивидуальных особенностей.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в старшей группе для детей с ТНР в образовательной области «Речевое 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО. В Программе представлена информация по оснащению 

предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении.  

  Программа позволит наиболее рационально спланировать интегрированное 

взаимодействие педагогов группы, сэкономить время на подготовку к организованной 

образовательной деятельности, в том числе индивидуально ориентированным коррекционным 

мероприятиям, направленным на полноценное речевое развитие детей 5-6 лет с ТНР. 

 Теоретической и методологической основой программы являются   исследования 

закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Н.В. Нищевой, 

программные и нормативно-правовые документы, регламентирующие содержание и 

организацию коррекционного воздействия на воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в 

группах компенсирующей направленности детского сада, указанные в паспорте Программы. 
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1.1.   Цель и задачи реализации программы 
 

Цель - построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов МБДОУ № 67 и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 

Задачи: 
- коррекция, предупреждение и  преодоление трудностей речевого развития;       

- развитие всех компонентов устной речи детей  в различных формах и видах детской 

деятельности;                            

- обеспечение равных возможностей для полноценного речевого и личностного развития   

каждого ребёнка в период дошкольного детства  независимо  от  места жительства, пола,  нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических  и   других особенностей;                                                                                                                                    

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребенка с ТНР;                                                                                                                                                                                                       

- организация  целостной системы психолого – педагогического и логопедического 

сопровождения  детей в группе компенсирующей  направленности для детей с нарушением речи 

5-6 лет с ТНР. 

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию программы 
 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

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

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность 

обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания 

коррекционной, обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку 

таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя-логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, воспитателей по физической культуре и 

изобразительной деятельности, а также медицинским персоналом. 

 

 

1.3.  Характеристика особенностей развития детей  старшего возраста, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

 
Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость. 

Шестилетние  дети   могут  совершать  пешие  прогулки  на  небольшие  расстояния,  

значительно  точнее  выполняют  движения.  В отличие от  детей  3-5  лет, у  них, как правило,  

отсутствуют  лишние  движения. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  шести   годам улучшается    мелкая   моторика, продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические навыки: ребенок  умеет  одеться  в  соответствии  с    погодными  условиями,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, приема  пищи, проявляет  самостоятельность.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

 Ребенок данного возраста нуждается  в  содержательном  общении  со  сверстниками.  Его   

речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий, имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств), проявляет 

активный  интерес  к  игре. В  игровой  деятельности дети  шестого  года  жизни  уже  могут  

распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое   поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое 

взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию и  интонации  

взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   

ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  

выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  

интерес  к  поступкам  сверстников. Освоенные ребенком   виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценка в 

трудовой  деятельности. 
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Речевое  развитие 

      Общение  детей имеет форму   свободного  диалога  со  сверстниками  и  взрослыми. Ребенок 

выражает  свои  чувства  и  намерения  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств. Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе 

ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  

сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  

при  чтении  стихов на занятиях, утренниках,  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  

жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  

активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются 

синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  

по  картинке,  передавая  не  только  главное содержание,  но  и  детали. 

  

Познавательное развитие 

      Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность. Совершенствуется  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов; представления  детей  систематизируются. 

Дети  называют  не только  основные  цвета,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  

прямоугольных, овальных, треугольных предметов. К шести   годам  дети  легко  выстраивают  в  

ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов,   разных  по  величине.  Однако  

дошкольники этого возраста пока   испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  

мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта. Совершенствуются мыслительные операции, которые   являются  

основой формирующегося  словесно-логического  мышления и  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. Конструирование  характеризуется   

умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  

называют  различные  детали конструктора.  Могут  менять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов) 

и  из  природного   материала. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  ребенок 5-6 лет свободно   изображает  предметы  

круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей.  Расширяются  представления  

о  цвете  (знает  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  

голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  

самыми  разнообразными  по  содержанию: жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  

фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    дети  создают  более  сложное  по  форме и 

деталям   изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. Старших  дошкольников  отличает  

яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  

ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  

отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  

выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 
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 Уровень речевого развития оказывает существенное влияние на  содержание работы 

учителя-логопеда с воспитанниками с ТНР. 

 

1.3.1.  Речевые особенности воспитанников группы 
 

Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи I, II, III и IV уровней речевого развития). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных  конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
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нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется  незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.3.2.  Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями 

речи 
 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети  имеют 

ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих  их социальную адаптацию и 

требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.  Особенности речевой  

деятельности отражаются на формировании у детей  сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности  

его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти  у детей снижена 

вербальная память, страдает  продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая 

активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь 

между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития  проявляется в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.   

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных 

функций; им присуще и некоторое отставание  в развитии двигательной сферы – недостаточная 

координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения.  Наибольшие трудности 

возникают  при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается 

недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У детей с 

тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. 

Детям присущи  нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У 

детей с тяжелыми нарушениями речи  отмечаются трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля Указанные особенности в развитии детей  с тяжелыми нарушениями речи 

спонтанно  не преодолеваются. Они требуют  от педагогов специально организованной 

коррекционной работы.                                                                                                                                             
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Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений общего 

недоразвития речи. Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Наиболее часто встречаются гипертензионно-

гидроцефалический -  проявляется в нарушениях умственной работоспособности, произвольной 

деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом 

деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях  у 

них может отмечаться приподнято-эйфорический  фон настроения с проявлениями 

дурашливости и благодушия.   

- церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно-психической 

истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций  активного внимания 

и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других – с 

преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.  

 - синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко 

выраженными  нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального 

праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей  характерных нарушений познавательной 

деятельности. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 
Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; 

у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 
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• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений.  

 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 
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различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 

овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления 

о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает 

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

 

 

 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; 

может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать 

мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 
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синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 

 

1.4.1.  Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (с 5 до 6 лет) 
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 6 лет 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. По итогам педагогической 

диагностики заполняется речевая карта, которая позволяет проследить динамику речевого 

развития ребенка на протяжении трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, и всеми специалистами, работающими с детьми группы в начале учебного года. 

Все педагоги заносят данные в индивидуальный образовательный маршрут. 
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Сводный лист  

состояния индивидуального речевого развития детей с ТНР в старшей группе №3 

компенсирующей направленности МБДОУ  № 67 г. Ставрополя 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Словарь 

существительные 

Обобщающие слова                               

Малознакомые 

предметы 

                              

Предметы по описанию                               

Близкие по значению                               

глаголы 

Действия по предмету                               

Близкие по значению                               

Характерное действие 

предмета 

                              

прилагательные 

Качественные                               

Относительные                               

прочие 

Наречия                               

Числительные                               

Местоимения                               

Антонимы                               

Общий балл (на начало и конец года) 

 По разделу:                               

По группе: 

 

начало года -                                                                                              

конец года – 

Грамматический строй 

Понимание речи                               

Словоизменение                               

Словообразование                               

Общий балл 

По разделу:                               

По группе: начало года -     конец года – 

 Связная речь 

Составление 

предложений 

                              

Описательный рассказ                               

Рассказ по картине                               

Рассказ по серии картин                               

Пересказ                               

Общий балл 
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По разделу:                               

По группе: начало года -                                                                                                       

конец года – 

Итоги мониторинга по развитию речи 

Усреднённый 

показатель(%) 

                              

По группе: Начало года -                                                                                  

Конец года -  

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

чтение 

Усвоение букв                               

- слогов                               

- слов                               

 - предложений                               

 Общий балл  

      По разделу:                               

печатание 

Усвоение букв                               

 - слогов                               

 - слов                               

 - предложений                               

Общий балл 

По разделу:                               

Итоги мониторинга по обучению грамоте 

Усреднённый показатель 

(%) 

                              

По группе: Начало года -                                                                                                   

Конец года -  

 

 

 

 

  



17 

 

1.4.2.  Карта развития ребенка дошкольного возраста 

с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 лет 
 Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________________________ 

Домашний  адрес_____________________________________________________________________ 

Из какого д/с поступил________________________________________________________________ 

Дата поступления в группу ____________________________________________________________ 

 Заключение медико-педагогической комиссии ________________________________________ 

Дата заполнения карты_________________________________________________________________ 

Учитель-логопед _____________________________________________________________________ 

 Анамнез 

Сведения о родителях 

(Ф.И.О.)_____________________________________________________________________________ 

Наследственные заболевания 

____________________________________________________________________________________ 

От какой по счету беременности ребенок_________________________________________________ 

Характер беременности (падения, травмы, психозы, инфекции, хронические 

заболевания)_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Роды (срочные, досрочные, стремительные, обезвоженные, 

затяжные)___________________________________________________________________________ 

Стимуляция (механическая, химическая, 

электростимуляция)___________________________________________________________________ 

Когда закричал ребенок _______________________________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия (синяя, белая)_________________________________________________ 

Резус-фактор (отрицат., положит.) ______________ ________________________________________ 

Вес и рост ребенка при рождении_______________________________________________________ 

Выписался из роддома на_____день (причины задержки)___________________________________ 

 Раннее психомоторное развитие  

(отметить, не было ли отклонений от нормы) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Перенесенные заболевания 

(ушибы, травмы головы, инфекции, судороги при высокой температуре — до года, после года) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Речевой анамнез 

Гуление______________Лепет______________Первые слова ________________________________ 

(с какого возраста) 

Первые фразы________________________________________________________________________ 

(с какого возраста) 

Прерывалось ли речевое развитие________________________________________________________ 

Неврологический статус _______________________________________________________________ 

Строение и подвижность артикуляционного аппарата 
(нужное подчеркнуть) 

 Губы:(толстые, тонкие, расщелина, шрамы)____________________________________________ 

 Зубы:(редкие, мелкие, отсутствие зубов, двойной ряд)____________________________________ 

Прикус: (прогения, прогнатия, открытый боковой, открытый передний, 

перекрестный)_______________________________________________________________________ 

Язык: (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический»)_______________________ 
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Подъязычная связка: (короткая, укороченная, нормальная)_________________________________ 

 Твёрдое нёбо: (высокое плоское, готическое, расщелина, укороченное) ______________________ 

Мягкое нёбо: (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)____________________ 

 

Знание цветов и форм (соотносит, называет) 
цвета 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Красный    

Синий     

Желтый     

Зеленый    

Оранжевый    

Фиолетовый     

Черный     

Серый     

Коричневый     

Голубой     

Розовый     

 

фигуры 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Круг     

Квадрат     

Треугольник     

Прямоугольник     

Овал     

 

Состояние звукопроизношения 
Звуки  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Н    

Нь    

М    

Мь    

Т    

Ть    

Д    

Дь    

К    

Кь    

Г     

Гь    

В    

Вь    

Ф    

Фь    

Х    

Хь    

Б    

Бь    

С    

Сь    

З    
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Зь    

Ц    

Ш    

Ж    

Щ    

Ч    

Л    

Ль    

Р    

Рь    

Й    

 

Фонематические процессы 
 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Покажи на картинках: 

Суп-зуб 
   

Удочка-уточка    

Дрова-трава    

Козы-косы    

Есть ли звук Р в слове? 

Бобы,горох,капуста, помидор 
   

Назови первый звук в слове: Аня, Оля, 

ухо, Ира. 
   

Назови все звуки в слове МАК.    

Сколько звуков в слове СУП?    

Составь слово из звуков:  

Д, О, М. 
   

Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова 
 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Банка    

Бантик    

Пуговица    

Капуста    

Велосипед    

Аквариум    

Парашютист    

Комбинезон    

Выключатель    

Сковорода    

Парикмахер    

Фотоаппарат    

Состояние лексики и грамматического строя 

1.  Словарный запас 

Части предметов  
 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

              Стул    

Чайник    

Кукла    

Дерево    
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Глагольный словарь 
 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Что делает девочка? (Ест)    

Что делает мальчик? (Спит)    

Что делают дети? (Играют)    

Что делает птица? (Летит)    

Что делают рыбки? (Плавают)     

Что делают машины?(Едут)    

Как передвигается змея? (Ползает)     

Как передвигается лягушка? (Прыгает)    

Как передвигается человек? (Ходит)     

Кошка мяукает. А собака что делает? (Лает)     

А как подает голос корова? (Мычит)    

А как подает голос петух? (Кукарекает)    

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует)    

А как подает голос волк? (Воет)    

А как подает голос лошадь? (Ржет)    

Врач лечит. А что делает учитель? (Учит)    

А что делает продавец? (Продает)    

А что делает швея? (Шьет)     

 

Обобщения  
 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игрушки    

Фрукты    

Домашние животные    

Посуда    

Одежда    

Дикие животные    

Овощи     

Мебель    

Транспорт    

 

Обследование предложно-падежных конструкций 
 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Где лежит мяч?(под столом)    

Где стоит стул?(около стола)    

Где стоит ваза? (на столе)    

У кого миска?(у кошки)    

Где стоят цветы?(в вазе)    

Где висят часы?(на стене)    

Где стоит дом?(за забором)    

От куда выглядывает бабушка?(из окна)    

Откуда спрыгивает кот?( с дерева)    

Над чем появилось солнышко?(над домом)    

У кого кукла?(у девочки)    

Где сидит птица?(на дереве)    

Где едет машина? (по дороге)    
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Где сидит мальчик?(в машине)    

Где сидят девочки?(за столом)    

Откуда вылезает собака?(из-под лавки)    

Где висит гамак? (между деревьев)    

Откуда выглядывает мальчик? (из-за куста)    

Где сидит улитка?(под грибом)    

Откуда выглядывает солнышко? (из-за деревьев    

 

Словарь антонимов 
 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Большой-маленький    

Полный-пустой    

Добрый-злой    

Горький-сладкий    

Тупой-острый    

Грязный-чистый    

Холодно-жарко    

Высокий-низкий    

Длинный-короткий    

Смеется-плачет    

 

2.  Словоизменение 

Образование существительных в уменьшительной форме 
 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Кот-котик    

Мяч-мячик    

Дом-домик    

Сапог-сапожок    

Ковер-коврик    

Кукла-куколка    

Кресло-креслице    

Кольцо-колечко    

Лист-листик    

 

Образование существительных во множественном числе 
 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Стол — столы  мн.столов    

Шапка-шапки  мн.шапок    

Кот-коты  мн.котов    

Окно-окна  мн.окон    

Рот-рты   мн.ртов    

Ухо-уши    мн.ушей    

Лист-листья   мн. листьев    

Мяч-мячи    мн.мячей    

Стул-стулья    мн.стульев    
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Дерево-деревья   мн.деревьев    

Пень-пни   мн.пней    

Воробей-воробьи мн.воробьев    

Согласование числительных с существительными (1,2,5) 
 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 утка, 2утки,5 уток    

1дом, 2 дома, 5 домов    

1 конь, 2 коня, 5 коней    

1 коза, 2 козы, 5 коз    

1 змея, 2 змеи, 5 змей    

1 воробей, 2 воробья, 5 воробьев    

Образование названий детёнышей животных 
 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

У кошки — котенок    

У лисы-лисенок    

У утки-утенок    

У слонихи-слоненок    

У зайчихи-зайчонок    

У волчицы-волчонок    

У белки-бельчонок    

У козы-козленок    

У медведицы-медвежонок    

У собаки-щенок    

У коровы-теленок    

У лошади-жеребенок    

 

Согласование существительных с местоимениями МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ 
(определение рода существительных) 

 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Мяч     

Шапка    

Ведро    

Шорты    

Апельсин    

Бабочка    

Блюдце    

Грачи    

Колокольчик    

Мышь    

Платье    

Шишки    

 

Согласование существительных с существительными 

 
 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Красный мяч    

Синяя шапка    

Желтое ведро    
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Зеленые шорты    

Оранжевый апельсин     

Голубая бабочка    

Белое блюдце    

Черный грач    

Фиолетовые колокольчики    

Серая мышь    

Розовое платье    

Коричневые шишки    

 

Образование притяжательных прилагательных 
(обследуется с 6 лет) 

 

 5-6 лет 6-7 лет 

Пироги бабушки (чьи?) — бабушкины;   

Зонт  мамы (чей?)-мамин;   

Шапка дедушки (чья?) –дедушкина;   

Хвост волка (чей?)- волчий;   

Берлога медведя (чья?)-медвежья;   

Гнездо птицы (чье?)-птичье;   

Конура собаки (чья?)-собачья;   

Яйцо курицы (чье?)-куриное ;   

Рога лося (чьи?)-лосиные;   

 

Образование относительных прилагательных 
(обследуется с 6 лет) 

 

 5-6 лет 6-7 лет 

Стол из дерева (какой?) — деревянный;   

Аквариум из стекла (какой?)-стеклянный;   

Ведро из металла (какое?)-металлическое;   

Сок из яблок (какой?)- яблочный;   

Колесо  из резины (какое?)-резиновое;   

Самолетик из бумаги (какой?)- бумажный;   

Прищепки из пластмассы (какие?)-пластмассовые;   

Крепость из снега (какая?)-снежная .   

 

Обследование связной речи 

 
 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Составление предложений по картинке     

Мальчик лежит на диване 
   

Составление рассказа  по картинке      

Дети убираются дома 
   

Серия картинок «Хитрый мышонок»    

Серия картинок   «Порыбачили»    
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Пересказ 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 6-7лет 

 

КОТЕНОК 

У Кати жил котенок. 

Катя любила котенка. Она 

поила котенка молоком. 

Котенок любил играть с 

Катей. 

 

РЫБАЛКА 

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. 

 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ   

Наступило жаркое лето. Рома, 

Слава и Лиза с родителями 

поехали в Крым. Они купались в 

Черном море, ходили в зоопарк, 

ездили на экскурсии. Ребята 

ловили рыбу. Было очень 

интересно. Они надолго 

запомнили эти каникулы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедическое заключение: 
 Первый год ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________ 

Дата: _________________________ Логопед: 

_________________________/______________________ 

 

Второй год ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________ 

Дата: _________________________ Логопед: 

_________________________/______________________ 

 

Третий год ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________ 

 Дата: _________________________ Логопед: 

_________________________/______________________ 
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1.4.3. Форма индивидуального образовательного маршрута воспитанника группы 

компенсирующей направленности. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

коррекции речевого развития на 2022-2023 учебный год 

Фамилия, имя ребенка –  

Дата рождения –  
Год обучения -        

Заключение  ПМПК:  

 

№п/п Основные направления логопедической коррекционной работы Виды 

занятий 

1 Развитие артикуляционной моторики 

Упражнения на развитие дыхания 

-дутье в музыкальные игрушки, упражнения «Сдуй бабочку с цветка»  «Забей 

мяч в ворота»; «Подуй на перья»; 

- вырабатывать умение дуть по середине языка, спокойно лежащего на 

нижней губе; 

- выработать умение сдувать ватку, лежащую на носу; 

- работать над силой выдоха 

- Артикуляционные упражнения для губ:  

- вытягивание трубочкой: ууууууууу  

-растягивание в ниточку, в улыбку: иииииии 

-округление губ: оооооо  

-поднятие вверх верхней губы, опускание вниз нижней, оскал; 

- крепкое сжатие; 

- сосательные движения;. 

Артикуляционные упражнения для языка:  

- язык широкий, узкий, чашечкой, трубочкой; 

- «Лопатка» ( распластывание широкого языка и удержание его между 

зубами); 

-«Болтушка» ( движение вперёд-назад при открытом рте); 

- «Кошечка» (попеременный захват языком то верхней, то нижней губы); 

- « Вкусное варенье» (движение языка по верхней губе, затем по нижней); 

-  «Часики» (тянуться к ушам ,на счёт); 

развивать произвольные движения языка; 

- самомассаж языка, губ; 

- учить спокойно, открывать и закрывать рот, расслабляя мышцы языка;  

- отрабатывать движения языка вверх, развивая его подвижность.  

- способствовать растяжке подъязычной связки;  

- развивать произвольные движения языка; 

- расслаблять мышцы языка путём самомассажа (пошлёпывания губами). 

Учить удерживать язык распластанным, широким.   

 - работать над силой и интонированием голоса 

Индивидуал

ьные 

2 Формирование правильного звукопроизношения 

Постановка звуков [С, С’, З, З’, Ц],[Ш, Ж, Ч, Щ], [Р, Р’, Л,Л’], [В], 

[М],[Н],[Б],[Д] [J] [Ы] 

Индивидуал

ьные 

3 Развитие понимания речи.  

Учить  находить предметы, игрушки.  

Учить  по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и 

Индивидуал

ьные 
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игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.  

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить  показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, 

знакомой бытовой или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).  

Учить дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с 

кем?.  

Учить  понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного 

числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.  

Учить  отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 

снежная баба). 

4 Развитие активной подражательной речевой деятельности.  

Учить  называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка).  

Учить  называть имена друзей, кукол.  

Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных инструментов.                                                                                             

Учить  отдавать приказания: на, иди, дай.  

Учить указывать на определенные предметы: вот, это, тут.  

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома.  

Учить составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи.  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — 

идет).                                   Учить составлять простые предложения по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении  (Миша, иди!Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет.Вова стоит). 

Групповые 

5 Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить  запоминать и выбирать из ряда, предложенного взрослым, игрушки и 

предметы (2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.  

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить  запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности 

(2—3 игрушки одной тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

Индивидуал

ьные, 

групповые 
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папа; мама, папа, тетя). 

Учить  находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, 

мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол.  

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать 

предмет по одной его детали. Учить детей запоминать игрушки (предметы, 

картинки) и выбирать их из разных тематических групп и раскладывать их в 

определенной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, 

карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — 

зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.).  

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий;  

• кукла, клоун, Буратино — шапка;  

• шуба, пальто, плащ — шкаф;  

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина.  

Учить  складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 

крышке коробки.  

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... шары») 

6 Развитие произносительной стороны речи 

Учить  различать речевые и неречевые звуки.  

Учить  определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

Учить  отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить  дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

Учить  запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Групповые, 

индивидуал

ьные 

7 Развитие мелкой моторики 

Развивать динамическую и статическую организацию движений (пальчиковый 

игротренинг, массаж и самомассаж, шнуровка, работа с мозаикой и 

конструктором, обводка фигур и т.д.). 

 

Групповые, 

индивидуал

ьные 

8                 Результаты 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Содержание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с 

принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. Воспитывать 

честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о 

других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и 

окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к 

девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать 

любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей.  

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в 

игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 
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Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать 

с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание выполнять трудовые 

поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело 

до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в 

скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с работой 

специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

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

лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу). Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке  семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, 

из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 

уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом 

стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о 

том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью 

условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и 

различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике  как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки 

ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене времен года и их 

очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
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использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных 

— названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению 

и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения 

простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

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

различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-

трех слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формировании  

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 
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дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных 

и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

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

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —звонкий, твердый — 

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

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

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с 

буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из 

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

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

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

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

буквой И).  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

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

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

описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями 

сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. Список художественных 



33 

 

произведений для чтения детям и заучивания с детьми приведен в книге Н.В. Нищевой 

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи».  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со 

всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию —из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык коллективного сооружения 

построек в соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить 

складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать 

дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

декоративное творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать изображения предметов, 

декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать 

навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто), передавая при этом характерные особенности и  соблюдая пропорции. Формировать 

умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные 

способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах.  

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные 

произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах 
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квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной 

шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

 

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 

жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях;  ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной 

доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 
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другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 

20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи 

попрямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки 

с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных 

танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. 

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в 

несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету 

в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному 

в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, 

на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять 

упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; 

поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической 

стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. 
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Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, скользить по ледяной дорожке с разбега.  

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем 

с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать 

формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно 

использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные 

игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием 

спортивного оборудования. Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и 

раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании. Расширять представления о здоровом образе 

жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 
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2.2.  Перспективное планирование коррекционно-логопедической работы  

по обучению грамоте детей 5-7 лет с ТНР 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

1. Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти.  

2. Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в 

пространстве.  

3. Развитие навыков общения и связной речи.  

4. Формирование умения вести диалог и связно излагать свои мысли.  

5. Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений.  

6. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими 

понятиями.  

7. Формирование понятий слог, слово, предложение. 

Период 

обучения 

Развитие фонематических 

процессов, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза 

 

Обучение грамоте 

Первый 

период 

обучения 

(сентябрь – 

ноябрь)  

 

16 занятий 

1. Воспитание внимания к звуковой стороне 

речи.  

2. Формирование умения различать гласные 

звуки по принципу контраста: [у]—[а], [и]—

[у], [э]—[о], [и]—[о], [э]—[у]; гласные, 

близкие по артикуляции:  

[у]—[о].  

3. Формирование умения дифференцировать 

согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых 

слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  

4. Формирование умения различать слова, 

сходные по звучанию (кот — кит, бочка — 

точка, миска — киска).  

5. Формирование умения различать гласные 

и согласные звуки.  

6. Формирование навыка выделения 

гласных звуков из ряда звуков.  

7. Формирование первоначальных навыков 

анализа и синтеза. Обучение выполнению 

анализа и синтеза слияний гласных звуков.  

8. Формирование навыков выделения 

начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] 

из слов, различения слов с начальными 

ударными гласными.  

9. Обучение выделению согласных звуков 

[т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

слов, из конца и начала слов; 

дифференциации звуков, отличающихся по 

артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]— [д], [к]—

[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

1. Формирование понятия 

буква и представления о том, 

чем звук отличается от буквы.  

 

2. Ознакомление с гласными 

буквами  А, О, У, И;  

 

3. Ознакомление  с согласными 

буквами П, Н, М, К. 

 

4. Формирование навыков 

конструирования букв из 

палочек, выкладывания  из 

шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки или песка 

и в воздухе.  

 

5. Обучение узнаванию 

«зашумленных», 

изображенных  с 

недостающими элементами 

пройденных букв; нахождению 

знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально 

изображенных букв.  

 

6. Формирование навыков 

составления и чтения слияний 

гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными 

буквами, осознанного чтения 
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10. Формирование умения производить  

анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, 

пу, та, уха, кот).  

11. Формирование умения подбирать слова с 

заданным звуком.  

12. Закрепление понятий звук, гласный звук, 

согласный звук и умения оперировать этими 

понятиями.  

13.Развитие внимания к звукослоговой 

структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на 

простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова.  

14. Формирование умения делить на слоги 

двусложные слова, состоящие открытых 

слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять 

слова из двух данных открытых слогов. 

 

коротких слов. 

Второй 

период 

обучения 

(декабрь - 

февраль)  

 

21 занятие  

1. Совершенствование умения различать на 

слух длинные и короткие слова.  

2. Обучение запоминанию и 

воспроизведению цепочек слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

3. Обеспечение дальнейшего усвоения и 

использования в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

4. Совершенствование умения различать на 

слух гласные звуки.  

5. Закрепление представлений о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

6. Упражнения в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки.  

7. Формирование умения различать на слух 

согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности.  

8. Закрепление навыка выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова.  

9. Совершенствование навыка анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его 

произношением).  

10. Формирование навыка различения 

1. Закрепление понятия буква и 

представления о том, чем звук 

отличается от буквы.  

2. Ознакомление с буквами Б, 

Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, 

Э.  
3. Совершенствование навыков 

конструирования букв из 

палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки или песка 

и в воздухе. 

 4. Обучение узнаванию 

«зашумленных» изображений 

пройденных букв; изученных 

букв, изображенных с 

недостающими  элементами; 

нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

5. Закрепление навыка чтения 

слогов с изученными буквами.  

6. Формирование навыка 

осознанного чтения слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

7. Ознакомление с некоторыми 

правилами правописания 

(раздельное написание слов в 

предложении, употребление 

прописной буквы в начале 

предложения и в именах 
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согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий.  

11. Закрепление понятий звук, гласный звук, 

согласный звук.  

12. Формирование понятий звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук.  

13. Формирование навыков слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, грех слогов.  

14. Закрепление понятия слог и умения 

оперировать им. 
 

собственных, точка в конце 

предложения). 

Третий 

период 

обучения 

(март - 

май)  

 

18 занятий 

1. Закрепление представлений о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

2. Упражнения в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

3. Закрепление представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости  

согласных звуков.  

4. Упражнения в дифференциации 

согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования.  

5. Ознакомление с новыми звуками [j], [ц], 

[ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

6. Формирование умения выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  

7. Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

8. Закрепление навыков слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

1. Ознакомление с буквами Й, 

Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, 

Ъ.  
2. Формирование умения 

правильно называть буквы 

русского алфавита.  

3. Развитие навыков 

конструирования букв из 

палочек, кубиков, мозаики, 

навыков печатания, лепки букв 

из пластилина.  

4. Закрепление умения 

трансформировать буквы, 

различать правильно и 

неправильно напечатанные 

буквы, допечатывать 

незаконченные буквы.  

5. Совершенствование навыка 

осознанного чтения слов, 

предложений, небольших 

текстов.  

6. Закрепление знания уже 

известных детям правил 

правописания.  

7. Ознакомление детей с 

некоторыми правилами 

правописания (написание ча — 

ща с буквой А, чу — щу с 

буквой У).  

8. Формирование навыка 

разгадывания ребусов, 

решения кроссвордов, чтения 

изографов. 

Используемая литература 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. — 256 с. 
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2.3. ПОНЕДЕЛЬНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Месяцы Недели Темы Даты 

 С
ен

тя

б
р
ь
   

1-2 недели  Обследование. 05.09 – 16.09 

3 неделя Наш город. Моя улица. 19.09 – 23.09 

4 неделя Хлеб. Злаки. 26.09 – 30.09 

 

О
к
тя

б
р
ь 5 неделя Ранняя осень. Деревья. 03.10 – 07.10 

6 неделя Огород. Овощи. 10.10 –14.10 

7 неделя Игрушки. Фрукты 17.10 – 21.10 

8 неделя 

9 

 

Сад. Фрукты. 24.10 – 28.10 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

9 неделя Грибы. Ягоды. 31.10 – 04.11 

10 неделя Моя страна. 07.11 – 11.11 

11 неделя Части тела 14.11 – 18.11 

12 неделя Домашние животные и их детеныши. 21.11 – 25.11 
13 неделя Сравнение ранней и поздней осени. 28.11 – 02.12 

Д
ек

аб
р
ь
 14 неделя Домашние птицы. 05.12 – 09.12 

15 неделя Зима. Зимние забавы и развлечения. 12.12 – 16.12 

16 неделя Мебель. 19.12 – 23.12 

17 неделя Новый год 26.12 – 30.12 

Я
н

в
ар

ь 

18 неделя Каникулы 02.01 – 06.01 

19 неделя Дикие животные и их детеныши 09.01 – 13.01 

20 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 16.01 – 20.01 

21 неделя Зимующие птицы. 23.01 – 27.01 

Ф
ев

р
ал

ь
 22 неделя Транспорт. ПДД. 30.01 – 03.02 

23 неделя Посуда. 06.02 – 10.02 

24 неделя Животные севера и жарких стран. 13.02 – 17.02 

25 неделя День Защитника Отечества.  20.02 – 24.02 

М
ар

т 

 

26 неделя Продукты питания. 27.02 – 03.03 

27 неделя 8 марта. 06.03 – 10.03 

28 неделя Весна. Весенние цветы. 13.03 – 17.03 

29 неделя Рыбы. Подводный мир. 20.03 – 24.03 

30 неделя Перелетные птицы. 27.03 – 31.03 

А
п

р
ел

ь
 31 неделя Насекомые. 03.04 – 07.04 

32 неделя Виды спорта. 10.04 – 14.04 

33 неделя Космос. 17.04 – 21.04 

34 неделя Комнатные растения. 24.04 – 28.04 

М
ай

 

35 неделя Дом и его части. 02.05 – 05.05 

36  неделя День победы. 10.05 – 12.05 

37 неделя Профессии. 15.05 – 19.05 

38 неделя Семья. 22.05 - 26.05 

39 неделя Опасности вокруг нас лето 
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2.4.  Содержание коррекционной работы по лексико-грамматическому развитию речи детей старшей группы 

 
Неделя Лексические темы 

(интеграция обра -

зовательных областей) 

Тема, цели, задачи, оборудование НОД по 

совершенствованию лексико – грамматических 

представлений (1 раза в неделю) 

Тема, цели, задачи, оборудование 

НОД по развитию связной речи (1 

раз в неделю 

Методическое 

обеспечение 

проектов 

1 – 2-я 

недели 

(05.08.  

16.09.) 

Педагогическая диагностика: изучение импрессивной и экспрессивной речи у детей, состояния фонетико - фонематической стороны 

речи, развития связной речи. 

Сентябрь 

3 неделя 

(19.09.- 

23.09. 

«Наш город. Моя улица.» 1. Активизация и обогащение предметного 

словаря. Бассейн, бортики, душ, плавательные 

дорожки, музей, экспонаты, выставки, 

репродукции, стадион, трибуны, кассы, беговые 

дорожки, футбольное поле, названия улиц.  

1. Составление рассказа «День рождения 

города».  

2. Составление рассказа по видовой открытке по 

плану: Что это? Какой (какая) он (она)? Что там 

есть? Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ТНР».— СПб.: 

 2. Активизация глагольного словаря: строить, 

убирать, ремонтировать, любить, украшать, 

охранять. 

 3. Обогащение словаря признаков: чистый, 

большой, красивый, старый, просторный, 

широкий, любимый. Активизация словаря 

наречий: быстро, красиво.  

1. Согласование числительных с 

существительными в роде, числе и падеже (один 

проспект, два проспекта, пять проспектов).  

2. Образование сложных слов (много людей – 

многолюдно, много этажей – многоэтажный).  

3. Образование относительных прилагательных 

(жители города – городские).  

1. Составление рассказа «День 

рождения города».  

2. Составление рассказа по 

видовой открытке по плану: Что 

это? Какой (какая) он (она)? Что 

там есть? 

Что там делают? 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. (стр 

.542) 

 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.24) 
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4. Образование сравнительной степени 

прилагательных (улицы широкие, а проспекты 

еще шире)  

5. Образование существительных ед. и мн.ч. в 

разных падежах:  

- Р.п. – в нашем городе много домов, улиц, 

больниц, школ. 

 - Д.п. – много лет дому, улице, музею, стадиону.  

- Т.п. – гордимся людьми, чистотой, красотой, 

молодостью города.  

- П.п. – поговорим об улицах, 

достопримечательностях города. 

4 неделя 

(26.09. - 

30.09.) 

«Хлеб. Злаки.» «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» «Социально 

коммуникативное развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. Хлеб. Развитие речевой деятельности. 

Цель: обогащение и активизация словаря.  

Задачи: 1. Формировать у детей элементарные 

представления откуда хлеб пришел? 

2. Обучать употреблению предлогов «В», «На»  

3. Развивать мышление, мелкую моторику рук.  

4. Воспитывать бережное отношение к хлебу.  

Оборудование: фотографии с изображением 

хлебобулочных изделий, поле с пшеницей. 

1. Тема: «Хлеб.Злаки.» 

 Коррекционно-образовательные 

цели. Обобщить знания о 

появлении хлеба, уточнить и 

расширить словарь по теме. 

Сформировать представление о 

труде хлебороба.  

Сформировать целостное 

представление об изображенном 

на картине. 

 Коррекционно-развивающие 

цели. Развивать связную речь, 

память, мышление, общую 

моторику и координацию речи с 

движением. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

руппе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.605) 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.27) 
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Октябрь. 

5 неделя 

(03.10. - 

07.10.) 

«Ранняя осень. Деревья». 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие 

1. «Согласование имен существительных с 

именами прилагательными в роде, числе и 

падеже по теме « Осень»  

Цели занятия:  

Коррекционно - образовательная:  

 -учить детей подбирать признаки к слову 

«осень» и согласовывать имена 

существительные с именами прилагательными в 

роде, числе и падеже.  

Коррекционно - развивающие:   

-развивать у детей умение составлять небольшие 

по объему предложения;  

-отвечать на вопросы полным предложением;   

-уточнять, активизировать и развивать 

словарный запас детей по теме;   

-закреплять умение отвечать на вопросы 

педагога полным предложением;   

-упражнять в образовании  множественного 

числа имен существительных.  

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей интерес к тем изменениям в 

природе, которые происходят осенью;   

формировать эстетическое восприятие осеннего 

пейзажа. Оборудование: сюжетные и 

предметные картинки по теме.  

Образование сравнительной степени 

прилагательных по теме «Деревья и кустарники»  

Цель: учить детей сравнивать предметы 

(деревья) и образовывать сравнительную форму 

прилагательных  

Задачи:  формировать обобщающее понятие 

2. Пересказ рассказа Н. Сладкова 

«Осень на пороге» с 

использованием фланелеграфа 

(магнитной доски).  

Цели:  

Коррекционно 

образовательная:   

-учить детей пересказывать 

рассказ с опорой на картинки.  

Коррекционно - развивающие:   
систематизировать знания детей о 

поведении животных в осенний 

период;  активизировать словарь 

по теме «Осень»;  --закреплять 

умение образовывать имена 

существительные во 

множественном числе. 

Коррекционно - 

воспитательная:  воспитывать у 

детей литературно-

художественный вкус, 

способность понимать и 

чувствовать настроение героев 

произведения. 

Оборудование: текст рассказа Н. 

Сладкова «Осень на пороге» 

(адаптированный), картинки для 

фланелеграфа: ворон, белка, заяц, 

лисица, барсук, енот, еж, медведь, 

ласточка, скворец.  

2. Составление предложений по 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г (стр. 

19)  

 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.2) 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

руппе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.11) 
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«лес», уточнить, какую пользу приносит лес 

людям;  

- добиваться правильного использования во 

фразе предлогов ПОД, ЗА, НА, НАД и др.;  

-учить дошкольников составлять рассказ по 

сюжетной картинке без предварительного 

анализа ее содержания.  

Оборудование: картинки с изображением леса, 

бора, чащи, рощи, дубравы, поляны, деревьев и 

кустарников, игрушка – птичка, сюжетные 

картины по теме 

сюжетной картине и опорным 

словам по теме: «Деревья  и 

кустарники»  

Цель: учить дошкольников 

составлять предложения по 

сюжетной картинке и опорным 

словам.  

Задачи:  

- уточнять знания и 

представления детей о деревьях и 

лесе, о различных частях дерева;   

-учить дошкольников 

образовывать уменьшительно-

ласкательную форму 

существительных;  

• упражнять в образовании 

относительных прилагательных;  

• учить образовывать форму 

родительного падежа 

единственного числа 

существительных  

Оборудование: картины по теме, 

макеты листьев разных деревьев 

 

6 неделя 

(10.10. - 

14.10.) 

«Огород. Овощи» «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» «Художественно 

1. «Словообразование по теме « Овощи»  

Цели занятия:  

Коррекционно - образовательная:   

-учить детей образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Коррекционно - развивающие:   

развивать и активизировать словарный запас 

детей по теме «Овощи»;   

-упражнять в отгадывании предметов по их 

описанию;  

2. Пересказ описательного 

рассказа об овощах с опорой на 

схему.  

Цели: Коррекционно - 

образовательные:  --учить детей 

пересказывать рассказ с опорой 

на схему описания;   

-соотносить внешний вид овощей 

с геометрическими формами;   

-учить узнавать овощи по 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 



45 

 

- развивать мыслительную деятельность на 

основе установления причинно-следственных 

связей.  

Коррекционно - воспитательная:  воспитывать 

у детей интерес к окружающему, гигиенические 

навыки и навыки правильного питания.  

Оборудование: картинки с изображением 

овощей, корзинка, муляжи овощей, куклы: 

бабушка и дедушка. 

 

описанию. Коррекционно - 

развивающие:   

-развивать у детей умение 

отвечать на вопросы полным 

предложением;   

-активизировать словарь по теме  

«Овощи»;  развивать внимание и 

мышление, обращая внимание на 

детали в описании. 

Коррекционно - 

воспитательная:  воспитывать у 

детей аккуратность и 

гигиенические навыки.  

Оборудование: картинки с 

изображением овощей, схема 

описания овощей и фруктов, 

геометрические фигуры (круг, 

овал, треугольник) по количеству 

детей. 

(стр. 36) 

 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.3) 
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7 неделя 

(17.10. - 

21.10.) 

«Игрушки» «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

«Словоизменение по теме «Игрушки»  

Цели: Коррекционно - образовательная:  

- учить детей преобразовывать имена 

существительные единственного числа в имена 

существительные множественного числа. 

 Коррекционно - развивающие:  отрабатывать 

у детей навык правильного использования 

падежных окончаний имен существительных в 

форме единственного числа; углублять знания 

детей по теме;  

закреплять употребление предлога С;   

развивать умение строить небольшие 

предложения;  развивать наблюдательность, 

инициативную речь.  

Коррекционно - воспитательная:  воспитывать 

бережное отношение к своим игрушкам и 

игрушкам своих друзей, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 Оборудование: разнообразные игрушки, 

предметные картинки с изображением игрушек. 

2. Составление рассказа «Как мы 

играли» по демонстрируемым 

действиям.  

Цели:  

Коррекционно-

образовательная:   

-учить детей составлять 

предложения по 

демонстрируемым действиям и 

объединять их в небольшой 

рассказ. Коррекционно-

развивающие:  
систематизировать знания по теме 

«Игрушки»;  

- активизировать словарь по 

данной теме;   -развивать умение 

подбирать местоимения к именам 

существительным. 

Коррекционно-воспитательная:  

воспитывать у детей умение 

внимательно слушать взрослого и 

товарищей по группе. 

Оборудование: кубики, кукла, 

кукольная одежда, картинки-

раскраски. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр. 162) 

 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.8) 

 

8 неделя 

(24.10. - 

28.10.) 

«Сад. Фрукты» «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. «Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе и падеже» по 

теме «Фрукты»  

Цели занятия:  

Коррекционно-образовательная:   

-учить детей подбирать существительные к 

прилагательным, согласовывая их в роде, числе, 

падеже.  

2. Составление описательного 

рассказа о фруктах с опорой на 

схему.  

Цели:  

Коррекционно - 

образовательные:   

-учить детей подбирать 

существительные к 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 
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Коррекционно - развивающие:   

-упражнять в согласовании существительных с 

притяжательными местоимениями мой, моя, 

мое, мои;   

-развивать, активизировать и расширять 

словарный запас детей по теме;   

-развивать внимание и мышление, уча 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Коррекционно - воспитательная:   

воспитывать у детей интерес к изменениям в 

природе в осенний период, трудолюбие 

Оборудование: картинки с изображением 

фруктов и деревьев: береза, осина, яблоня, дуб; 

серия предметных картинок: зернышко, росток, 

молодое дерево, яблоня в цвету, яблоня с 

плодами. 

прилагательным;   

-учить составлять рассказ с 

опорой на схему.  

Коррекционно-развивающие:   

-закреплять у детей употребление 

существительных в винительном 

падеже;    -развивать умение 

отвечать на вопросы полным 

ответом;   

-закреплять употребление 

притяжательных местоимений, 

 Коррекционно - 

воспитательная:  воспитывать у 

детей гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 

Оборудование: картинки с 

изображением фруктов, схема 

описания фруктов. 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр. 62) 

 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.4) 

 

Ноябрь 

9 неделя 

(31.10. - 

04.11.) 

«Ягоды. Грибы» «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. Составление распространённых 

предложений по теме «Ягоды. Грибы»  

Задачи:   
формировать знания и представления детей о 

ягодах, уточнить, что они бывают лесные и 

садовые;  

-о грибах  дать представление о грибнице; 

- научить различать съедобные и ядовитые 

грибы;  

- учить дошкольников образовывать 

уменьшительно - ласкательную форму 

существительных;   

-упражнять в образовании  относительных 

прилагательных;   

2. Пересказ рассказа Я. Тайца 

«По ягоды» с использованием 

предметных картинок. Цели:  

Коррекционно - 

образовательные:   
-учить детей пересказывать 

рассказ, используя предметные 

картинки;  

- учить логическому построению 

высказывания.  

Коррекционно - развивающие:   

-развивать у детей умение 

отвечать на вопросы полным 

предложением;                   -

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр. 87) 

 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 
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-учить детей отвечать полно и подробно на 

вопросы по содержанию текста.  

Оборудование: речевой материал, предметные и 

сюжетные картинки по теме. 

активизировать словарь по теме;                   

-развивать внимание, мышление, 

связную речь;   

-развивать умение согласовывать 

слова в предложениях. 

 Коррекционно - 

воспитательная:  

 -воспитывать у детей 

взаимоуважение и заботу о 

близких людях. 

 Оборудование: предметные 

картинки по тексту рассказа: 

земляника, бабушка, девочка, 

кружки (пустые), кружечки (одна 

полная, вторая пустая), дедушка. 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.5) 

 

10 

неделя 

(07.11. - 

11.11.) 

Моя страна. «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

1.Тема: Развитие речевой деятельности  

Цель: формирование понимания и употребления 

в речи предложно-падежной конструкции с 

предлогом У. 

 Задачи:  

1. Уточнить, закрепить, расширить словарь по 

теме, обобщающее понятие «Страна, Родина, 

Россия». 

 2. Формировать умение строить фразу по 

изученным моделям и п о модели: предлог У + 

существительное единственного числа и 

родительном падеже + существительное.  

3. Развивать внимание, память, мышление, 

мелкую и общую моторику.  

Оборудование: предметные и сюжетные 

картинки. 

Тема: «Россия-Родина моя». 

Обобщение. Цель: обобщить 

знания детей по теме. Задачи:  

1. Активизация словаря по теме. 

2. Закрепить умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе, 

падеже, числительное с 

существительным.  

3. Закрепить в речи употребление 

простых предлогов: под, в, у.  

4. Закрепить умение образовывать 

и использовать в речи 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

5. Развивать умения вслушиваться 

в обращенную речь и выполнять 

 «Наша Родина 

Россия» - 

Активизация и 

актуализация 

словаря по теме: 

«Наша Родина 

Россия» 

Совершенствован

ие 

грамматического 

строя речи. » 

стр.152 Нищева 
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словесную инструкцию.  

6. Развивать диалогическую речь 

(стимулирование речевых 

реакций, умение отвечать на 

вопросы предложениями из 2 - 3 

слов).  

7. Развивать память, 

активизировать внимание, 

зрительно- пространственную 

ориентировку, мышление, общую 

и тонкую моторику. 

11 

неделя 

(14.11. - 

18.11.) 

«Части тела». «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. « Усвоение глаголов разного вида по теме 

«Части тела»  

Цели занятия:  

Коррекционно-образовательная:  

- учить детей дифференцировать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

образовывать возвратные глаголы. 

Коррекционно - развивающие:   

закреплять у детей умение образовывать имена 

существительные с помощью уменьшительно - 

ласкательных суффиксов;   

-развивать словарь антонимов; 

- закреплять знания о назначении частей тела.  

Коррекционно-воспитательная:   

-воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, стремление радовать старших 

хорошими поступками. Оборудование: 

предметная картина с изображением человека, 

сюжетные картинки к играм. 

2. Пересказ текста Е. Пермяк, 

«Про нос и язык» по ролям по 

теме «Части тела»  

Цель: 

- учить дошкольников 

пересказывать текст по ролям.  

Задачи:   

-закреплять знание частей тела 

человека, формировать 

представление детей о правилах 

гигиены;   

-учить образовывать 

уменьшительно-ласкательную 

форму существительных;        -

учить образовывать возвратные 

глаголы Оборудование: речевой 

материал, картинки по теме. 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003»,  («Наше 

тело» стр. 40-42)  

 

12 

неделя 

(21.11.– 

«Домашние животные и их 

детёныши». «Речевое 

развитие» «Познавательное 

1.«Образование сложных слов по теме 

«Домашние животные и их детеныши»  

Цели занятия: Коррекционно - 

2. Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Котенок».  

Цели:  

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 
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25.11.) развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

образовательные:   

-учить детей образовывать сложные слова;   

-учить образовывать притяжательные 

прилагательные. Коррекционно - 

развивающие:   

-расширять словарь антонимов; 

- активизировать словарь детей по теме, 

закреплять употребление существительных в 

форме множественного числа родительного 

падежа;   

-развивать словообразование и словоизменение.  

Коррекционно - воспитательная:  

-воспитывать у детей познавательный интерес к 

окружающему миру.  

Оборудование: маски домашних животных, 

картинки с изображением домашних животных 

и их детенышей 

Коррекционно-

образовательные:                     -

формировать у детей навык 

построения связного 

монологического высказывания;    

-учить пересказывать 

художественный текст. 

 Коррекционно-развивающие:   
-расширять знания детей о 

домашних животных;   

-развивать самостоятельную 

связную речь; 

-  закреплять навык употребления 

имен существительных в 

именительном падеже. 

Коррекционно- 

воспитательная:  воспитывать у 

детей доброжелательное 

отношение к животным, которые 

находятся рядом.  

Оборудование: текст рассказа Л. 

Толстого «Котенок», предметные 

картинки с изображением 

домашних животных и их 

детенышей. 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр. 244) 

 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.11) 

 

13 

неделя 

(28.11. - 

02.12.) 

«Сравнение ранней и 

поздней осени» «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. Согласование числительных с 

существительными. 

 Цель: 

- формирование согласования числительных I , 

2, «много», «мало», «ни одного» с 

существительными.  

Задачи: 
 1. Формировать умение понимать и адекватно 

Тема: Составление рассказа по 

картинно-графическому плану 

 Цель: формирование связной 

речи. Задачи:  

1. Закреплять представление об 

ранней и поздней осени и ее 

признаках. 

 2. Учить составлять рассказ по 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 
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употреблять числительные 1 , 2, «много», 

«мало», «ни одного» в составе словосочетания и 

предложения.  

2. Учить составлять предложения по 

демонстрации действия и вопросам.  

3. Учить использовать имена существительные 

единственного и множественного числа в 

именительном и родительном падежах. 4. 

Формировать умение строить фразу по 

изученным моделям. 

 5. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

память, физиологическое дыхание.  

Оборудование: предметные картинки, 

сюжетная картинка «Осень», поддувалочки 

(листочки на ниточках), изображения солнышка 

и тучи. 

картинно-графическому плану.  

3.Формировать умение отвечать 

на вопросы логопеда к 

стимульным картинкам простым 

распространенным 

предложением.  

4. Учить составлять простые 

распространенные предложения 

по картинно-графическим схемам.  

5.Развивать слуховое и 

зрительное внимание.  

Оборудование: картинка 

«Осень», стимульные картинки , 

картинка «Осень» — дети в 

осеннем парке (пособие 

«Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий. 

Старшая группа ». — М.: 

Скрипторий 2003, 2013), желтые 

и красные листья для осеннего 

букета. 

2003», 2015г  

Декабрь 

14 

неделя 

(05.12. - 

09.12.) 

«Домашние птицы». 
«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1.Словообразование по теме «Домашние 

птицы» 

 Задачи:   

-формировать представления детей о домашних 

птицах, об их образе жизни, строении тела, 

закреплять названия птенцов домашних птиц;   

-учить образовывать форму множественного 

числа существительных  учить дошкольников 

образовывать уменьшительно-ласкательную 

форму существительных;                     -

образовывать и использовать в активной речи 

2. «Использование в речи 

предлогов по теме «Домашние 

птицы» 

 Задачи:   
-продолжать знакомить детей с 

домашними птицами;   

-учить использовать в речи 

конструкцию «предлоги ПОД, ЗА, 

В + существительное»;  -

упражнять дошкольников в 

образовании и употреблении 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г 

(занятие 98) 
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форму родительный падеж с уществительных;  

упражнять детей в составлении  описательного 

рассказа.  

Оборудование: предметные и сюжетные 

картинки и игрушки по теме, слайды со звуками 

птичьего двора. 

формы дательного падежа 

существительных;   

-чить детей пересказывать текст 

по набору опорных картинок.  

Оборудование: сюжетные и 

предметные картинки и игрушки 

по теме, кукла Таня. 

15 

неделя 

(12.12. 

16.12.) 

«Зима. Зимние забавы и 

развлечения». «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. Составление описательного рассказа по 

цепочке с опорой на схему по теме «Зима. 

Зимние забавы»  

Задачи:   
-активизировать знания детей о зиме, ее 

приметах, уточнить названия зимних месяцев,  

учить рассказывать о зиме с опорой на схемы-

символы;   

-учить дошкольников слушать и понимать 

рифмованные тексты и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного;   

-упражнять детей в подборе прилагательных к 

существительным. Оборудование: предметные 

и сюжетные картины, речевой материал 

2. Пересказ рассказа «Общая 

горка», составленного по 

картине с проблемным 

сюжетом. 

 Цели:  

Коррекционно - 

образовательные:                -

формировать у детей навыки 

целенаправленного восприятия 

содержания картины;   

-учить пересказывать рассказ, 

составленный по сюжетной 

картине. Коррекционно - 

развивающие:   

-развивать у детей навык 

плакирования связного 

высказывания;   

-упражнять в узнавании 

предметов по их краткому 

описанию;   

-активизировать и развивать 

словарь и лексико-

грамматический строй речи. 

Коррекционно - 

воспитательная:                    -

воспитывать у детей 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.215) 

 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.10) 

Бардышева, Е.Н. 

Моносова 

Логопедические 

занятия в детском 

саду. Старшая 
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доброжелательное отношение 

друг к другу.  

Оборудование: сюжетная 

картина «На горке» , предметные 

картинки. 

группа. М.: 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» Занятие 57. 

16 

неделя 

(19.12..- 

23.12.) 

«Мебель». «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. « Подбор глаголов к существительным по 

теме «Мебель». Цели занятия:  

Коррекционно - образовательная:   

-учить детей подбирать глаголы к именам 

существительным, подбирать антонимы.  

Коррекционно - развивающие:   

-упражнять детей в назывании частей мебели;   

-закреплять навык правильного употребления 

имен существительных в форме множественного 

числа родительного падежа;  

-расширять и активизировать словарь по теме.  

Коррекционно - воспитательная:   

-воспитывать у детей интерес и уважение к 

труду.  

Оборудование: сюжетная картина с 

изображением комнат в доме, различной мебели 

(кухонной, для спальни, для прихожей, для 

гостиной, для детской), предметные картинки с 

изображением мебели. 

2. «Мебель. Описательный 

рассказ» Цели: 1. Уточнить, 

расширить и активизировать 

словарь по теме.  

2. Закрепить обобщающее 

понятие «мебель».  

3. Учить образовывать 

относительные прилагательные.  

4. Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными.  

5. Учить составлять описательные 

рассказы о мебели.  

6. Формировать навыки 

диалогической речи.  

7. Познакомить с профессией 

столяр  

8. Развивать внимание, память, 

мышление. Оборудование: 

предметные картинки, 

изображения мебели с 

недостающими деталями, 

картинно-графический план 

описательного рассказа, 

сюжетные картинки «Столяр за 

работой», «Мебельная фабрика», 

наборное полотно или магнитная 

доска 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.320) 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.14) 

 Бардышева, Е.Н. 

Моносова 

Логопедические 

занятия в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

Издательство 

«Скрипторий 
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2003» Занятие 

106-107. 

17 

неделя 

(26.12. - 

30.12.) 

«Новый год». «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

 

1. Тема: Простое распространенное предложение 

Цель: формирование умения составлять простое 

распространенное предложение. Задачи: 1. 

Активизировать словарь по теме. 2. Учить 

составлять словосочетания, используя 5 

признаков предмета. 3. Строить фразу из 3-х 

слов по модели: личное местоимение (имя 

собственное) + сказуемое + прямое дополнение, 

выраженное существительным в винительном 

падеже (по совершенному действию и вопросу). 

4. Формировать умение строить фразу из 4-х 

слов по модели: личное местоимение (имя 

собственное) + сказуемое +прямое дополнение, 

выраженное существительным в творительном 

падеже (по демонстрации действия и вопросу). 

5. Развивать внимание, память. Оборудование: 

наряженная в группе елка, плоскостная елка и 

елочные игрушки к ней, карандаши изученных 

цветов, схема распространенного предложения 

(см. задание на дом 51). 

 

Тема: Рассказ по сюжетной 

картинке Цель: формирование 

связной речи. Задачи: 1. Учить 

составлять предложения по 

вопросам и картинно-

графической схеме. 2. Учить 

пересказывать рассказ с опорой 

на сюжетную картинку и 

картиннографический план. 3. 

Развивать внимание, память, 

мышление. Оборудование: 

сюжетная картинка по теме, 

картинно-графический план 

рассказа (см. задание на дом 52 и 

пособие «Демонстрационный 

материал для фронтальных 

занятий. Средняя группа». — М.: 

Скрип-торий 2003, 2013), 

игрушка Дед Мороз. 

 

 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.295) 

 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.13) 

Январь 

18 

неделя 

(02.01-

06.01) 

 

Каникулы 

 

19 

неделя 

(09.01. – 

13.01.) 

«Дикие животные и их 

детеныши». «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

1. « Образование притяжательных 

прилагательных по теме «Дикие животные 

зимой»  

Цели занятия: 

 Коррекционно-образовательные:   

2. Составление близких к тексту 

пересказов (по рассказам Е. 

Чарушина «Кто как живет. 

Заяц. Белка. Волк»).  

Цели:  

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 
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развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие 

-обучать детей образованию притяжательных 

прилагательных. Коррекционно - 

развивающие:   

-закреплять у детей навык использования в речи 

простых предлогов: на, с, под, над, за, в;   

-упражнять в подборе имен прилагательных к 

именам существительным по теме;  

-развивать навыки словообразования.  

Коррекционно-воспитательная:  - 

воспитывать любознательность, доброту, 

любовь к окружающей природе.  

Оборудование: сюжетные картинки к игре «Кто 

спрятался?», картинки с изображением диких 

животных и их пищи в зимнее время 

Коррекционно - 

образовательная:   
-учить детей выразительно 

пересказывать тексты близко к 

образцу, без помощи вопросов.  

Коррекционно-развивающие:   

-упражнять детей в подборе 

прилагательных к 

существительным по теме;   

-учить составлять загадки о 

животных;          -развивать 

внимание, память, логическое 

мышление.  

Коррекционно - 

воспитательная:  воспитывать у 

детей правильное поведение по 

отношению к животным.  

Оборудование: предметные 

картинки с изображением зайца, 

белки, волка. 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.270) 

 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.12) 

 

20 

неделя 

(16.01. - 

20.01.) 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы». «Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие 

1. «Составление предложений по сюжетной 

картинке по теме «Одежда» 

 Цель:  
-формировать навык составления предложения 

по сюжетной картинке с использованием 

опорных слов.  

Задачи:   
-закреплять знания и представления детей об 

одежде, обуви, головных уборах;  

-совершенствовать навык описания фасона 

одежды;   

-учить образовывать относительные 

прилагательные от названий тканей;   

2. Составление описательного 

рассказа об одежде с опорой на 

схему.  

Цели:  

Коррекционно - 

образовательная:  
 -учить детей составлять 

описательный рассказ о 

предметах одежды с опорой на 

схему – описание. 

 Коррекционно-развивающие:   

-развивать у детей умение 

отвечать на вопросы полным 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.6-7) 

 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 
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-отрабатывать употребление в речи слова 

«пальто»;   

-учить дошкольников добавлять недостающее 

слово в предложении;   

-учить использовать союз И в конструкции из 

двух существительных. 

 Оборудование: предметные и сюжетные 

картинки по теме, набор детской одежды, набор 

видов тканей, кукла из картона 

предложением;                   -

активизировать словарь детей по 

теме «Одежда»; «Обувь», 

«Головные уборы».        -

развивать внимание и мышление, 

обращая внимание на детали в 

описании;  

 -развивать умение узнавать 

предмет по описанию.  

Коррекционно-воспитательная:                        
-воспитывать аккуратность и 

навыки ухода за предметами 

одежды., обуви. Оборудование: 

схема описания одежды, кукла, 

части платья, предметные 

картинки с изображением 

предметов одежды. 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г 

(задание 76-77 ) 

 

21 

неделя 

(23.01. - 

27.01.) 

«Зимующие птицы». 
«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. «Словообразование по теме «Зимующие 

птицы»  

Цели занятия:  

Коррекционно-образовательные:   

-учить детей образовывать глаголы и закреплять 

знания детей о голосах птиц;   

-учить образовывать прилагательные и 

существительные с помощью суффиксов с 

уменьшительно - ласкательным значением.  

Коррекционно - развивающие:   

-закрепить знания и представления детей о 

перелетных и зимующих птицах;   

-упражнять в узнавании птиц по их описанию;   

-развивать внимание, логическое мышление. 

 Коррекционно-воспитательная:   

-воспитывать интерес к обитателям природы, 

2. Составление описательного 

рассказа о зимующих птицах с 

использованием схемы. 

 Цели: 

 Коррекционно - 

образовательные:   
-учить детей рассматривать 

предметы или явления 

окружающей действительности;        

-учить составлять описательные 

рассказы. Коррекционно - 

развивающие:   

-упражнять детей в отгадывании 

птиц по их описанию;   

-упражнять в подборе синонимов; 

-  учить согласовывать слова в 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.215) 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 
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желание защищать и оберегать их.  

Оборудование: предметные картинки с 

изображением птиц. 

предложениях.  

Коррекционно - 

воспитательная:                    -

воспитывать у каждого ребенка 

умение слушать рассказы других 

детей. Оборудование: схема 

описания птиц, предметные 

картинки с изображением 

зимующих птиц. 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г 

(задание 60-62 ) 

 

Февраль 

22 

неделя 

(30.01. - 

03.02 

«Транспорт. ПДД». 

 «Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1.Тема: «Образование приставочных 

глаголов по теме «Транспорт»  

Цели занятия:  

Коррекционно-образовательная:   

-учить образовывать приставочные глаголы 

Коррекционно-развивающие:   

-развивать логическое мышление и связную речь 

детей;                   -закреплять употребление 

существительных в различных падежах;  -

закреплять знания о профессиях, связанных с 

транспортом. 

 Коррекционно - воспитательная:   

-воспитывать у детей навыки правильного 

поведения на дороге и соблюдения правил 

дорожного движения. 

 Оборудование: предметные картинки с 

изображением различного вида транспорта, 

частей различных видов транспорта, письмо. 

2. Пересказ рассказа Г. 

Цыферова «Паровозик» с 

использованием опорных 

предметных картинок.  

Цели:  

Коррекционно - 

образовательная:   
-учить детей пересказывать текст, 

соблюдая целостность, связность, 

плавность и объем. 

Коррекционно - развивающие:                        

-активизировать и расширять 

словарный запас детей по теме;   

-закреплять у детей употребление 

существительных в творительном 

падеже;     -развивать умение 

отвечать на вопросы педагога 

полным ответом.  

Коррекционно-воспитательная:                        

-воспитывать у детей 

эстетическое восприятие 

литературных произведений. 

Оборудование: текст рассказа Г. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.643) 

 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.29) 
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Цыферова «Паровозик», 

предметные картинки с 

изображением паровозика, 

начальника станции, жеребенка, 

соловья, ландышей, заката. 

23 

неделя 

(06.02. - 

10.02.) 

«Посуда» «Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. «Словообразование по теме «Посуда»  

Цели занятия: Коррекционно-

образовательная:   

-учить детей подбирать антонимы к 

прилагательным и глаголам. Коррекционно-

развивающие:   

-упражнять детей в образовании имен 

прилагательных от имен существительных и 

давать понятие о материалах, из которых 

изготовляют предметы посуды;   

-развивать внимание, логическое мышление и 

связную речь;            -  учить классифицировать 

предметы посуды;   

-активизировать словарь по теме;   

-закреплять употребление предлогов и 

существительных в различных падежах.  

Коррекционно-воспитательная:   

-воспитывать у детей навыки самообслуживания 

и аккуратность при обращении с предметами 

посуды.  

Оборудование: предметные картинки с 

изображением различной посуды из различных 

материалов, стакан и ложка. 

2. «Словообразование по теме 

«Посуда» Цель:  
-учить дошкольников 

образовывать слова с суффиксами 

-иц, - онк  

Задачи:   

-закреплять представления и 

знания детей о посуде, вводить в 

речь и различать глаголы 

«жарить», «варить», «кипятить», 

«печь», «тушить»;   

-упражнять в согласовании 

числительных с 

существительными во 

множественном числе;   

-добиваться правильного 

употребления существительных в 

родительном падеже 

единственного числа с предлогом;                 

-упражнять в подборе 

прилагательных к 

существительным;   

-учить детей составлять рассказ 

по сюжетной картинке.  

Оборудование: предметы 

детской посуды из разных 

материалов, предметные и 

сюжетные картинки по теме. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.188) 

 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.9) 



59 

 

24 

неделя 

(13.02. - 

17.02 

«Животные севера и 

жарких стран». «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1.«Образование сложных слов по теме « 

Животные севера и жарких стран»  

Цели занятия:  

Коррекционно - образовательные:   

-учить детей образовывать и употреблять 

сложные слова. Коррекционно - развивающие:   

-упражнять детей в подборе детенышей к 

разным животным ;        -закреплять умение 

составлять  предложения, употребляя различные 

предлоги;   

-расширять и активизировать словарь по теме.  

Коррекционно - воспитательная:   

-воспитывать у детей аккуратность и желание 

помогать взрослым в работе по дому.  

Оборудование: сюжетные картины с 

изображением улицы и дома в разрезе, почтовый 

ящик, макет дома, кукла. 

2. Составление рассказа по 

сюжетной картине «Животные 

жарких стран», с 

придумыванием начала 

рассказа.  

Цели: 

 Коррекционно - 

образовательные:               -

обучать детей навыкам 

составления рассказа по 

сюжетной картине, с 

придумыванием 

предшествующих событий;   

-учить выделять событийную 

основу и существенные детали 

изображения. Коррекционно - 

развивающие:                        -

активизировать и расширять 

словарь детей по теме;   

-развивать умение образовывать  

сложные слова;   

-развивать навыки планирования 

развернутых высказываний.  

Коррекционно- 

воспитательная:                             

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

ответственность за свои поступки. 

Оборудование: сюжетная 

картина «Животные жарких 

стран»  

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г 

(задание 88-90 ) 

 

25 

неделя 
День защитника Отечества. 
«Речевое развитие» 

1« Образование прилагательных от 

существительных по теме «Наша армия»  

2. Составление рассказа 

«Граница Родины — на замке» 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 
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(20.02. - 

24.02 

«Познавательное развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

Цели:  

Коррекционно - образовательная:   

-учить детей образовывать прилагательные от 

существительных. Коррекционно - 

развивающие:   

-упражнять детей в назывании военных 

профессий, закреплять употребление имен 

существительных в различных падежах;             -

развивать умение согласовывать имена 

числительные с именами существительными;   

-упражнять в подборе признаков и действий к 

предметам. Коррекционно - воспитательная:   

-воспитывать у детей уважение, любовь и 

благодарность к людям, стоящим на защите 

нашей Родины.  

Оборудование: картинки по теме 

по серии сюжетных картин. 

Цели: Коррекционно- 

образовательные:        -

формировать у детей навык 

целенаправленного восприятия 

серии картин;   

-обучать составлению рассказа по 

серии сюжетных картин по 

заданному плану. Коррекционно 

- развивающие:   

-упражнять детей в подборе имен 

прилагательных к именам 

существительным по теме;   

-расширять знания детей о 

военных профессиях;   

-развивать умение адекватно 

передавать в речи изображенные 

на картинках действия. 

Коррекционно - 

воспитательная:                       -

воспитывать у детей любовь к 

Родине и  желание встать на ее 

защиту. 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.448) 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.20) 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г 

(задание 75 ) 

Март 

26 

неделя 

(27.02. - 

03.03.) 

«Продукты питания». 
«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

1. Словообразование по теме «Продукты 

питания»  

Задачи:   

-формировать обобщающее понятие «продукты 

2. Составление 

распространённых 

предложений по теме 

«Продукты питания» Цели 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 
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развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

питания»;  

-учить выделять мясные, молочные, рыбные и 

др. продукты;              -уточнить названия блюд, 

которые можно приготовить из различных 

продуктов;  

-повторить названия круп и макаронных 

изделии;   

-упражнять в образовании формы родительного 

падежа существительных;   

-учить детей образовывать прилагательные от 

глаголов;   

-учить использовать в активной речи 

конструкцию «существительное + 

существительное в родительном падеже». 

Оборудование: предметные и сюжетные 

картинки по теме, сигнальные кружки из 

картона. 

занятия: Коррекционно - 

образовательная:   
-учить детей выделять общий 

признак в словах, развивать 

умение обобщать. Коррекционно 

- развивающие:   
-развивать внимание, 

воображение, мышление детей;   

-активизировать, расширять и 

обобщать знания детей по теме;   

-упражнять в составлении 

предложений, развивать связную 

речь.  

Коррекционно - 

воспитательная:                        -

воспитывать у детей навык 

культурного поведения в 

общественных местах  

Оборудование: поварские 

колпаки, предметнее картинки с 

изображением различных 

продуктов и блюд. 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006.  

 

Н.С.Русланова 

дидактический 

материал по 

лексической теме  

 

27 

неделя 

(06.03. - 

10.03.) 

«8 марта» «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. Тема: «Женщины». Практическое 

употребление наречий «старше – младше» в 

составе простого предложения.  

Цель:  

-практическое употребление наречий «старше – 

младше» в составе простого предложения.  

Задачи:  
1. Активизировать словарь.  

2. Употреблять наречия «старше – младше» в 

составе простого предложения.  

3. Развивать умение слушать рассказ и отвечать 

Тема: Рассказ по сюжетной 

картинке  

Цель:  

формирование связной речи.  

Задачи:  

1. Формировать умение понимать 

и использовать в речи изученные 

предложно-падежные 

конструкции.  

2. Учить пересказывать рассказ по 

вопросам с опорой на сюжетную 

О.Е. Громова, Г.Н. 

Соломатина, А.Ю. 

Кабушко 

«Конспекты 

занятий по 

развитию речи 

детей 5-6 лет», 

2008г (стр. 116 - 

117) Т.Ю. 

Бардышева, Е.Н. 

Моносова 
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на вопросы по его содержанию.  

4. Воспитывать уважительное отношение к 

взрослым. Оборудование: предметные картинки 

с изображением женщин разного возраста. 

картинку и картинно-графический 

плач.  

3. Развивать внимание, память, 

мышление. Оборудование: 

предметные и сюжетные 

картинки, картинно-графический 

план (см. задание на дом 84 и 

пособие «Демонстрационный 

материал для фронтальных 

занятий. Средняя группа». - М.: 

Скрип-торий 2003, 2013). 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в д/ саду 

для детей 5-6 лет с 

ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г 

(задание 83) 

28 

неделя 

(13.03. - 

17.03. 

«Весна. Весенние цветы». 
«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие 

1. «Словообразование по теме «Весна».  

Цели занятия:  

Коррекционно-образовательные:   
-учить детей называть признаки времен года;   

-учить образовывать относительные имена 

прилагательные и подбирать имена 

существительные к ним.  

Коррекционно-развивающие:   

-развивать у детей умение замечать неточности в 

весенней картинке и выделять их;   

-развивать мышление и связную речь;   

-закреплять навык использования в речи 

предлога без;                         -упражнять детей в 

образовании существительных множественного 

числа именительного и родительного падежей. 

Коррекционно - воспитательная:   

-воспитывать у детей интерес к изменениям, 

происходящим в природе и окружающей 

действительности весной. 

 Оборудование: сюжетные картинки с 

изображением проталин, луж, ручейков, 

цветущих деревьев, грозы, тающих сосулек 

2.«Пересказ рассказа по теме 

«Весна» Задачи:  закреплять 

знания и представления детей о 

весне, повторить ее приметы;   

-учить подбирать прилагательные 

к существительным;   

-упражнять дошкольников в 

подборе синонимов и антонимов;   

-учить детей образовывать 

глаголы будущего времени и 

использовать их при пересказе 

текста.  

Оборудование: речевой 

материал, сюжетные картины по 

теме 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.469) 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.21) 

Бардышева, Е.Н. 

Моносова 
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(капели), яркого солнышка, майских жуков; 

сюжетные картины по теме «Весна» и «Что 

перепутал художник?» 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в д/ саду 

для детей 5-6 лет с 

ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г 

(задание 85-86) 

29 

неделя 

(20.03.– 

24.03.) 

«Рыбы. Подводный мир».  

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. Тема: Множественное число имен 

существительных  

Цель:  
-формирование умения образовывать 

множественное число существительных.  

Задачи:  

1. Уточнить и расширить словарь по теме.  

2. Образовывать множественное число 

существительных в именительном падеже.  

3. Строить фразу по отработанным моделям.  

4. Формировать понимание и составление 

сложноподчиненных предложений цели.  

5. Развивать внимание, память.  

Оборудование: сюжетные и парные предметные 

картинки, наборное полотно или магнитная 

доска 

Тема: «Рыбы. Подводный мир.»  

Цель: формирование навыка 

сравнения двух предметов.  

Задачи:  
1. Расширить и активизировать 

словарь по теме.  

2.Формировать навык 

составления простого 

распространённого предложения 

3. Развивать внимание, память, 

мышление, мелкую моторику рук.  

Оборудование: набор разрезных 

картинок с изображением рыб, 

водоемов и картинки с их 

изображением. 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г (стр. 

230 - 232)   

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.519) 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 
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возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.23) 

 

30 

неделя 

(27.03. - 

31.03.) 

«Перелётные птицы». 
«Речевое развитие» 

«Познавательно-развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. «Усвоение приставочных глаголов по теме 

« Перелетные птицы»  

Цели занятия:  

Коррекционно-образовательная:   

-учить детей образовывать и употреблять 

приставочные глаголы и различные предлоги.  

Коррекционно - развивающие:   

-развивать умение составлять простые 

предложения;                            -упражнять детей 

в образовании имен существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением;   

-закреплять умение согласовывать имена 

существительные с именами числительными.  

Коррекционно - воспитательная:   

-воспитывать у детей интерес к поведению 

пернатых обитателей природы, бережное 

отношение к ним.  

Оборудование: макет березы и скворечника, 

предметные картинки с изображением 

перелетных птиц, вырезанные по контуру из 

картона скворец и ласточка. 

2. Пересказ адаптированного 

рассказа Л. Воронковой 

«Лебеди» с использованием 

сюжетных картин.  

Цели:  

Коррекционно - 

образовательные:  учить детей 

пересказывать рассказ, используя 

сюжетные картинки;   

-учить логическому построению 

высказывания.  

Коррекционно - развивающие:   

-развивать у детей умение 

отвечать на вопросы полным 

предложением:                    -

активизировать словарь по теме;                     

-  развивать внимание, мышление, 

связную речь;   

-развивать умение согласовывать  

слова в предложениях.  

Коррекционно - 

воспитательная:                      -

воспитывать у детей любовь к 

родному краю и эмоциональную 

отзывчивость на литературное 

произведение. Оборудование: 

сюжетные картинки по тексту 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006.  

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г 

(занятие 31-32) 
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рассказа (рис. 4- 5). 

Апрель 

31 

неделя 

(03.04. - 

07.04.) 

«Насекомые». «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. «Составление распространённых 

предложений по теме «Насекомые»  

Цели занятия:  

Коррекционно - образовательная:   
-учить детей преобразованию глаголов 

единственного числа в множественное число.  

Коррекционно-развивающие:   

-упражнять детей в отгадывании насекомых по 

совершаемым действиям;   

-развивать умение употреблять 

существительные в форме родительного падежа 

множественного числа;   

-закреплять употребление предлогов при 

составлении предложений.  

Коррекционно - воспитательная:   

-воспитывать у детей любовь и бережное 

отношение к красивым местам и их обитателям.  

Оборудование: плакат с изображением лесной 

полянки; предметные картинки с изображением 

насекомых со специальной липкой лентой на 

обратной стороне для приклеивания их на 

плакат; картинка с изображением цветка. 

2. Составление описательного 

рассказа о насекомых с 

использованием схемы. Цели:  

Коррекционно - 

образовательные:   
-учить детей рассматривать 

предметы окружающей 

действительности;                      -

формировать умение описывать 

предметы, выделяя характерные 

существенные и второстепенные 

признаки. Коррекционно - 

развивающие:   

-упражнять детей в подборе имен 

существительных к глаголам;   

-закреплять знания о частях тела 

насекомых;   

-активизировать и расширять 

словарь  детей по теме.  

Коррекционно-воспитательная:                      

-воспитывать у каждого ребенка 

умение слушать совместно с 

группой рассказы других детей.  

Оборудование: схема описания 

насекомых, предметные картинки 

с изображением бабочки и жука. 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.654) 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.30) 

 

32 

неделя 

(10.04.- 

14.04.) 

«Виды спорта». «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

1. Тема: Словообразование  

Цель:  

-формирование навыка словообразования.  

Задачи: 1. Уточнить и расширить словарь по 

теме.  

2.Тема: Рассказ по сюжетной 

картинке Цель: формирование 

связной речи. Задачи:  
1. Учить пересказывать рассказ по 

вопросам с опорой на сюжетную 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 
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«Художественноэстетическое 

развитие» 

2. Формировать умение образовывать и 

употреблять в речи уменьшительно-

ласкательную форму существительных. 

 3. Формировать умение строить фразу по 

отработанным моделям.  

4. Формировать навык составления 

сложносочиненного предложения с союзом А.  

5. Формировать навык употребления в 

предложениях глаголов «бежать» — «прыгать» в 

настоящем и прошедшем времени. 

 6. Развивать внимание, память, мышление, 

общую моторику. Оборудование: сюжетные 

картинки с разными видами спорта. 

картинку и картинно-графический 

план. 

2. Формировать умение 

пересказывать текст от 1-го лица 

в 3-м лице.  

3. Дифференцировать родовые 

формы глагола в прошедшем 

времени.  

4. Развивать внимание, память, 

мышление. Оборудование: 

сюжетная картинка по теме, 

картинно-графический план 

рассказа 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003» 

О.Е. Громова, Г.Н. 

Соломатина, А.Ю. 

Кабушко 

«Конспекты 

занятий по 

развитию речи 

детей 5-6 лет», М: 

ТЦ «Сфера», 

2008г  

33 

неделя 

(17.04. -

21.04.) 

«Космос». «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

Тема: Развитие речевой деятельности  

Цель:  

-формирование понимания и употребления в 

речи предложно-падежной конструкции с 

предлогом У.  

Задачи:  

1. Уточнить, закрепить, расширить словарь по 

теме, обобщающее понятие «детеныши диких 

животных».  

2. Формировать умение строить фразу по 

изученным моделям и п о модели: предлог У + 

существительное единственного числа и 

родительном падеже + существительное.  

3. Развивать внимание, память, мышление, 

мелкую и общую моторику.  

Оборудование: предметные и сюжетные 

картинки. 

Тема: «Зайчонок ищет свою 

маму». Обобщение.  

Цель: обобщить знания детей 

по теме «Космос». 

Задачи:  

1. Активизировать словаря по 

темам.  

2. Закрепить умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе, 

падеже, числительное с 

существительным.  

3. Закрепить в речи употребление 

простых предлогов: под, в, у.  

4. Закрепить умение образовывать 

и использовать в речи 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

5. Развивать умения вслушиваться 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.584) 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.26) 
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в обращенную речь и выполнять 

словесную инструкцию.  

6. Развивать диалогическую речь 

(стимулирование речевых 

реакций, умение отвечать на 

вопросы предложениями из 2 - 3 

слов).  

7. Учить загадывать и отгадывать 

описательные загадки о космосе. 

8. Развивать память, 

активизировать внимание, 

зрительно- пространственную 

ориентировку, мышление, общую 

и тонкую моторику. 

 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г 

(занятие 92)  

34 

неделя 

(24.04. - 

28.04.) 

«Комнатные растения». 
«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. Тема: «Виды комнатных растений». 

Сравнение предметов. Цель:  
-обучение последовательному сравнению двух 

предметов. Задачи:  

1. Обогащать и активизировать словарь по теме. 

 2. Познакомить детей с характерными 

признаками комнатных цветов.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы 

распространёнными предложениями. 

 4. Упражнять в образовании множественного 

числа существительных.  

5. Обучать последовательному сравнению двух 

предметов.  

6. Развивать мышление, внимание, тактильные 

ощущения. Оборудование: набор разрезных 

картинок из трёх – четырёх частей с 

изображением кактуса, комнатные цветы в 

уголке природы, предметные картинки с 

изображением комнатных цветов и их частей в 

Тема: «Как растут комнатные 

цветы». Простое предложение с 

предлогом НА. Диалог.  

Цель: составление простого 

предложения с предлогом НА. 

Задачи:  

1. Продолжать формирование у 

детей представлений об уходе за 

комнатными растениями.  

2. Составление простого 

предложения с предлогом НА.  

3. Развитие навыка ведения 

диалога.  

4. Развитие слухового внимания.  

5. Воспитание любви к природе. 

Оборудование: предметные 

картинки и изображением 

комнатного цветка с различным 

месторасположением в комнате, 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.496) 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 
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единственном и множественном числе. серия сюжетных картинок к 

рассказу «Катина фиалка» 

(стр.22) 

 

Май 

35 

неделя 

(02.05. - 

05.05.) 

Дом и его части. «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

«Образование сложных слов по теме « Дом и 

его части»  

Цели занятия:  

Коррекционно - образовательные:   

-учить детей образовывать и употреблять 

сложные слова. Коррекционно - развивающие:   

-упражнять детей в подборе действий, 

соответствующих назначению комнат;   

-закреплять умение составлять предложения, 

употребляя различные предлоги;   

-расширять и активизировать словарь по теме.  

Коррекционно - воспитательная:   

-воспитывать у детей аккуратность и желание 

помогать взрослым в работе по дому. 

Оборудование: сюжетные картины с 

изображением улицы и дома в разрезе, почтовый 

ящик, макет дома, кукла. 

2. Составление рассказа по 

сюжетной картине «Одни 

дома», с придумыванием 

начала рассказа.  

Цели:  

Коррекционно - 

образовательные:   

-обучать детей навыкам 

составления рассказа по 

сюжетной картине, с 

придумыванием 

предшествующих событий;   

-учить выделять событийную 

основу и существенные детали 

изображения. Коррекционно - 

развивающие:                         -

активизировать и расширять 

словарь детей по теме;   

-развивать умение образовывать 

сложные слова;   

-развивать навыки планирования 

развернутых высказываний.  

Коррекционно- 

воспитательная:                       -

воспитывать у детей 

самостоятельность и 

ответственность за свои поступки. 

Оборудование: сюжетная 

картина «Одни дома»  

 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г 

(занятие 104-105) 
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36 

неделя 

(10.05. –

12.05.) 

«День Победы». «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Тема «Составление рассказа по сюжетной 

картине по теме «День Победы.  

Военные профессии»  

Задачи:   

-знакомить детей с военными профессиями;   

-учить дошкольников согласовывать 

числительные с существительными;   

-упражнять в образовании формы творительного 

падежа существительных;   

-учить детей составлять рассказ по сюжетной 

картинке с опорой на имеющиеся знания.  

Оборудование: предметные и сюжетные 

картины по теме 

2. Тема: «Пересказ рассказа Л. 

Кассиля «Сестра».  

Цели:  

Коррекционно - 

образовательная:                 -

формировать у детей умение 

связно и последовательно 

пересказывать текст. 

Коррекционно - развивающие:  

-расширять знания детей о 

мужестве людей во время войны;  

- учить образовывать форму 

множественного числа 

существительных и 

прилагательных;  

- развивать умение сопереживать 

героям и оценивать их поступки. 

 Коррекционно - 

воспитательная:  

- воспитывать у детей любовь к 

Родине и уважение к защитникам 

Отечества. Оборудование: текст 

рассказа Л. Кассиля «Сестра», 

сюжетные картинки с 

изображением защитников 

Отечества 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г 

(занятие 111) 

37 

неделя 

(15.05. - 

19.05.) 

«Профессии». «Речевое 

развитие» «Познавательное 

развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1.«Составление предложений с прямым 

дополнением по теме «Профессии»  

Цели: 

Коррекционно-образовательная:   

-учить детей называть профессии по месту 

работы или роду занятия.  

Коррекционно-развивающие:   

2. Составление описательных 

рассказов о профессиях с 

использованием схемы. Цели:  

Коррекционно-

образовательные:                  -

формировать у детей умение 

передавать в речи основные и 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 
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-закреплять у детей употребление имен 

существительных в творительном падеже;   

-упражнять в образовании имен 

существительных множественного числа 

родительного падежа;   

-развивать логическое мышление, связную речь, 

умение строить предложения.  

Коррекционно-воспитательная:   

-воспитывать у детей интерес к людям 

различных профессий и желание добиваться 

успеха собственным трудом. 

 Оборудование: предметные или сюжетные 

картинки с изображением людей различных 

профессий и инструментов. 

второстепенные признаки 

отдельных предметов и действий;   

-учить составлять подробные 

описательные рассказы.  

Коррекционно - развивающие:   

-развивать у детей умение строить 

высказывания описательного 

типа;   

-активизировать и расширять 

словарь по теме.  

Коррекционно - 

воспитательная:   

-воспитывать у детей уважение к 

труду взрослых.  

Оборудование: картинный 

материал с изображением людей 

различных профессий;  

схема для описания профессий; 

картинки, изображающие 

оборудование и инструменты к 

каждой профессии. 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

(стр.384) 

Н.В. Нищева  

«Тетрадь для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР (5-

6лет)» - СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

(стр.17) 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г 

(занятие 113) 

38 

неделя 

(22.05. - 

26.05.) 

«Семья». «Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. « Развитие понимания логико – 

грамматических конструкций по теме»  

Цели занятия:  

Коррекционно - образовательная:   

-учить детей составлять описательный рассказ с 

опорой на фото (или рисунок) с помощью 

наводящих вопросов 

Коррекционно - развивающие:   

-закреплять у детей умение согласовывать имена 

прилагательные с именами существительными в 

2. Составление рассказа 

«Семейный ужин» по серии 

сюжетных картин (с 

элементами творчества). Цели: 

Коррекционно - 

образовательные:   
-обучение детей составлению 

связного последовательного 

рассказа по серии сюжетных 

картинок  формирование умения 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г 

(занятие 81-82) 
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роде и числе;   

-знания о родственных связях;   

-развивать понимание логико-грамматических 

конструкций;   

-учить образовывать существительные с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами.  

Коррекционно - воспитательная:   

-воспитывать у детей любовь и уважение к 

членам своей семьи, желание высказывать свои 

чувства близким людям. Оборудование: 

сюжетная картина «Семья», фото и портреты 

мам и бабушек, нарисованные детьми. 

объединять действия на 

отдельных картинках в единую 

сюжетную ситуацию. 

Коррекционно – развивающие:  

- развивать у детей умение 

передавать предметное 

содержание сюжетных картинок;   

-упражнять в установлении 

причинно – следственных связи 

изображённых событий;   

-развивать у детей грамматически 

правильную фразовую речь в 

процессе обучения 

рассказыванию.  

Коррекционно – 

воспитательная:   

-воспитывать у детей любовь, 

уважение и желание прийти на 

помощь членам своей семьи.  

Оборудование: серия сюжетных 

картин «Семейный ужин», 

картинка с изображением 

пылесоса. 

39 

неделя 

(29.05-

02.06) 

«Опасности вокруг нас». 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Художественноэстетическое 

развитие» 

1. « Развитие понимания логико – 

грамматических конструкций по теме»  

Цель занятия:  формировать у детей навыки 

безопасного поведения в быту, учить 

адекватным действиям в пожарных ситуациях. 

Коррекционно-образовательные: 

 закреплять приобретенные произносительные 

навыки; 

 совершенствование навыков согласования 

количественных числительных 1,2,3,4,5 и 

2. Составление рассказа 

«Лето» по серии сюжетных 

картин Цели: 

1 Уточнить, расширить и 

активизировать словарь по теме. 

2 Закрепить правильное 

употребление предлогов. 

3 Учить составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

4 Развивать внимание, память, 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в детском 

саду для детей 5-6 

лет с ТНР». М. 

«Скрипторий 

2003», 2015г 

(занятие 117) 
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существительных; 

 развитие темпо-ритмических характеристик 

речи; 

 совершенствование навыков составления 

предложений по картинкам; 

 активизация словаря по теме. 

Коррекционно-развивающие: 

 совершенствование зрительного и слухового 

внимания, памяти; 

 развитие речевого дыхания; 

 совершенствование координации речи с 

движением; 

 совершенствовать диалогическую форму речи. 

 Развитие мелкой моторики, ориентировки на 

листе бумаги. 

Коррекционно-воспитательные: 

 закрепить правила пожарной безопасности; 

 совершенствование умения работать в 

коллективе; 

 повышение активности, сознательности, 

интереса к логопедическим занятиям. 

Материалы и оборудование 
Демонстрационные: проектор, экран 

 

мышление. 

Оборудование: предметные и 

сюжетные картинки, картинка 

«Лето» (см. задание на дом 117), 

наборное полотно или магнитная 

доска. 

 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ТНР».— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 



 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 3.1 Планирование образовательной деятельности 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в 

старшей логопедической группе №3 (2022-2023 уч. год): 

 

1 период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 

 
Понедельник: формирование лексико-грамматических средств языка и 

развития  связной речи; 

Вторник: формирование звуковой стороны речи; 

Среда: формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи; 

Четверг: формирование звуковой стороны речи; 

Пятница: ИОД 

 

2 период обучения: январь, февраль, март, апрель, май. 
 

Понедельник: формирование лексико-грамматических средств языка и 

развития  связной речи; 

Вторник: формирование звуковой стороны речи; 

Среда: формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи; 

Четверг: формирование звуковой стороны речи; 

Пятница: формирование лексико-грамматических средств языка и развития                                                       

связной речи. 



 

 

3.2.  Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете 

учителя-логопеда и групповом помещении 

 

Оснащение логопедического  кабинета: 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий (50х100) – 1шт. 

2. Зеркала для индивидуальной работы (9х12) – 15 шт. 

3. Шпатели. 

4. Шкафы для пособий – 2 шт. 

5. Доска магнитная. 

7. Стулья – 10 шт. 

8. Детские столы – парты – 4 шт. 

9.Учебно-методические пособия.                                                                                                                                                                                                              

10. Настольные игры, игрушки. 

11. Кассы букв и слогов. 

12. Магнитная и разрезная азбука. 

 

1. Пособия для развития дыхания: 

«Бабочки», «Задуй свечу», «Трубочки – соломинки», «Дудочки», 

«Воздушные шары», «Ватные шарики», «Забей мяч в ворота», «Цветик – 

семицветик», «Султанчики», « Разноцветные снежинки», «Мельница», 

«Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), 

дыхательные тренажеры.  

2. Материалы для автоматизации и дифференциации речевых звуков: 

 - речевой материал (слоги, слова, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты) 

- индивидуальные тетради по изучаемым звукам (автор - Н. В. Новоторцева) 

- логопедическое пособие (автор – А.И. Богомолова) 

- альбомы с предметными и сюжетными  картинками на каждый звук  

- настольно – печатные дидактические игры («Речевое лото», «Разложи 

картинки», «Найди место звука в слове», «Улитка»)                                                        

- картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

- настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп.  

 - материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т.п.).  

3. Диагностический материал для обследования всех сторон речи 

(лексика, грамматика, связная речь, звукопроизношение) с учётом 

различных речевых нарушений (ОНР, ФФН, дизартрия…): 

-Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи(от 4-7 лет) ФГОС-(автор Наталья В. Нищева) 

- логопедический альбом ( автор  - О.Б. Иншакова) 
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- учебно – методическое пособие «Дизартрия» (авторы – Л.Ф. Сербина,  

Н.Н.Волоскова) 

- диагностические материалы для детей с ЗПР (автор – С.Д. Забрамная) 

- схемы обследования детей с различной речевой патологией (автор 

С.И.Чаплинская)                                                                                                                        

4  . Наглядно – дидактический материал по лексическим темам:                                                                                                                                                     

- предметные и сюжетные картинки                                                                                                                                                                                                              

- серии сюжетных картин                                                                                                                                                                                                                                

- серии демонстрационных картин  «Времена года», «Труд людей», 

«Транспорт», «Мир животных»,  «Мой дом», «Ориентировка во времени и в 

пространстве».                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.                                                                                                                                                                   

 

5. Схемы, таблицы:                                                                                                                                                                                                                                          

- схемы рассказов – описаний по всем лексическим темам                                                                                                                                                                         

- слоговые таблицы                                                                                                                                                                                                                                             

- «Азбука в картинках»                                                                                                                                                                                                                                      

- схемы звуко – буквенного анализа слов                                                                                                                                                                                                     

- схемы предложений                                                                                                                                                                                                                                       

- таблицы по обучению грамоте (автор – Л.К. Назарова)                                                                                                                                                                                 

6. Настольно – печатные игры:                                                                                                                                                                                                                   

- для формирования и совершенствования грамматического строя речи:  «Из 

чего мы сделаны», «Играем с глаголами», «Репка»                                                  

- для развития психических процессов (внимания, памяти, мышления): «Для 

умников и умниц», «Смекалочка», «Развиваем внимание»,  «4-ый лишний», 

«Игры, шарады, ребусы»- для формирования и совершенствования лексики: 

«Подбери по форме», «Зелёный друг», «Все работы хороши»,«Одежда и 

ткани», «Подбери и назови», «Речевое лото»  

 - наборы игрушек для инсценирования сказок. 
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3.3.  Программно-методическое  обеспечение. 

Программы профессиональной коррекции речи: 

 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (автор -  Нищева 

Н. В. ) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

 

Методический комплект  к  программе:  

1. Нищева Н.В.  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. -  

СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) .- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

4. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2007  

5.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

10. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

11. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

12. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

13.Нищева Н. В.Веселая мимическая гимнастика— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

14.Нищева Н. В.Веселая пальчиковая гимнастика— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

15.Нищева Н. В.Веселая дыхательная гимнастика— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

Технологии и методические разработки: 

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи: 

 1.  Алябьева Е.А.Коррекционно - развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста. - М., 2002. 

 2.  Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет.- М.,2005. 

 3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая 

группа.-М.: «Скрипторий 2003», 2012. 

 4. Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М.: «РОСМЭН», 2014. 
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 5.   Глинка Г.А. Развитие мышления и речи.- «Питер - Пресс», 1998. 

 6.  Глухов В.П., Труханова Ю.А. Наши дети учатся рассказывать.- М.,2002. 

 7.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в старшейлогогруппе. -  М: Издательство  «ГНОМ», 2014. 

8.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в старшейлогогруппе. -  М: Издательство  «ГНОМ», 2014. 

 9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшейлогогруппе. -  М: Издательство  «ГНОМ», 2014. 

 10. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе. -  М: Издательство  «ГНОМ», 2014. 

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

группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. I период.- М.: «Издательство 

ГНОМ и Д»,2000.                                                                                      

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

группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. II период.- М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000.     

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

группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. III период.- М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000.   

 14. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь для занятий с дошкольниками. (4 части) – М.: 

«ТЦ Сфера», 2013. 

 15. Косинова Е.М. Лексическая  тетрадь для занятий с дошкольниками. (3 части) – М.: 

«ТЦ Сфера», 2016. 

 16. Косинова Е.М. «Учимся правильно говорить» – М.: «РОСМЭН - ПРЕСС», 2008. 

 17. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: «МОЗАИКА - Синтез», 2006. 

 18. Ткаченко Т.А. Развитие мышления и речи у дошкольников.- М.,2001. 

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

речи  у детей 5 лет.- М.: «ГНОМ и Д», 2001. 

 20. Ткаченко    Т.А. Логопедические упражнения. -М.: «Эксмо»,     2015.                                                                                                                                                        

 21. Ушакова О.С. «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду».-  М., 

2002г 

Формирование звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте: 

 1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.  

2.  Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. – «Питер -Пресс»,1997.  

3. Жукова Н.С. Букварь. -  М.: «Эксмо», 2004. 

4.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков С, З, Ц у детей. – 

М.: «ГНОМ», 2016. 

5.   Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у 

детей. – М.: «ГНОМ», 2016. 

6.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, РЬ у детей. – 

М.: «ГНОМ», 2016.  

7.  Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом. – М.: «МАХАОН», 2016. 9. Максаков А.И. 

Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: «Мозаика- Синтез», 2005. 

8.  Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: «МОЗАИКА - Синтез», 2007. 

9. Фомичёва.  М.Ф.  Воспитание у детей правильного произношения.- М.: «Просвещение», 

1981. 

Формирование мелкой  моторики: 
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1. Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребёнка, готовим её к  рисованию и 

письму.- М.: «Гном и Д»,2004. 

2. Галкина Г., Дубинина Г.И. Пальцы помогают говорить.- М.,2006. 

3. Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В.Хлоп – Топ. 6- 12 лет.- М.: «Гном и Д»,2004. 

4. Пилипенко  Л.В. Пальчиковая гимнастика. Путешествие в сказку.- 

ж-л «Логопед» № 1, 2006. 

5. Плутаева Е., Лосев Г. Развитие мелкой моторики.- М.: ж-л «Дошкольное   воспитание» 

№3, 2005. 

Мониторинг речевого и общего развития: 

1. Бессонова Т.П., ГрибоваО.Е. Дидактический материал но обследованию речи  детей.- 

М.: «Аркти»,1997. 

2.  Забрамная С.Д. От диагностики к развитию. -М.: Новая школа, 1998. 

3.   Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет. – М.: «Махаон», 2012. 

4.   Земцова О.Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет. – М.: «Махаон», 

2013. 

5.    Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М.: «ВЛАДОС»,2000. 

6. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. Методическое пособие.- М.: 

«ГНОМ», 2014. 

7.   Сербина Л.Ф., Волоскова Н.Н. Дизартрия. - учебно - методическое пособие.- 

Ставрополь, 1996. 

8.  Соломатина Г.Н., Водолацкий В.М. Устранение открытой ринолалии у детей: методы 

обследования и коррекции.- М.: Сфера, 2005. 
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3.4.  Особенности организации и содержание психолого-педагогической 

работы с детьми групп компенсирующей направленности 
 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности (см. таблицу). 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный  Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и 

семье. 

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной  Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

 

Заключительный  Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы 

ребенком (группой детей). 

Определение  дальнейших  

образовательных 

(коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей 

с нарушениями речи. 

 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы. 
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3.5.  Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя 
 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко - 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений  

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации  

14. Контроль над речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 15. Развитие диалогической речи детей 
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овладение диалогической формой общения

  

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

 

 

3.6.  Перспективный план учителя логопеда со  

специалистами ДОУ 
 

мероприятия срок ответственные 

Организационно – подготовительный этап 

Обсуждение и утверждение 

годового плана совместной 

работы участников 

коррекционно – 

педагогического процесса по 

преодолению речевых 

нарушений и 

совершенствованию 

познавательной сферы у 

детей, разработка 

индивидуальных маршрутов 

(программ) 

Сентябрь 

 

Учитель – логопед, 

воспитатели группы, 

педагог – психолог,  

Выставка книг, 

методических пособий, 

дидактических игр, 

используемых в 

коррекционно – 

педагогической работе 

Январь 

 

Учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

музыкальный 

руководитель 

Оформление стендов, папок 

– передвижек для родителей 

с рекомендациями 

специалистов. 

Ежемесячно 

 

 

Учитель – логопед, 

педагог – психолог. 

Исполнительный этап – коррекционно - развивающий 

Обследование различных 

сторон психофизического 

развития детей. 

сентябрь Учитель – логопед, 

воспитатели, 

специалисты 

Консультативно-

информационная помощь 

воспитателям, специалистам: 

- организация 

индивидуальных занятий с 

ребенком; 

В течение года Учитель – логопед 
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-личностно-ориентированная 

модель взаимодействия 

взрослого и ребенка; 

-создание предметно-

развивающей и обогащенной 

речевой среды; 

- консультации по запросам. 

Составление 

индивидуальных планов 

коррекционно – 

педагогической работы 

Сентябрь Воспитатели,  

специалисты 

Корректировка календарно – 

тематических планов работы 

специалистов на основе 

обобщённых данных, 

полученных в ходе 

обследования, и других 

источников информации 

Сентябрь - октябрь Специалисты 

Проведение и 

взаимопосещение занятий: 

- групповых 

- индивидуальных 

- интегрированных 

Проведение - по 

перспективным планам, 

Взаимопосещение -  

Декабрь – апрель 

 

 

Учитель – логопед, 

специалисты 

Проведение тематических 

родительских собраний 

Сентябрь, ноябрь, май Воспитатели,  

специалисты 

Выступления специалистов 

на педагогических советах, 

МО, семинарах. 

По годовому плану Специалисты 

Контрольный этап 

Проведение психолого – 

педагогического и 

логопедического 

мониторинга 

Сентябрь, апрель Специалисты,  

воспитатели 

 

Анализ коррекционно – 

педагогической работы за 

год. Определение задач на 

новый учебный год (круглый 

стол) 

Апрель - май Специалисты,  

воспитатели 

 

Составление цифрового и 

аналитического отчёта 

Май Учитель - логопед 

Выступление на итоговом 

педагогическом совете 

Май Учитель - логопед 
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Сроки 

выполнения 

 

Мероприятия  Примечание 

СЕНТЯБРЬ 1. Проведение диагностики (первоначальной) 

детей старшей группы компенсирующей 

направленности ТНР воспитателями и 

специалистами. 

2. Проведение круглого стола: «Обсуждение 

результатов первоначальной диагностики 

уровня речевого развития детей на начало 

учебного года. Знакомство с лексическими 

темами, перспективным планированием 

работы на I период обучения» (с воспитателями 

групп). 

3. Выработка и обсуждение индивидуальных 

программ развития детей на учебный год. 

 

 

ОКТЯБРЬ 1. Консультация для воспитателей и специалистов 

«Характеристика детей 5-6 года жизни с ТНР». 
2. Совместная подготовка с воспитателями и 

музыкальным руководителем к празднику осени 

(разучивание песен, стихотворений). 

 

НОЯБРЬ 1. Консультация для воспитателей на тему: «Игры 

и упражнения для развития фонематического 

слуха». 

2. Консультация для музыкального руководителя 

на тему: «Единый логопедический режим». 

 

 

ДЕКАБРЬ 1. Консультация для воспитателя по 

изобразительной деятельности на тему: «Значение 

изобразительной деятельности для развития 

речи». 

2. Консультация для воспитателя по физической 

культуре на тему: «Подвижные игры и 

упражнения с речевым сопровождением». 

3. Совместная подготовка с воспитателями и 

музыкальным руководителем к новогоднему 

празднику (разучивание песен, стихотворений). 

 

ЯНВАРЬ 1. Проведение круглого стола: «Обсуждение 

результатов промежуточной диагностики 

уровня речевого развития детей на середину 

учебного года» (с воспитателями и 

специалистами). 

2. Обсуждение и внесение дополнений в 

индивидуальные программы развития детей с 

незначительной динамикой. 

3. Консультация для воспитателей на тему: «Роль 

связной речи в познавательном развитии 

дошкольников». 

4. Проведение круглого стола: «Обсуждение 

лексических тем, знакомство с перспективным 

 



84 

 

планированием работы на 2 период обучения» (с 

воспитателями групп). 

ФЕВРАЛЬ 1. Консультация для воспитателя по физической 

культуре на тему: «Формирование тонких 

движений рук». 
2. Консультация для музыкального руководителя 

на тему: «Логоритмические игры и упражнения 

в работе с детьми с ТНР». 

 

МАРТ 1. Совместная подготовка с воспитателями и 

музыкальным руководителем к утреннику, 

посвященному празднованию 8 марта 

(разучивание песен, стихотворений, подвижных 

игр). 

2. Консультация для воспитателей на тему: «Игры 

и упражнения, развивающие внимание и память 

дошкольников с ТНР». 

3. Консультация для воспитателя по 

изобразительной деятельности на тему: «Приемы 

развития речи, используемые в совместной 

деятельности с ребенком». 

 

 

АПРЕЛЬ 1. Консультация для воспитателей на тему: 

«Речевой этикет». 

2. Консультация для музыкального руководителя 

на тему: «Игры и упражнения, направленные на 

развитие фонематического слуха». 

 

МАЙ 1. Проведение круглого стола: «Обсуждение 

результатов итоговой диагностики уровня 

речевого развития детей на конец учебного 

года». 

2. Обсуждение динамики коррекции в развитии 

детей. 

 

 

ИЮНЬ 1. Рекомендации воспитателям на летний период.  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 1. Консультирование воспитателей групп, 

музыкального руководителя,педагога-психолога, 

воспитателя по физической культуре, воспитателя 

по изобразительной деятельности по вопросам 

специфики работы с детьми старшей группы 

компенсирующей направленности с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

2. Знакомство с заданиями по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи по лексическим темам 

недель. 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 1. Совместное с воспитателями обсуждение 

индивидуальных достижений детей. 

2. Оформление статей, консультаций для 

педагогов на информационных стендах. 
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3.7.  Формы и средства организации  образовательной деятельности 
 

Учитель-логопед: 

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

• индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие    

            всех компонентов речи; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• пластические этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

•          дыхательная гимнастика 

• игры-драматизации. 

Воспитатель по ФИЗО: 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

• пластические этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• бодрящая гимнастика 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации. 

Воспитатель по ИЗО: 

• развитие зрительного и слухового восприятия, внимания; 
• развитие сенсорных представлений: знание цветов и оттенков, холодных и 

тёплых тонов, формы, величины, пространственного расположения предметов; 
• закрепление вышеперечисленных понятий в речи детей; 
• формирование понимания и употребления в активной речи предлогов; 
• закрепление умения строить фразы и связно излагать свои мысли в зависимости 

от периода обучения; 
• развитие мелкой моторики рук;  
• формирование навыков правильной осанки и умения держать карандаш; 
• формирование графических способностей, умения штриховать и закрашивать 

разными способами. 
Педагог-психолог: 

 охрана психического и физического здоровья детей; 

 создание условий, способствующих эмоциональному благополучию воспитанников 

ГОУ; 

 создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие каждого 

ребёнка; 

 обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы в ГОУ; 

 внедрение достижений современной психологии в практику обучения и воспитания. 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль  за выполнением заданий и произношением ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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3.8.  Перспективный план работы с родителями 

 старшей логопедической группы учителя – логопеда  

№ Формы и методы 

работы 

Направление, тематика, 

содержание деятельности 

Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Ознакомительные 

беседы 

Установление доверительных 

отношений с семьей, создание 

полноценных условий для 

эмоционально – психического 

здоровья детей 

По мере 

поступления 

детей 

 

2 Индивидуальные 

беседы 

Совместное нахождение способов и 

методов психолого-педагогической 

помощи ребенку 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

 

3 Родительские 

собрания 

1. «Давайте познакомимся». 

Выступление на тему: «Специфика 

обучения и воспитания в 

логопедической группе» (знакомство 

со специалистами, работающими в 

группе. Требования, особенности 

жизни в логопедической группе, 

специфика режима, традиции и т. п.) 

Ознакомление с планом работы в 1 

периоде обучения, его задачах и 

содержании. 

2.  «Использование игр и 

игровых упражнений для развития 

речи детей». Подведение итогов за 

первое полугодие: основные пути 

дальнейшего коррекционного 

обучения. Характеристика речевого и 

общего развития; успехи детей и их 

трудности, которые возникли в 

процессе коррекционных занятий. 

3. «Что удалось?» 

Выступление на тему:  «Что мы 

сумели сделать с вами за год». 

(Подведение итогов обучения за год, 

рекомендации по закреплению 

пройденного материала.) 

Начало 

сентября 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Май 

 

4 Открытое 

логопедическое 

занятие 

В соответствии с планом работы Май (на 

заключительном 

собрании) 
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5 Родительские 

пятиминутки 

Знакомство родителей с основными 

приемами обучения, подбором 

материала, а также с требованиями, 

предъявляемыми к детям во время 

занятий. 

Еженедельно 

(вторая 

половина дня) 

 

6 Анкеты 1. Анкета для родителей, 

имеющих детей с нарушениями 

речи. 

2. Анкета «Ваша оценка 

деятельности педагогов 

группы» 

Сентябрь                         

                     

Май 

 

7 Еженедельные 

размещения 

информации в 

уголке логопеда 

Объявление, просьба, информация. 

Сообщения темы недели, полезные 

советы, консультации 

Еженедельно  

8 Педагогическая 

библиотека 

Ознакомление родителей с 

популярной педагогической и 

психологической литературой по 

различным проблемам (книги для 

домашнего чтения) 

По запросу 

родителей в 

течение года 

 

9 Круглый стол «Азбука для родителей» 

(Взаимодействие МБДОУ с семьей 

по вопросам развития речи детей) 

Октябрь  

10 Памятка для 

родителей  

«10 советов, которые помогут 

вашему ребенку быстрее начать 

говорить» 

Декабрь  

11 Тренинг Тренинг коммуникативных умений 

(для родителей и детей) 

Февраль  

12 Консультации  1. Тема недели, словарь, 

упражнения для развития моторики, 

загадки, игры по данной теме. 

2. «Тревожат ли вас речевые 

проблемы ребенка?» 

3.  «Единство требований 

детского сада и семьи»  

Еженедельно 

 

Сентябрь II 

Сентябрь III 

 



88 

 

4. «Советы логопеда о 

преодолении речевых нарушений у 

детей» 

 

5. «Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика» 

6. «Как правильно заниматься 

артикуляционной гимнастикой» 

7.  «Сказка о веселом язычке или 

почему некоторые дети не 

произносят некоторые звуки». 

8. Памятка родителям для 

организации занятий по заданию 

логопеда» 

9. «Если дети путают мужской и 

женский род» 

 

10. «Как учить запоминать 

стихотворения» 

11. «Использование игр и игровых 

упражнений в домашних условиях 

для развития речи детей» 

12. «Употребление 

существительных множественного 

числа Р.п.» 

13. «Учимся говорить 

выразительно». 

 

14. «Фонематический слух – 

основа правильной речи» 

15. «Логопедические игры для 

дошкольников» 

16. «Нарушение фонематического 

слуха. Как его преодолеть?» 

17. «Пальцы помогают говорить » 

 

18. «Артикуляционная 

гимнастика – сказка «У бабушки с 

дедушкой» 

19. «Какие игрушки необходимы 

детям» 

20.  «Точечный массаж при 

робости, боязливости, застенчивости 

и неуверенности в себе» 

21. «Учите детей правильно 

Сентябрь IV 

 

Октябрь I 

Октябрь II 

Октябрь III 

 

 

Октябрь IV 

Октябрь V 

 

Ноябрь I 

Ноябрь II 

 

Ноябрь III 

 

Ноябрь IV 

  

Декабрь I 

Декабрь II 

Декабрь III 

Декабрь IV 

 

Январь I 

 

Январь II 

 

Январь III 
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употреблять предлоги» 

22. «Логопедические игры на 

кухне» 

 

23.  Возраст «ПОЧЕМУЧЕК» 

24. «Что ответить 

ПОЧЕМУЧКЕ?» 

25. «Точечный массаж при 

дизартрии» 

 

26. «Звуковой анализ и его 

значение» 

 

27.  «Учимся рассказывать» 

28. «Хромотерапия» 

29. «Точечный массаж при 

забывчивости и невозможности 

сосредоточиться» 

30. Обучение детей связной речи» 

31. «Игры для развития 

фонематического восприятия» 

32. «Подготовка руки ребенка к 

письму» 

33.  «Как научить ребенка читать» 

34. «Упражнения для развития 

речевого дыхания» 

35. «Игры для развития 

фонематического восприятия» 

36. «Точечный массаж при писчем 

спазме» 

37. «Речевая среда и дети» 

38. «Игры для развития речи и 

мышления дошкольников» 

 

Январь IV 

Февраль I 

Февраль II-III 

Февраль IV 

Март I 

 

Март II - III 

 

Март – IV 

Апрель I- II 

Апрель III 

Апрель IV 

 

Апрель V               

Май I 

Май II 

 

Май III  

Май IV 
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IV ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1.  Комплексы артикуляционной гимнастики 
 

1.«Улыбка»  

Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние и нижние зубы. 

Удержать мышцы губ в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

2.«Хоботок» 

Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать их в таком положении под 

счёт от 1 до 5-10. 

3.«Домик открывается» 

Слегка улыбнуться, медленно открыть рот (как для пропевания звука «а»: «а-а-а»), 

подержать рот открытым 5-10 секунд, медленно закрыть. 

4. Чередование «Хоботок» - «Улыбка» - «Домик открывается». 

Упражнение выполняется в форме игры «Делай, как я». Взрослый выполняет поочерёдно 

движения губами в любом порядке («у – и – а», «а – у - и», «и – у - а»),удерживая губы в 

каждой позиции 3-5 секунд, а ребёнок повторяет. 

5. «Любопытный язычок» 

Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить движения языком вперёд-назад. Язык 

кладём на нижнюю губу, затем убираем его в рот. Рот остаётся открытым. Упражнение 

выполняется 8-10 раз. 

6.«Лягушка» 

Ребёнок опускает нижнюю губу, обнажая нижние зубы, и возвращает её на место. 

Упражнение выполняется до 10 раз. 

7. «Зайчик» 

Ребёнок поднимает верхнюю губу, обнажая верхние зубы, и опуская её обратно. 

Упражнение выполняется до 10 раз. 

8. «Окошко» 

Зубы почти сомкнуты. Губы принимают положение окошечка. Удерживать их в таком 

положении 5-10 секунд. 

9. «Язык здоровается с подбородком» 

Улыбнуться, приоткрыть рот и широким языком дотянуться вниз (к подбородку), затем 

убрать язык в рот. Проделать упражнение 5-10 раз. 

10. «Язык здоровается с верхней губой» 

Слегка улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка на верхнюю губу. 

Подержать язык на верхней губе 3-5 секунд, убрать в рот. 

11. «Обезьянка» 

Чуть приоткрыть рот и поместить язык между нижней губой и нижними зубам. Удержать 

его в таком положении не менее 5 секунд. 

12. «Бульдог» 

Чуть приоткрыть рот и поместить язык между верхней губой и верхними зубами. 

Удерживать язык в таком положении не менее 5 секунд. 

13 «Прятки» (чередование «Обезьянка» - «Бульдог») 

Ребёнок в спокойном темпе попеременно выполняет упражнения «Обезьянка» и 

«Бульдог». 

14. «Хомячок» 

Язык поочерёдно упирается в правую и левую щёки, задерживаясь в каждом положении 

на 3-5 секунд. 

15. «Кружок» 

Рот закрыт. Язык движется с внутренней стороны, плавно очерчивая кончиком языка круг 

(правая щека – под верхней губой – левая щека – под нижней губой). Затем язык двигается 

в обратном направлении. «Нарисовать» по 5-6 кругов в одну и другую сторону. 
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16. Чередование «Толстячки - худышки» 

Ребёнок поочерёдно надувает и втягивает щёки в спокойном темпе, удерживая их в 

каждом положении 3-5 секунд. 

17. «Шарики» (поочерёдное надувание щёк) 

Ребёнок в спокойном темпе поочерёдно надувает правую и левую щёки, как бы перегоняя 

воздух из одной щёки в другую. 

18. «Самовар» 

Сжать губы, надуть щёки, удержать воздух 2-3 секунды и выпустить через губы, 

произнося «Пых!». 

19. «Шлёпаем губами по языку» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, спокойно положить на нижнюю губу и, пошлёпать его 

губами, произносить: «па-па-па». Рекомендуем поэтапное выполнение упражнения:  

 пошлёпать губами кончик языка; 

 пошлёпать губами середину языка; 

 пошлёпать губами язык, подвигая его медленно вперёд, а затем назад. 

 

I-комплекс для постановки шипящих звуков «ш,ж,ч,щ». 

 

Упражнение для губ 

Губы округлить и вытянуть вперёд («О»). 

 

1.«Чашечка» 

Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в форме чашечки. 

2. «Вкусное варенье» 

Улыбнуться, открыть рот и языком в форме чашечки облизывать губу, делая движение 

сверху вниз. Можно продолжить движение и убрать язык в рот, не разрушая «чашечку». 

3.«Ступеньки» (Чередование «чашечка» на верхней губе – «чашечка» на верхних зубах 

– «чашечка» вверху за зубами) 

Улыбнуться, открыть рот, установить язык в форме чашечки на верхней губе, затем 

перевести «чашечку» на верхние зубы, а затем за верхние зубы. Удерживать в каждом 

положении 3-5 секунд. 

4. «Фокус» («Дуем с чашечки») 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на верхнюю губу 

так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине был небольшой желобок. Затем 

плавно подуть вверх, на нос. 

5.«Не разбей чашечку» 

Придать языку форму «чашечки» и двигать его: выдвигать вперёд и убирать обратно в 

рот. Удерживать язык снаружи и внутри по 3-5 секунд, не разбирая «чашечки». 

6. «Чистим верхние зубы» (с внутренней стороны) 

Улыбнуться, открыть рот и широким языком «почистить» верхние зубы с внутренней 

стороны, делая движения из стороны в сторону. 

 

II-комплекс для постановки свистящих звуков «с,з,ц» 

 

1. «Покусаем язычок» 

Улыбнуться, приоткрыть рот и покусать язык. 

Варианты: 1. Покусать кончик языка. 2. Покусать середину языка. 3. Покусывать язык, 

продвигая его постепенно вперёд-назад. Во время выполнения упражнения произносить: 

«та-та-та». Произношение слогов («та-та-та») помогает ребёнку выполнять задания. 

2. «Кусаем боковые края языка» 

Улыбнуться, спеть: «и-и-и» (язык расширится) – и, не меняя положения языка, покусать 

его края боковыми зубами 10 – 15 раз. 
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3. «Чистим зубы снаружи» 

Улыбнуться, показать зубы, широким языком медленно провести с наружной стороны 

зубов, имитируя чистящее движение. Так же «чистим» наружную сторону нижних зубов. 

4. «Загоним мяч в ворота» 

Вытянуть губы вперёд «трубочкой» и длительно подуть на шарик (лежит на столе перед 

ребёнком), загоняя его между двумя кубиками. 

Варианты: можно предложить ребёнку на вертушку, мелкие игрушки, которые легко 

катятся по столу, ватку (сдуть с ладошки), направленная воздушная струя хорошо 

вырабатывается, если предложить ребёнку подуть в небольшую чистую бутылочку (из-

под капель). При точном попадании воздушной струи в бутылочку раздаётся 

своеобразный гудящий или свистящий звук («гудит пароход»). Это очень нравится детям. 

5. «Лопаточка» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на нижнюю губу. 

Удерживать его в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

6. «Дуем на лопаточку» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка на нижнюю губу и спокойно 

подуть по середине языка. 

7. «Горка» («мостик») 

Улыбнуться, приоткрыть рот, кончик языка поставить за нижние зубы, широкий язык 

установить «горкой». Удерживать в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

8. «Ветерок дует с горки» 

Улыбнуться, приоткрыть рот. Установить язык «горкой», а затем спокойно и плавно 

подуть по середине языка. Воздух должен быть холодным. 

9. «Мостик построим – мостик разрушим» 

Улыбнуться, установить кончик языка за нижние зубы, напрячь язык, чтобы он принял 

положение мостика или горки («Мостик построим»). Удержать язык в расслабленном и 

напряжённом состоянии по 3-5 секунд. 

10. «Чистим нижние зубы» (с внутренней стороны) 

Улыбнуться показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» нижние зубы с 

внутренней стороны. 

11. «Катушка» 

Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка упирается в нижние зубы. Широкий язык 

«выкатывать» вперёд и убирать в глубь рта. Упражнение повторить 8-10 раз в спокойном 

темпе. 

12. «Жуём блинчик» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, поставить кончик языка за нижние зубы (как в упражнении 

«Горка»), потом выдвинуть его чуть вперёд и покусывать свёрнутый язык 10-15 раз. 

 

III-комплекс для постановки звука «р» 

 

1.«Чистим верхние зубки» (с внутренней стороны) 

Улыбнуться, открыть рот (видны верхние и нижние зуб) и широким язычком «почистить» 

верхние зубы с внутренней стороны, делая движения из стороны в сторону. 

2.«Маляр» 
Улыбнуться, открыть рот и «покрасить» кончиком языка твёрдое нёбо («потолочек»), 

делая движения языком вперёд-назад. 

3.«Барабанщик» 

Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами, звонко, 

отчётливо и многократно повторяя: «д-д-д». Звук «д» нужно произносить так, чтобы 

ощущалась выдыхаемая воздушная струя (дуем на кончик языка). Темп убыстряется 

постепенно. 
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Варианты: 1. Стучим кончиком языка за верхними зубами, произнося: «дын-дын-дын» 

(«звоночек»). 

2. Стучим и произносим: «т-д-т-д» («скачет лошадка»).  

3. Многократно произносим: «а-д-д-д», «а-д-д-д», «а-д-д-д» («песенка»). 

 

5.«Лошадка» 

Улыбнуться, открыть рот и пощёлкать кончиком языка («лошадка цокает копытами»). 

6.«Грибок» 
Улыбнуться, приоткрыть рот, присосать язык к нёбу, открывать и закрывать рот (как 

растягиваются меха гармошки). При этом растягивается подъязычная связка. Постепенно 

надо раскрывать рот всё шире и дольше удерживать язык в верхнем положении. 

7. «Кучер» 
Сомкнуть губы и достаточно сильно подуть через них. Губы вибрируют и слышен 

характерный звук «тпру-у-у». 

Варианты: положить между губ широкий край языка и подуть. Край языка будет 

вибрировать вместе с губами («едем на мотоцикле»). 

 

IV-комплекс для постановки звука «л» 

 

1. «Парус» 

Улыбнуться, широко открыть рот, поставить язык за верхние зубы так, чтобы кончик 

языка крепко упирался в зубы. Удерживать 5-10 секунд. 

2. «Иголочка» 

Открыть рот, язык высунуть как можно чаще, напрячь его, сделать узким и удерживать в 

таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

3. «Маятник» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть язык как можно дальше и производить им 

плавные движения от одного уголка рта к другому. Проделать упражнение 10-15 раз. 

4. «Змейка» 

Открыть рот и производить узким языком движения вперёд-назад («жало змейки»). 

5. «Индюк» 

Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения кончиком 

языка по верхней губе вперёд и назад, стараясь не отрывать язык от губы, как бы 

поглаживая её. Темп движения постепенно убыстрять, затем включить голос, пока не 

послышится «бл-бл» (так «болбочет» индюк). 

6. «Качели» 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык за нижние зубы (с 

внутренней стороны), удерживать в таком положении 3-5 секунд. Потом поднять широкий 

язык за верхние зубы (с внутренней стороны) и удерживать 3-5 секунд. Так, поочерёдно, 

менять положение языка 4-6 раз. 

7.«Пароход» 
Слегка улыбнуться, высунуть язык, зажать его зубами и петь звук «ы-ы-ы» («пароход 

гудит»). 
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4.2.  Картотека пальчиковой  гимнастики 
 

Что же такое пальчиковые игры?  Игра – один из лучших способов развития 

речи и мышления детей. Она доставляет ребенку удовольствие и радость, а эти 

чувства являются сильнейшим средством, стимулирующим активное восприятие 

речи и порождающим самостоятельную речевую деятельность. Интересно, что 

совсем маленькие дети, даже играя в одиночку, часто высказывают свои мысли 

вслух, тогда как ребята более старшего возраста играют молча. 

 Организованные игры, в том числе и пальчиковые, сопровождаемые речью, 

превращаются в своеобразные маленькие спектакли. Они так увлекают малышей и 

приносят им столько пользы! Со слов взрослых дети могут многое запомнить и 

воспроизвести, надо только несколько раз повторить текст. 

Озорные стихи и считалочки помогут разбудить детскую фантазию, 

творческую инициативу. Пальчиковые игры могут стать прекрасным средством 

начального эстетического воспитания. 

Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания, улучшение 

координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное 

развитие ребенка. Кроме того, при повторении стихотворных строк и 

одновременном движении пальцами у малышей формируется правильное 

звукопроизношение, умение быстро и четко говорить, совершенствуется память, 

способность согласовывать движения и речь. У детей, с которыми часто проводили 

пальчиковые игры, даже почерк намного лучше, чем у других. Уникальное 

сочетание добрых стихов и простых массажных приемов дает поразительный эффект 

активного умственного и физического развития. 

 

 

Тема: «Овощи» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. Работа над темпом и 

ритмом речи. 

 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 
Мы капусту рубим,                      Ритмичные удары ребром ладоней по  столу. 

Мы морковку трем,                    Трут ладони друг об друга. 

Мы капусту солим,                      Указательный и средний палец трутся о    

                                                                                большой. 

Мы капусту жмем.                       Хватательные движения обеими руками. 

Мы капусту нарубили,                Ритмичные удары ребром ладоней по   

                                                                                столу. 

Перетерли,                                      Трут ладони друг об друга. 

Посолили,                                        Указательный и средний палец трутся о    

                                                                                большой. 

И набили плотно в кадку            Удары обеими руками по столу. 

Все теперь у нас в порядке.       Отряхивают руками. 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» 
Хозяйка однажды с базара                     Сжимают и разжимают пальцы. 

                                      Пришла, 

Хозяйка с базара домой 

                                      принесла: 

Картошку,                                                      Загибают поочерёдно пальцы. 

Капусту, 
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Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свёклу. 

Ох!.. 

                                            Ю. Тувин 

Пальчиковая гимнастика «Морковка» 

Не морковка - загляденье,  

Выросла на удивленье,  

Сочная да вкусная,  

Для детей полезная.  

Методические указания. 

Пальцы левой руки сжаты в щепоть и направлены вверх, ладонь правой руки с 

расставленными пальцами приставлена к щепоти левой.  

 

Пальчиковая гимнастика «Свекла» 

Хотя и сахарной зовусь 

От дождя я не размокла. 

Кругла, крупна, сладка на вкус. 

Узнавали вы? Я ….(свекла) 

Методические указания.  

Кисти стряхивают воду. Показывают круг, большой щепоть поднести ко рту, развести 

руками. 

 

 

Тема: «Фрукты» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. Работа над темпом и 

ритмом речи. 

 

Игра с массажными мячиками «Слива» 
Сливу я держу в руке,                                Кладут мячик на правую ладошку. 

Зажимаю в кулаке,                                     Крепко сжимают его. 

Отпускаю, разжимаю                                 Раскрывают ладонь. 

И ладошками катаю.                                  Катают мячик между ладонями. 

                            Н. Нищева 

           

Пальчиковая гимнастика  «Апельсин» 

Мы делили апельсин,                             Идут по кругу, взявшись за руки. 

Много нас, а он один. 

Эта долька – для ежа.                             Останавливаются лицом в круг. 

Эта долька – для стрижа.                       Загибают по одному пальцу на обеих 

Эта долька – для утят.                             руках, начиная с больших, на каждое 

Эта долька – для котят.                           название животного. 

Эта долька – для бобра. 

А для волка – кожура.                             Изображают пасть волка двумя 

                                                                        руками. 

Он сердит на нас – Беда!!!                     Приседают. Закрывают голову руками. 

Разбегайтесь, кто куда!                          Разбегаются.               

                                       

 

  Пальчиковая гимнастика «Компот» 
Будем мы варить компот -                     Левую ладонь держат «ковшиком», 

Фруктов нужно много. Вот.                    указательным пальцем правой руки 
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                                                                         «мешают». 

Будем яблоки крошить,                          Загибают пальцы по одному, начиная 

Грушу будем мы рубить,                        с большого. 

Отожмём лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот,                      Опять «варят» и «мешают». 

Угостим честной народ. 

                                 Н. Нищева      

  

 

  Пальчиковая гимнастика «Фрукты» 
Знают взрослые и дети:                         Сжимают и разжимают пальцы. 

Много фруктов есть на свете! 

Яблоки и апельсины,                              Загибают по одному пальцу, начиная 

Абрикосы, мандарины,                         с мизинца. 

И бананы, и гранаты 

Витаминами богаты. 

 

Тема: «Осень» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. Работа над темпом и 

ритмом речи. 

 

  Пальчиковая гимнастика  «Листопад» 

Листопад, листопад!                         Руки поднять вверх. 

Листья по ветру летят:                      Покачивая кистями из стороны в сторону, 

                                                      медленно опускать руки (листья опадают). 

С клёна – кленовый,                         Пальцы выпрямить и максимально развести в         

стороны. 

С дуба – дубовый,                            Пальцы выпрямить и плотно прижать друг к другу. 

С осины – осиновый,                        Указательный и большой соединить в виде колечка. 

С рябины- рябиновый.                      Пальцы выпрямить и слегка развести в стороны. 

Полны листьев лес и сад                  Хлопки в ладоши. 

То-то радость для ребят!              

 

Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 
Раз, два, три, четыре, пять,              Загибают пальчики на обеих руках, 

                                                                  начиная с больших. 

Будем листья собирать.                    Ритмично сжимают и разжимают 

                                                                  кулачки. 

Листья берёзы,                                     Вновь загибают пальчики, начиная с 

Листья рябины,                                    больших. 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберём,              «Шагают» по столу средним и 

Маме осенний букет отнесём.         указательным пальцами обеих рук. 

                                      Н. Нищева 

 

 Пальчиковая гимнастика  «Грибы» 
Топ – топ – пять шагов,                            «Шагают» пальчиками по столу. 

В туесочке пять грибов.                          Переплели пальцы – сделали туесочек, 

Мухомор красный – гриб опасный.    большие пальцы – ручка. 

А второй – лисичка,                                  Загибают по одному пальцу на обеих 
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Рыжая косичка.                                         руках на каждое название гриба, 

Третий гриб – волнушка,                        начиная с мизинцев. 

Розовое ушко. 

А четвёртый гриб – сморчок, 

Бородатый старичок. 

Пятый гриб – белый, 

Ешь его смело!     

 

Пальчиковая гимнастика   «Здравствуй, ягода». 

Здравствуй, полянка большая! 

Здравствуй, трава-мурава! 

Здравствуй, ягода лесная! 

Ты поспела и вкусна 

Мы лукошко несем 

Всю тебя мы соберем. 

Мет. укз.. Пальцы правой руки здороваются с пальцами левой руки, похлопывая друг 

друга подушечками. 

 

 

Пальчиковая гимнастика  «Осенью» 
Ветры яблони качают.         Руки стоят на столе, опираясь на локти (стволы), пальцы      

разведены в стороны (кроны яблонь). Покачивать руками. 

Листья с веток облетают.        Кисти рук расслабленны, расположены параллельно столу.       

Плавными движениями из стороны в сторону медленно опускать кисти рук на 

поверхность стола (листья опадают). 

Листья падают в саду, 

Их граблями я гребу. 

Пальцы обеих рук подушечками опираются о поверхность стола (грабли). Приподнимая 

руки, поскрести пальцами по поверхности стола, изображая работу граблями 

 

Тема: «Профессии» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. Работа над темпом и 

ритмом речи. 

 

Пальчиковая гимнастика «Строим дом» 
Туки – туки молотком,                             Стучат кулаками одним по другому. 

Строю, строю новый дом.                       Ладони располагаются под углом, 

Будет он большой, как ель,                    кончики пальцев соприкасаются. 

Будут окна, будет дверь.                         Делают из пальцев «окно» и «дверь». 

Всех в него я поселю:                                Хлопают в ладоши. 

Мышку, зайчика, лису. 

Пальчиковая гимнастика «Повар» 
Повар готовил обед, Ребром ладони дети стучат по столу. 

А тут отключили свет. 

Повар леща беретЗагибают пальцы на левой руке. 

И опускает в компот 

Бросает в котел поленья,  

В печку кладет варенье. 

Мешает суп кочерыжкой, 

Угли бьет поварешкой. 

Сахар сыплет в бульон. 

И очень доволен он!Разводят руками. 
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4.3.  Дыхательные упражнения для детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи 
 

                   («Дуем, дуем, задуваем - произношение звуков улучшаем») 

 

1.1 – 1.7  Игры первого этапа, направленные на формирование диафрагмального 

дыхания. Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, освоить первичные приемы 

дыхательной гимнастики. 

2.1 – 2.42  Игры второго этапа, направленные на дифференциацию носового и ротового 

дыхания. Цель: выработка более длительного вдоха и более продолжительного выдоха. 

3.1 – 3.22  Игры третьего этапа на развитие фонационного (озвученного) выдоха. Цель: 

развитие фонационного (озвученного выдоха). 

4.1 – 4.3  Игры четвертого этапа, направленные на развитие речевого дыхания. Цель: 

развитие речевого дыхания. 

5.1 – 5.3  Игры пятого этапа, направленные на тренировку речевого дыхания в процессе 

произнесения фразы. Цель: тренировка речевого дыхания в процессе произнесения фразы. 

1.1 “Бегемотик". 
Ребенок, находящийся в положении лежа, 

кладет ладонь на область диафрагмы. Взрослый 

произносит рифмовку:  

Бегемотики лежали, бегемотики дышали. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

Упражнение может выполняться в положении 

сидя и сопровождаться рифмовкой: 

Сели бегемотики, потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох),  

То животик опускается (выдох). 

Стихотворный текст, произносит логопед, а 

дети выполняют нужные действия 

1.2 "Качели” 
Оборудование: мягкие игрушки 

небольшого размера по количеству детей. 

Ребенку, находящемуся в положении 

лежа, кладут на живот в области 

диафрагмы легкую игрушку. Взрослый 

произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, держись. 

Методические указания. В играх первого 

этапа вдох и выдох производится через 

нос. 

1.3 “Надуй шарик” 
Встать, прямо не напрягаясь. Для контроля, за 

движением диафрагмы положить правую руку 

на верхнюю часть живота, левую для контроля 

за движением ребер – положить сбоку, чуть 

выше талии. Сделать глубокий вдох через нос. 

Выдохнуть, округлив губы, имитируя 

надувание шара. Расслабить брюшной пресс. 

(Повторить 3-5 раз) 

Вот мы шарик надуваем, 

А рукою проверяем; 

Шарик лопнул – выдыхаем, 

Наши мышцы расслабляем. 

1.4 “Ракета” 
Встать, прямо не напрягаясь. Руки вдоль 

туловища. Сделать глубокий вдох через 

нос, руки медленно поднять через 

стороны вверх, ладони свести вместе, 

плотно прижав, друг к другу, подняться 

на носки, потянуться вверх, задержав 

дыхание. Выдохнуть, руки в такт выдоху 

опускаются вниз через стороны. 

1.5 “Достань жемчужину” 
Объявляется, что на морском дне лежит 

красивейшая жемчужина. Достать ее сможет 

тот, кто умеет задерживать дыхание. Ребенок в 

положении стоя делает два спокойных вдоха и 

1.6 “Часики” 
Сидя на стуле, ноги развести на ширину 

плеч, руки за голову. Медленно 

наклониться вправо – вдох (живот 

втянуть). Вернуться в исходное 
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два спокойных выдоха через нос, а с третьим 

глубоким вдохом закрывает рот, зажимает 

пальцами нос и приседает до желания сделать 

выдох. 

положение - полный выдох (живот 

расслабить). 

Тик – так, тик – так, 

Ходят часики вот так: 

Наклон влево, наклон вправо, 

Наклон влево, наклон вправо. 

1.7 “Щука” 
Сидя на стуле, ноги развести на ширину плеч, 

руки положить ладонями на ребра. Вдох – 

легко надавливать на ребра, в конце вдоха – 

руки в стороны, выдох – надавливать руками на 

ребра 

Щука в омуте жила, 

Воду щеткою мела. 

Щи готовила гостям, 

Угощение лещам. 

  

  

2.1 “Листочки” 
Как подул холодный ветер — 

В воздухе осеннем полетели,  

закружились осенние листочки. 

Дети берут листочки на ниточках и 

долго дуют на них, наблюдая за 

кружением листочков. 

2.2. “Капельки”, “Снежинки” 
Дети берут “тучки” с капельками (снежинками) на 

ниточках и долго дуют на них, наблюдая за 

кружением капелек, снежинок. 

2.3 “Ветерок” (с вертушками) 
Вытянуть губы вперед трубочкой и 

длительно дуть на вертушку, стараясь, 

чтобы она завертелась как можно 

сильнее. 

2.4 “Бумажные флажки” 
Вытянуть губы вперед трубочкой и подуть на 

полоску, поднеся ее к нижней губе (полоску 

следует держать большим и указательным 

пальцами). 

2.5 “Солнышко и тучки” 
Небо хмурится с утра, 

Надо солнышку помочь. 

Ветерком стану я, 

Уходите, тучи, прочь. 

На дне коробки приклеить солнце. 

Закрытье го тучами из ваты. Дети 

разгоняют, раздувают тучи. 

2.6 “Разгони ветерок” 

Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно 

дуть на указательный пальчик, “разгонять 

пальчиком ветерок”. 

2.7 “Подуй на пальцы” 
Дети складывают пальцы в щепоть, 

подносят их ко рту и, сделав носом 

энергичный вдох, дуют на пальцы 

короткими активными выдохами, 

энергично работая мышцами живота. 

2.8 “Снегопад” 
Снежинок много я собрал, 

Ветерком легким стал. 

Если очень постараться,  

Снежинки дружно разлетятся. 

Игрок поднимается на табурет и сдувает снежинки 

(листья) на детей. 

2.9 “Снег и ветер” 
Из маленьких кусочков ваты 

скатываются небольшие шарики --

2.10 “Снежинки” 
Как подул Дед Мороз — 

В воздухе морозном полетели,  
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“снег”-- и выкладываются на столе. 

Ребёнку предлагают дуть на “снег”, 

как холодный зимний ветер. При этом 

“комья снега” должны медленно 

передвигаться к противоположному 

краю стола 

закружились ледяные звезды. 

Дети берут снежинки на ниточках и долго дуют на 

них, наблюдая за кружением снежинок. 

2.11 “Берлога” 
Как на горке снег, снег 

И под горкой снег, снег. 

А в берлоге спит медведь. 

Хотите, дети, посмотреть? 

Дети раздувают “снег” из ваты и 

получают представление о зимовке 

медведя. 

2.12 “Раздуй сугроб” 
Как на горке снег, снег 

И под горкой снег, снег. 

А под снегом спит подснежник. 

Хотите, дети, посмотреть? 

Дети раздувают “снег” из ваты . 

2.13 “Горячий чай” 
Рот открыт, губы в улыбке, язык 

высунут, боковые края широкого 

языка подняты. Подуть на “чай”. 

Следить, чтобы не надувались щеки, 

нижняя губа не натягивалась на 

нижние зубы, воздушная струя узкая, 

не рассеянная. 

2.14 “Задуй свечи” 
Свечи я задуть хочу, 

Всех сейчас я научу. 

Полной грудью вдохну, 

Свечи все я потушу. 

Свечи – крышки от фломастеров, расставить и 

“зажечь”. Кто больше потушит свечей с одного 

выдоха, тот и выигрывает. 

2.15 “Фокус”, “Парашют” 
Это упражнение с кусочком ваты, 

которое подготавливает к 

произнесению звука [р]. Вата 

кладётся на кончик носа. Ребёнку 

предлагается вытянуть язык, загнуть 

его кончик вверх и подуть на ватку, 

чтобы сдуть её с носа 

2.16 “Паровозик свистит” 
Взять чистый пузырек и поднести его ко рту. 

Кончик языка слегка высунуть так, чтобы он 

касался только края горлышка. Выдыхать воздух 

плавно в пузырек. Если свист не получился, не 

надо расстраиваться, значит, не выполнено какое-

то правило игры. Следует начать сначала. 

2.17 “Дудочка”, “Язычки”, 

“Свистульки” 
Используем всевозможные свистки, 

детские музыкальные инструменты, 

колпачки от ручек. Дуем в них. 

2.18 “Пузырьки” 
Это игра, которую почти все родители считают 

баловством, и не разрешают детям в неё играть. На 

самом деле, она является дыхательным 

упражнением и очень проста в использовании. 

Нужна лишь трубочка-соломинка и стакан воды. 

Обращаем внимание ребёнка на то, чтобы выдох 

был длительным, то есть пузырьки должны быть 

долго 

2.19. “Горох” 
Что-то спряталось на дне,  

Но пока не видно мне. 

На горох подую я 

И скажу, что там, друзья 

На дно неглубокой коробки 

приклеить картинку, насыпать горох. 

Задача ребенка раздуть горох с 

середины и увидеть картинку. 

2.20 “Кто спрятался?” 
На предметную картинку размером с четверть 

альбомного листа наклеиваем с одного края 

гофрированную бумагу, изрезанную бахромкой. 

Получается, что картинка находится под 

тоненькими полосками гофрированной бумаги. 

Ребёнку предлагается дуть на бумажную бахромку, 

пока она не поднимется, и не станет видно 

картинку 
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2.21 “Деревья” 
Упражнение аналогично упражнению 

“Кто спрятался?” Наглядный 

материал в виде деревьев 

изготавливается из гофрированной 

бумаги (крона дерева), на которую 

предлагается дуть. 

2.22 “Петушок за забором” 

На картинку петушка наклеиваем с одного края 

гофрированную бумагу, изрезанную бахромкой. 

Получается, что петушок находится под 

тоненькими полосками гофрированной бумаги “за 

забором”. Ребёнку предлагается дуть на бумажную 

бахромку, пока она не поднимется, и не станет 

видно петушка 

2.23 “Загнать мяч в ворота” 
Вытянуть губы вперед трубочкой и 

длительно дуть на ватный шарик, 

стараясь, чтобы он пролетел между 

двумя кубиками. 

2.24 “Футбол” 

Улыбнуться, положить широкий передний край 

языка на нижнюю губу. Подуть длительно так, что 

бы воздушная струя шла посередине языка, и 

забить гол в ворота (ватку на противоположный 

край стола). 

2.25 “Прожорливые фрукты” 
Вытянуть губы вперед трубочкой и 

длительно дуть на ватный шарик, 

лежащий на столе, пытаясь загнать 

его в “рот прожорливым фруктам”. 

Задуть шарик нужно на одном 

выдохе. Следить, чтобы щеки не 

надувались, для этого слегка прижать 

их пальцами. 

2.26 “Мяч” 
Будем вчетвером играть, 

Мяч по полю мы гонять. 

У кого мячик упал, 

Тот выходит, проиграл. 

Вокруг круглого столика встают дети, дуют на 

теннисный мяч по направлению к соперникам. У 

какого игрока мяч упал, тот выходит из игры 

2.27. “Колобок” 
Колобок – колобок 

Ты румяненький бочок, 

По дорожке ты катись, 

Лесных зверей берегись. 

В невысокой коробке сделать макет 

леса с дорожкой и зверями (волк, 

заяц, лиса). Ребенок должен помочь 

колобку (теннисному шарику) 

прокатиться по тропинке 

2.28 “Фасолевые гонки” 
Коробка из-под конфет оборудована, как дорожки 

для бегунов -“фасолинок”, а начинают они бег при 

помощи “ветра” из трубочек для коктейлей. 

Победит тот, кто быстрее догонит своего “бегуна” 

до финиша 

2.29 “Паровоз” (с трубочками) 
Рельсы – рельсы, 

Шпалы – шпалы, 

Ехал поезд запоздалый. 

Вдруг опасность на пути, 

Стоп! Нельзя дальше идти. 

Преграду убери, 

Долгий путь определи. 

На пути поезда сделать затор из 

бревен (карандашей). Задача детей – 

освободить дорогу, раздуть преграду 

2.30 “Кораблики” (с трубочками) 

Ребёнку предлагается широкая ёмкость с водой, а в 

ней, бумажные “кораблики”, которыми могут быть 

просто кусочки бумаги. Ребёнок, медленно вдыхая, 

направляет воздушную струю на “кораблик”, 

подгоняя его другому “берегу”. 

2.31 “Перекати поле” (с 

трубочками) 
По полю, всем на удивление,  

Катится растение. 

2.32 “Самолетики” 
Самолет построил я, 

Поиграть зову вас я. 

Чей, дальше, улетит, 
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Ветер громко завывает, 

В догонялки с ним играет. 

Из травы сделать подобие растения 

“перекати – поле”. Задача ребенка – 

перекатить его через поле. 

Тот пилот и победит. 

Готовые бумажные самолетики выставить на старт 

на столе. Каждый пилот дует на свой самолет. У 

кого лучше работает двигатель, чей самолет улетит 

дальше, тот и выигрывает. 

2.33 “Лодочки” 
Берег – левый, 

Берег – правый 

Лодка – это переправа. 

Груз любой мы переправим. 

Куда надо все доставим. 

В емкости с водой сделать два берега. 

Два игрока переправляют на лодке 

груз с одного берега на другой. 

2.34 “Ледоход” 
У меня корабль сильный. 

У него характер львиный. 

Льдины смело раздвигает 

И везде он проплывает. 

В емкость с водой поместить “льдины” (из 

пенопласта). Корабль должен проплыть, направляя 

их к противоположному берегу. 

2.35 “Акробат” 
В цирк сейчас я поиграю. 

Представленье начинаю. 

Акробатом смелым стану – проползу 

и не устану. 

На натянутой веревке (леске) 

повесить бумажного акробата. Дети 

помогают ему перебраться на другую 

сторону. 

2.36 “Черепашки” 
Черепашки 

Черепашки – малыши 

Еще очень слабы. 

Нужно очень постараться 

Помочь до воды добраться. 

Рядом со столом, где лежат черепашки (из 

скорлупы грецкого ореха), поставить емкость с 

водой. Кто быстрее спасет всех черепашек и сдует 

их в “море”, тот победитель. 

2.37 “Цветные ленточки” 
Ленту цветную я раскручу, 

Длинную дорожку вам покажу. 

Мы посмотрим, кто быстрей: 

Хлопай, топай веселей. 

Два игрока по команде начинают дуть 

на ленточку, скрученную в трубочку. 

Задача – раскрутить трубочку 

2.38 “Бабочки” 
Бабочка – красавица 

На ладошку села. 

Ветерок подул  

– Она и полетела. 

Летела – летела 

И на цветочек села. 

Задача ребенка - сдувать бумажную бабочку с 

ладошки. Желательно, чтобы она улетела на самый 

дальний цветок 

2.39 “Охотник идет по болотам” 
(распределение воздушной струи по 

бокам для звука Л). 

Губы растянуть в улыбке, язычок 

поместить между зубами. При выдохе 

шлепать ладошками по щекам: 

получается хлюпающий звук. 

2.40 “Спрячь язычок” (Для звука [ц]) 
Набрать воздух через нос, просунуть кончик языка 

между зубами и разжав зубы с силой отдернуть 

кончик языка внутрь, не слишком далеко, 

одновременно с выдохом воздуха толчком. 

Слышится межзубный твердый [Т] 

2.41 “ Фырканье” (Для звуков [р]) 
Широкий расслабленный язык 

положить между губами. Дуть на язык 

и губы так, чтобы они вибрировали. 

Следить, чтобы губы не напрягались, 

щеки не раздувались, язык зубами не 

зажимался. 

2.42 “Дует холодный ветерок”, “Подуй через 

трубочку” (Для звуков [c], [з], [ш], [ж], [ч], [щ]) 
Набрать воздух через нос, высунуть язык, 

положить на нижнюю губу. Вдоль языка, на его 

середину положить спичку и надавить до 

образования канавки (усложнение: губы в улыбке, 

язык свернуть трубочкой). Губы округлить, но не 



103 

 

напрягать, зубы разомкнуть, и с силой выдувать 

воздух. 

  

3.1 “Укачаем куклу”, “Покажем горлышко 

доктору” 

Стоя спокойно вдохнуть, на длительном выдохе 

произнести:“А – А – А – А – А” 

3.2 “Поезд”, “Вьюга”, “Воет волк” 
Стоя спокойно вдохнуть, на длительном 

выдохе произнести: “У –У –У – У- У” 

3.3 “Гудит пароход”, “Медведь ревет” 
Стоя спокойно вдохнуть, на длительном выдохе 

произнести: 

“Ы –Ы –Ы – Ы- Ы” 

3.4 “Удивление”, “Стонет больной” 
Стоя спокойно вдохнуть, на длительном 

выдохе произнести: “О –О –О – О- О” 

3.5 “Ослик”, “Тянем ниточку” 
Стоя спокойно вдохнуть, на длительном выдохе 

произнести: “И –И –И – И- И” 

3.6 “Девочка огорчилась” 
Стоя спокойно вдохнуть, на длительном 

выдохе произнести: “Э –Э –Э – Э- Э” 

3.7 “Обезьянки” 
Проводится перед зеркалом. Логопед говорит 

детям: “Представьте, что на вас смотрит 

обезьянка. И все за вами повторяет”. Можно 

мимикой изобразить радость, удивление, обиду и 

произносить на выдохе гласные звуки: О – 

удивились, У – обиделись, Э – расстроились, А – 

обрадовались. 

3.8 “Лесная азбука” К детям в гости 

приходит персонаж Лесовик и 

предлагает "уроки лесной азбуки". Дети 

повторяют за Лесовиком звуки и 

действия, "осваивают" лесную азбуку: 

"У-У-У" – воет волк; "А-У-У" - путник 

заблудился; 

"Ы-Ы-Ы" – ревет медведь и т.д. 

3.9 “Большой – маленький” 
Детям показываются парные предметные 

картинки “большой – маленький” Объясняется, 

что большой воздушный шар спускает воздух со 

звуком ФФФФ…., а маленький со звуком 

ФЬФЬФЬ….., и предлагается воспроизвести 

звуки поочередно на выдохе. Парные картинки 

смотрите в папке “Картинки для выработки 

длительного выдоха с помощью произнесения 

отдельных звуков” 

3.10 “Мычалка”. 
Дети соревнуются, кто дольше 

"промычит" на одном выдохе. 

Делаются два спокойных вдоха и два 

спокойных выдоха, а после третьего 

глубокого вдоха, медленно выдыхая 

носом, произносить звук "М-М-М". 

3.11 “Ветер” 
Дует легкий ветерок — ф-ф-ф... 

И качает так листок — ф-ф-ф... Выдох 

спокойный, ненапряженный. Дует сильный 

ветерок — ф-ф-ф... И качает так листок — ф-

ф-ф... 

Активный выдох. 

3. 12 Дыхательное упражнение 

“Аромат цветов” 
Дети через нос делают спокойный вдох, 

задерживают дыхание, и 

продолжительно выдыхают, произнося 

“А-ах!”. 

3.13 “Зайчонок принюхивается” 
Сделав активный вдох, на выдохе отрывисто 

произнося! звуки “х”, “ш”, “с”, энергично 

работая мышцами живота. Во время упражнения 

руки кладут ладонями на живот. 

3.14 “Ветер и листья” 
После вдоха ребята задерживают 

дыхание и на выдохе, раскачивая 

поднятыми руками, продолжительно 

произносят звук “ф”. Затем на одном 

выдохе произносят несколько раз звук 

“п”, делая ступенчатый выдох, и 
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постепенно опускают руки вниз 

(“листья опадают”). 

3.15 “Осы” 
Ребята вращают перед грудью указательными 

пальцами и на выдохе продолжительно 

произносят: “З-з-з...” 

3.16 “Пчела” 
Пчелка, гуди, 

В поле лети. 

С поля лети — 

Медок неси. 

Вращать перед собой указательными 

пальцами, продолжительно произнося 

на выдохе звук “ж”. В конце сделать 

активный короткий вдох и, быстро 

выдыхая, сказать: “Ам!” 

3.17 “Ветерок” 
Дети после спокойного вдоха продолжительно 

произносят на выдохе: “Ф-ф-ф...” 

Помоги мне, ветерок,  

Паруса надуй, дружок,  

Пусть плывет кораблик мой 

К папе с мамочкой домой. 

3.18 “Ежик” 
После активного вдоха через нос дети 

на выдохе произносят  

“пых-пых...”, энергично работая 

мышцами живота. 

3.19 “Корова” 
Дети указательные пальцы приставляют к голове 

(“рога”), 

делают глубокий вдох через нос, немного 

задерживают дыхание и на выдохе 

продолжительно тянут “му-у...”, стараясь, чтобы 

звук был ровным. 

3.20 “Дятел” 
Дети на выдохе произносят как можно 

дольше “д-д-д...”, ударяя кулачком о 

кулачек. 

3.21“Греем руки” Ребёнку предлагается 

контролировать выдох ладошками – дуем на 

ладошки. Это же упражнение используем при 

постановке свистящих и шипящих звуков. 

Ребёнок ладошкой контролирует правильность 

своего произношения. Если “ветерок” холодный, 

“зимний”, значит звук [с] произносится 

правильно. При произнесении звука [ш] 

“ветерок” тёплый, “летний”, ладошки греются. 

3.22 “Каша” 
Дети с педагогом договариваются 

варить кашу и распределяют "роли": 

молоко, сахар, крупа, соль. На слова: 

Раз, два, три, 

Горшочек, вари! 

(“Продукты” поочередно входят в круг - 

"горшочек"). 

Каша варится. 

(Дети, выпячивая живот и набирая 

воздуха в грудь делают вдох, опуская 

грудь и втягивая живот - выдох и 

произносят:"Ш-Ш-Ш"). 

Огонь прибавляют. 

(Дети произносят:"Ш-Ш-Ш" в 

убыстренном темпе). 

Раз, два, три, 

Горшочек, не вари! 

  

4.1 “Дразнилка”, “Изобрази животное”. 
Взрослый произносит рифмовку, а ребенок 

изображает животных звуками и движениями: 

4.2 “Эхо” 

Дети делятся на две команды и 

встают в два ряда лицом друг к 
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Люблю дразнить я хрюшек, барашков и лягушек 

И разных там зверюшек, 

Весь день за ними я хожу и все твержу, твержу, 

твержу: 

Кар-кар, гав-гав, жу-жу, 

Бе-бе, ме-ме, ква-ква и т.д. 

другу. Одна группа детей громко 

произносит звук (слог, слово), а 

другая повторяет его тихо. 

Рекомендуется употреблять 

гласные звуки и их сочетания, 

открытые слоги, двух- и 

трехсложные слова без стечения 

согласных: "А", "АУ", "МАМА", 

"КУБИКИ". 

4.3 Игровые задания и упражнения 
“Эхо”. Заблудились мы в лесу, закричали мы “Ау!”. 

“Разговор игрушек”. Произнесение слоговых 

сочетаний: па – по – пы – пу, пу – ба – по – бо. 

“Разговор инопланетян”: вы – ву – вы – ву ,ва – фа – 

ва – фа. “Кто как голос подает”. Кукушка: “Ку – ку, ку 

– ку” Лошадка: Иго – го - о – о. Кошка: “Мяуууу”. 

Собака: “Гавввв, Афффф”, Курочка: “Ко – ко – ко – 

ко”. Петух: “Ку-ка-ре-ку” 

“Позовем голубей” (гули – гули – гули). Несли 

тяжелую вещь, поставили на место: “Ух! Ух! Ух!” 

“Дровосеки” 

  

  

5.1. “Произнеси на одном выдохе” 
Глубокий вдох на счет 1, 2, короткая задержка дыхания 

и произнесение от 2 до 4 слов на одном выдохе, 

например, счет (один, два, три, четыре), дни недели 

(понедельник, вторник, среда, четверг), предметы, 

относящиеся к определенной родовой группе (шапка, 

шуба, шорты, куртка). 

5.2 “Произнеси чистоговорку” 
Глубокий вдох на счет 1, 2, 

короткая задержка дыхания, 

произнесение чистоговорки из 3 – 

4 слов на выдохе, например, 

“Лола мыла куклу Милу” 

5.3 “Произнеси чистоговорку” 
Глубокий вдох на счет 1, 2, короткая задержка 

дыхания, произнесение чистоговорки с 

дополнительным вдохом: “Мама Милу мылом мыла 

(вдох), Мила мыла не любила”. 
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