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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик Программы» 

 1.1. Пояснительнаязаписка 

 

Актуальность Программы 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольной 

образовательной организации. Это объясняется важностью периода дошкольного 

детства в речевом становленииребенка. 

Значимость речевого развития дошкольников подтверждается и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), в котором выделена образовательная область«Речевое развитие».  

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие детей дошкольного возраста 

включает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обученияграмоте. 

Стратегия современного обучения родному языку заключается в его 

направленности не просто на формирование определенных знаний, умений и 

навыков, а на воспитание и развитие личности ребенка, его теоретического 

мышления, языковой интуиции и способностей, на овладение культурой речевого 

общения и поведения. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, 

грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве 

является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития. 

Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет 

им пользоваться в дальнейшем. Это фундамент для последующего 

систематического изучения родного языка. 

  Логопедическое обследование в начале учебного года показало, что в речи детей 

имеется множество трудностей и проблем:  

  -недостаточно обширный для своего возраста лексический запас; 

  -бедная диалогическая речь: неспособность точно сформулировать вопрос, а 

также и выстроить грамотный ответ; 

  -бедная монологическая речь: неумение составить сюжетный или описательный 

рассказ на предложенную тему или пересказать текст (сказку, рассказ и т.д.). 

Не способность сформулировать какую-либо мысль делает речь детей 

ограниченной и малопонятной, что неминуемо приводит к многочисленным 

комплексам, которые отрицательно воспроизводятся на детях. Связная речь 

формируется у ребенка в процессе речевой практики и может формироваться 

лишь под влиянием целенаправленного речевого развития со стороны взрослых.В 

связи с этим возникла идея создания кружка «Говорим правильно». 
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Педагогическая целесообразность Программы состоит в создании 

благоприятных условий, обеспечивающих, полноценное овладение лексико-

грамматических категорий языка, формирование словарного запаса, развитие 

связной речи. 

Новизна Программы заключается в том, что в ней традиционные образовательные 

технологии опираются на объяснительно-иллюстративный материал и 

репродуктивный методы, которые сводятся к передаче знаний от педагога к 

воспитанникам. В основе предлагаемой инновационной технологии обучения 

заложено стремление к тому, чтобы занятия по развитию речи в кружке не просто 

пополняли осведомленность детей, а заметно усиливали их познавательные и 

творческие возможности, повышали умственный возраст, нравственно 

совершенствовали детей, пробуждали их скрытые способности. Именно в таком 

случае обучение каждого ребенка сможет обеспечить его восхождение к вершине 

школьной зрелости, личностной успешности, гармоничного развития. 

Программа кружка  направлена на развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и реализуется на базе  МДОУ«Детский 

сад №1 п. Вохма» .  Возрастной состав –дети 6-7 лет. 

Приоритетной формой организации образовательного процесса является учебное 

занятие. Занятия теоретические, практические и комбинированного типа. 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю (понедельник, среда)   подгрупповые 

занятия во вторую половину дня. Всего 64 занятия в год. 

Продолжительность занятия: 30  минут.  

Каждое занятие включает теоретическую и практическую часть и состоит из 

нескольких частей, этапов, взаимно связанных между собой. 

Занятие начинается с организационного момента, цель которого -привлечь 

внимание детей и подвести их к теме и цели занятия. Сюда включаются 

упражнения на внимание, развитие памяти. Дети с первых минут включаются в 

работу.  

  Регулярно планируется проведение разнообразных речевых разминок  с мячом.   

Проведение  таких речевых разминок способствуют обогащению и активизации 

словарного запаса детей, развивает умение детей быстро находить ответ на 

поставленный вопрос, поддерживает их эмоциональную и речевую активность. 

Каждое занятие посвящено определѐнной лексической теме, на котором 

активизируется словарь детей по данной теме, отрабатывается у детей умение 

использовать в речи различные грамматические конструкции, закрепляются 

навыки словообразования и словоизменения. Дети учатся составлять сложные 

предложения и рассказы разных видов. Также дети знакомятся со значениями 

различных образных выражений, пословицами и поговорками, учатся правильно 

использовать их в свободной речи.  

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей 

постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их 

обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 

ответов.      Таким образом, формируется и развивается главная ценность – 



5 
 

творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будет 

складываться система знаний о языке и формироваться потребность владения 

языком, совершенствования речи. 

Чтобы поддерживать высокую активность детей во время всего занятия, 

используются  презентации по лексическим темам, предметные и сюжетные 

картинки.   

В каждое занятие, пор мере утомления детей, включается физкультурная минутка, 

которая связана с темой занятия и является как бы переходным мостиком к 

следующей части занятия.(Приложение 1.1.1.)  

Занятия в кружке не обходятся без помощи родителей воспитанников. Родители с 

детьми  в выходные дни выполняют задания по пройденной лексической теме, 

готовят небольшие сообщения. Такая совместная работа очень важна не только 

для специалиста, но и для детей и их родителей. Дети начинают чувствовать себя 

на занятиях более уверенно, а родители помогают детям расширить словарный 

запас и могут оценить их уровень владения связной речью. 

 

Нормативно-правовой основой являются следующие документы:  

  -Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

  -Приказ Министерства просвещения РФN 196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

  -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 от 

04.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

  -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 

28.09.2020 г. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 

  -Приказ Министерства просвещения РФ N 467 от 03.09. 2019 г. «Об утверждении 

целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей» 

  -Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного 

образования детей» 

  -Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ. Письмо 

Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 ММ 

  -Положением о логопедическом пункте МДОУ д. сад №1 п. Вохма. 

1.1.1. Цели, задачи и принципы реализации Программы 

 

Цель программы: Создание условий для овладения нормами и правилами 

родного языка и развития языковых способностей у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 
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- Учить детей овладевать родным языком. 

- Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 

- Развивать у воспитанников всех компонентов устной речи (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи). 

- Развитие коммуникативных способностей. 

- Развивать связную речь (диалогической и монологической форм). 

- Воспитание звуковой и лексической культуры речи. 
 

Задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной и 

т.д. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В основе программы лежит комплексный подход, который направлен на решении 

разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе, на 

решение главной задачи — развитие связной речи. 

Программа основывается на принципах: 

- принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: 

линейной и концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание 

звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, 

развитие связной речи) осуществляется, прежде всего, линейно, поскольку 

постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются 

сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь; 

- принцип взаимосвязи - обогащение и активизация словаря, формирование 

грамматической стороны речи, воспитание звуковой культуры речи, развитие 

элементарного осознания языковых явлений; 

-принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность 

обучения родному языку, данный принцип осуществляется при помощи 

лингвистических (контекст, толкование новых слов, подбор синонимов и 

антонимов) и экстралингвистических средств (изобразительные средства, 

невербальные средства, демонстрация предметов и наблюдение явлений 

окружающей действительности); 

-принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

возрастным особенностям становления речи детей; 

-принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык 

усваивается в процессе его употребления, речевой практики, речевая активность 

является одним из основных условий своевременного речевого 

развития ребенка - это не только говорение, но и слушание, восприятие речи, 

данный принцип предусматривает создание условий для широкой речевой 

практики всех детей в разных видах деятельности; 

  Занятия построено по тематическому принципу, упражнения и высказывания 

детей начинают, продолжают, и развивать одну тему. 
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  Соотношение компонентов процесса речевого развития и принципов обучения 

речи является не абсолютным, а относительным с точки зрения доминирующего 

влияния того или иного принципа на соответствующий компонент. Любой 

предшествующий принцип имеет отношение ко всем другим последующим 

компонентам обучения, подобно тому, как задачи определяют содержание 

обучения, методы - выбор форм организации обучения. 

 

1.1.3.Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста  

Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 

 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно 

высокого уровня. Дети седьмого года жизни обычно осваивают построение 

разных типов текстов: описание, повествование, рассуждение. В процессе 

развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными 

способами связи слов внутри предложения. Вместе с тем отдельные дети не 

произносят правильно все звуки родного языка, не умеют пользоваться 

интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и 

громкость речи в зависимости от ситуации. Дети овладевают умением строить 

разнообразные сложные предложения. Основные недостатки развития связной 

речи относятся к неумению построить текст, используя все структурные 

элементы, и владеть умением соединять различными способами 

цепной и параллельной связи части высказывания. 

 

1.1.4.Ожидаемые  результаты реализации программы: 

 
К концу года дети  понимают  обращѐнную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

  -Пользуются  в самостоятельной речи простыми распространѐнными и 

сложными предложениями, владеют навыками объединения их в рассказ; 

  -Владеют навыками пересказа и составления описательных рассказов по 

картине, о предмете или объекте; 

  -Владеют навыками диалогической речи; 

  - Владеют навыками словообразования: продуцируют названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительного и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и т.д.;  

  -Грамматически правильно оформляют самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовые окончания слов проговаривают чѐтко; 

простые и сложные предлоги – употребляют адекватно. 

  -Используют в спонтанном общении слова разных лексико-грамматических 

категорий: существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

числительных. 

 

1.1.5.Система оценки результатов освоение Программы 

 
Оценкой результатов освоения Программы является мониторинг речевого 
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развития, который проводится 2 раза в год. 

Мониторинг позволяет определить уровень речевого развития  детей, найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку в ходе занятий. 

      Мониторинг речевого развития детей проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 

31 мая.    

Цели обследования: 

1. выявить детей, имеющих нарушения речи; 

2. провести качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

   Мониторинг речевого развития проводится с помощью диагностической 

методики: Кабанова Т.В., Домнина О.В. Тестовая диагностика детей 3-6 лет 

речевыми нарушениями.(Приложение 1.1.5.) 

   Для удобства обследования создан картинный диагностический материал.  

Обследование детей  проводится по направлениям: 

-Слоговая структура слова 

-Грамматический строй речи 

-Словарь и словообразование 

-Связная речь 

Результаты обследования заносятся в таблицу. 

Заключительное обследование детей проводится в конце учебного года (в 

последние недели мая), с целью оценки достигнутых результатов. 

Сопоставление результатов, полученных при логопедическом обследовании в 

начале и в конце учебного года, наглядно показывает динамику речевого развития 

и свидетельствует о степени эффективности проводимой с детьми кружковой  

коррекционной работы. 

  Так же в конце учебного года проводится итоговый логопедический утренник. 

Где дети показывают свои  речевые умения и  навыки, которым они научились в  

результате посещения логопедического кружка. 

 

1.2. Содержание Программы 

 

В содержание занятий включены следующие виды работы:  

Воспитание звуковой культуры речи. Совершенствуется звукопроизношение, 

особое внимание уделяется дифференциации определенных групп звуков 

(свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких). Дети учатся  

изменять интонацию:  произносят заданную фразу с вопросительной или 

восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

Ознакомление с фонетической структурой слова оказывает серьезное влияние 

на воспитание интереса к языковым явлениям. Составление детьми загадок и 

рассказов  является показателем развития их лингвистического мышления. 

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее 

элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. Умение ребенка 

осознанно пользоваться звуковой стороной речи, правильно пользоваться в 

зависимости от ситуации всеми характеристиками речи развивается как в 

специальных упражнениях, так и в процессе любого высказывания. 
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В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованием 

артикуляции широко используются скороговорки, чистоговорки, потешки. 

Словарная работа. Продолжается работа по обогащению, закреплению и 

активизации словаря. Ведется работа над уточнением понимания значения 

известных, близких или противоположных (синонимы и антонимы) слов, а также 

многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

Одной из важнейших задач является формирование умения выбирать наиболее 

точные слова при формулировании мысли и правильно их употреблять в любом 

контексте. У детей формируется умение выбрать из синонимического рада 

наиболее подходящее слово (жаркое солнце — горячее; жаркий спор — 

взволнованный), развивается понимание переносного значения слов в 

зависимости от противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; 

ягоды смородины мелкие, а ягоды клубники крупные). 

   Ведется работа над уточнением понимания слов, противоположных по смыслу 

(«Что может быть глубоким, мелким, легким, тяжелым?»). Использование 

пословиц и поговорок («Март зиму кончает, весну начинает»; «Вещь хороша 

новая, а друг старый») закрепляет представление об антонимах, поэтому они 

включены в речевые занятия. 

Проводится работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, 

мальчик, время; растет цветок, ребенок, дом; острый нож, ум, язык, глаз, суп, 

слух).  Данная работа подводит детей к пониманию переносного значения слов. 

Грамматический строй речи. Продолжается работа по согласованию имен 

существительных и имен прилагательных в роде, числе, падеже (На тарелке 

лежало пять яблок и три груши. В  шкафу висело два платья и  четыре футболки). 

Постепенно эти задания усложняются. Они даются в таком виде, что ребенок 

вынужден сам находить правильную форму: «Спроси у белочки, сколько у нее 

лап? Спроси про уши, хвост, глаза, рот»; даются сочетания с несклоняемыми 

существительными: пошел в новом пальто, играл на пианино; предлагается 

образовать степень прилагательного (умный — умнее; добрый — добрее; тихий 

— тише). 

В специальных играх и упражнениях детям даѐтся задание с помощью суффиксов 

изменить значение слова, придать ему другой смысловой оттенок (злой — 

злющий, толстый — толстенный, полный — полноватый). 

  Дети учатся строить не только простые распространенные, но и сложные 

предложения. Для этого проводятся упражнения на распространение и 

дополнение предложений, начатых педагогом (Дедушка пошѐл в магазин, чтобы... 

Даша надела шубу, потому что…). 

Формирование синтаксической стороны речи детей, разнообразных 

синтаксических конструкций необходимо для развития связной речи, так как они 

составляют основной ее фонд. 

Развитие связной речи. На занятиях ведѐтся пересказ литературных 

произведений, рассказывание по картине или по серии сюжетных картинок, на 

темы из личного опыта, творческое рассказывание на самостоятельно выбранную 

тему. 

На занятиях проводятся беседы о том, что такое описание, сюжетный рассказ.  



10 
 

Каждое занятие и все упражнения направлены на то, чтобы использовать слово, 

словосочетание, предложение в высказывании, а представление о структуре 

закрепляется в рассказывании по серии сюжетных картин.  

Развитие умений детей выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать 

разнообразные средства связи между смысловыми частями высказывания 

формирует у них элементарное осознание структурной организации текста, 

влияет на развитие наглядно-образного и логического мышления. 

 

1.2.1. Календарный учебный график 

 
Структура учебного года 

Начало занятий 15 сентября 2021 г. 

Окончание занятий 15 мая 2022 г. 

Количество учебных недель 

в том числе: 

32 недели  

1 полугодие 15 недель  

2 полугодие 17 недель  

Каникулы  1 неделя (23 – 30 декабря 2021 г) 

Мониторинг  01.09.2021 – 15.09.2021 г., 

16.05. 2022 – 31.05.2022 г. 

 Организация образовательного процесса 

Объѐм недельной образовательной 

нагрузки, продолжительность занятий 

раза в неделю по 30 мин  

во вторую половину дня 

Праздничные и выходные дни 

День народного единства 4 ноября 2021 г 

Новогодние, рождественские каникулы 31 декабря – 9 января 2022 г 

День защитника Отечества 23 февраля 2022 г 

Международный женский день 5-8 марта 2022 г 

 

1.2.2. Учебно-тематический план 

 
Период Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

1-2 неделя сентября – логопедическое обследование 

С
ен

тя
б

р
ь
 «Что такое осень?» 1 10 мин. 20 мин. 

«Четыре времени года» 1 10 мин. 20 мин. 

«В осеннем лесу» 1 10 мин. 20 мин. 

«Что мы знаем о деревьях и 

кустарниках?» 

1 10 мин. 20 мин. 

О
к
тя

б
р
ь 

«Знакомые незнакомцы» 1 10 мин. 20 мин. 

«Что мы знаем о фруктах и 

овощах?» 

1 5 мин. 25 мин. 

«В осеннем саду» 1 10 мин. 20 мин. 

«Осенью в огороде» 1 5 мин. 25 мин. 

«Такие разные фрукты» 1 5 мин. 25 мин. 

«Давайте будем сравнивать» 1 10 мин. 20 мин. 

«Лесные ягоды» 1 10 мин. 20 мин. 

«Что мы знаем о ягодах?» 1 5 мин. 25 мин. 

Н о я б р ь
 

«За грибами» 1 10 мин. 20 мин. 



11 
 

Что мы знаем о грибах?» 1 5 мин. 25 мин. 

«Что такое ателье?» 1 10 мин. 20 мин. 

«В гостях у Золушки» 1 10 мин. 20 мин. 

«В гостях у хитрого лиса» 1 10 мин. 20 мин. 

«Расскажи, какие они» 1 5 мин. 25 мин. 

«В гости к белочкам» 1 5 мин. 25 мин. 

«Что мы знаем о диких 

животных леса?» 

1 5 мин. 25 мин. 

«Что такое зима?» 1 10 мин. 20 мин. 

Д
ек

аб
р
ь 

«Времена года» 1 5 мин. 25 мин. 

«Как делают шерстяные 

нитки» 

1 10  мин. 20 мин. 

«Что мы знаем о домашних 

животных?» 

1 5 мин. 25 мин. 

«Как живет белый медведь» 1 10 мин. 20 мин. 

«Что мы знаем о животных 

зоопарка?» 

1 10 мин. 20 мин. 

«Лесная гостья» 1 5  мин. 25 мин. 

«Новогодние праздники» 1 5 мин. 25 мин. 

«Домашние голуби» 1 10 мин. 20 мин. 

«Что мы знаем о домашних 

птицах?» 

1 10 мин. 20 мин. 

Я
н

в
ар

ь
 

«Птицы рядом с нами» 1 10 мин. 20 мин. 

«Что мы знаем о птицах?» 1 5 мин. 25 мин. 

«Как заготавливают сено» 1 10 мин. 20 мин. 

«Что мы знаем об 

инструментах?» 

1 10 мин. 20 мин. 

«О работе кузнеца» 1 10 мин. 20 мин. 

«Что мы знаем о 

профессиях?» 

1 10 мин. 20 мин. 

«О специальных машинах» 1 10 мин. 20 мин. 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Что мы знаем о транспорте?» 1 10 мин. 20 мин. 

«В магазине мебели» 1 10 мин. 20 мин. 

«Что мы знаем о мебели?» 1 5 мин. 25 мин. 

«Путешествие в мир посуды» 1 10 мин. 20 мин. 

«Такая разная посуда» 1 5  мин. 25 мин. 

«Наше Отечество» 1 10 мин. 20 мин. 

«День защитника Отечества» 1 5 мин. 25  мин. 

«Масленичная неделя 1 5  мин. 25 мин. 

М
ар

т 

«Проводы русской зимы» 1 10 мин. 20 мин. 

«Что такое весна?» 1 10 мин. 20 мин. 

«Праздник бабушек и мам» 1 10 мин. 20 мин. 

«Летом на реке» 1 10 мин. 20 мин. 

«Такие разные рыбы» 1 10 мин. 20 мин. 

«Полезные насекомые» 1 10 мин. 20 мин. 

«Такие разные насекомые» 1 5  мин. 25 мин. 

«О ласточках»  1 10 мин. 20 мин. 

А
п

р
ел

ь
 «Такие разные птицы 1 10 мин. 20 мин. 

«Планеты Солнечной 

системы» 

1 10 мин. 20 мин. 

«Космические путешествия» 1 10 мин. 20 мин. 
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«Весной в лесу» 1 10 мин. 20 мин. 

«Весенние работы в саду» 1 10 мин. 20 мин. 

«Как выращивают цветы» 1 10 мин. 20 мин. 

«Как выращивают цветы» 1 10 мин. 20 мин. 

«Такая страшная война» 1 10 мин. 20 мин. 

М
ай

 «О героях войны»  1 10 мин. 20 мин. 

«Школа. Какая она?» 1 5  мин. 25 мин. 

«До свидания, детский сад!» 1 5 мин. 25  мин. 

 1-2 неделя мая  – итоговое логопедическое обследование 
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1.2.3. Календарно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Тема Задачи Перечень оборудования, наглядных и 

демонстрационных материалов. 

1 «Что такое осень?» 

 

Учить детей составлению и распространению предложений 

о приметах осени по картинкам и опорным карточкам; 

систематизировать знания детей об осени и осенних 

явлениях; уточнять; расширять и активизировать 

предметный словарь, глагольный словарь и словарь 

признаков по теме; учить детей пониманию значений 

многозначных слов, образных выражений, пословиц; учить 

различать слова, наборы слов и предложения. 

 Картинки с изображениями времен года, 

картинки с изображениями примет осени, 

мяч, магнитно-маркерная доска. 

 

2 «Четыре времени года» 

 

Учить детей составлению описательных и сравнительных 

рассказов о временах года по сюжетным картинкам и 

опорному плану;  систематизировать знания детей о 

временах года; воспитывать интерес к сезонным изменениям 

в природе; уточнять, расширять и активизировать 

предметный словарь, глагольный словарь и словарь 

признаков по картинкам; активизировать словарь антонимов; 

учить детей пониманию значений поговорок и пословиц. 

Картинки с изображениями времен года, 

опорный картинный план, мяч, магнитно-

маркерная доска.  

 

3 «В осеннем лесу» 

 

 

Учить детей составлению пересказа «Как вырос дуб» по 

тексту и серии сюжетных картин; уточнять, расширять и 

активизировать предметный, глагольный словарь и словарь 

признаков по теме «Деревья и кустарники»;учить детей 

пониманию значений многозначных слов, образных 

выражений и поговорок; учить детей правильно 

образовывать форму множественного числа именительного 

и родительного падежей имен существительных; 

образовывать сложные слова.  

Картинки с изображениями деревьев и 

кустарников, иллюстрации к рассказу, мяч, 

магнитно-маркерная доска. 

 

4 «Что мы знаем о 

деревьях и 

кустарниках?» 

 

 

Учить детей составлять рассказы-описания деревьев и 

кустарников, с опорой на картинный план; уточнить и 

активизировать предметный, глагольный словарь и словарь 

признаков по теме «Деревья и кустарники»;учить детей 

пониманию значений многозначных слов, образных 

выражений и поговорок; учить детей правильно 

образовывать имена существительные с уменьшительно-

Картинки с изображениями деревьев  

кустарников, презентация «Деревья и 

кустарники», опорный картинный план, мяч, 

магнитно- маркерная доска. 

 



14 
 

ласкательным значением в форме единственного числа; 

согласовывать имена существительные с именами 

числительными один, два, три, пять; развивать 

произвольное внимание, зрительную и словесно-логическую 

память, логическое мышление.  

5 «Знакомые 

незнакомцы» 

Учить детей отгадывать и составлять загадки о фруктах и 

овощах с опорой на специальные карточки; уточнять, 

расширять и активизировать предметный, глагольный 

словарь и словарь признаков по теме «Фрукты» и 

«Овощи»;учить детей правильно образовывать форму 

множественного числа именительного падежа имен 

существительных; учить детей пониманию значений 

многозначных слов и поговорок.  

Двусторонние карточки с цветными 

изображениями одного и нескольких фруктов 

и овощей, картинки с изображениями двух 

девочек, магнитно-маркерная доска. 

 

6 «Что мы знаем о 

фруктах и овощах?» 
 

Учить детей составлять рассказы-описания фруктов и 

овощей, с опорой на картинный план; уточнять, расширять и 

активизировать предметный, глагольный словарь и словарь 

признаков по теме «Фрукты» и «Овощи»; 

учить детей правильно образовывать имена 

существительные с уменьшительно-ласкательным значением 

в форме единственного и множественного числа; учить 

детей пониманию значений поговорок; развивать 

произвольное внимание, зрительную и словесно логическую 

память, логическое мышление. 

Двусторонние картинки с изображениями 

больших и маленьких фруктов и овощей, две 

картинки с изображениями большой и 

маленькой кукол, опорный картинный план,  

магнитно-маркерная доска. 

 

7 «В осеннем саду» 
 

Учить детей составлению пересказа «Как выросла яблонька» 

по тексту и серии сюжетных картин; активизировать 

предметный, глагольный словарь и словарь признаков по 

теме «Фрукты»;учить детей правильно образовывать имена 

прилагательные от имен существительных; согласовывать их 

с именами существительными в роде; учить детей 

пониманию значений пословиц; развивать произвольное 

внимание, зрительную и словесно-логическую память, 

логическое мышление.  

Картинки с изображениями фруктов,   

иллюстрации к рассказу, мяч, магнитно-

маркерная доска. 

 

8 «Осенью в огороде» 

 

Учить детей составлять пересказа «Как вырастили капусту» 

по тексту и серии сюжетных картин; активизировать 

предметный, глагольный словарь и словарь признаков по 

теме «Овощи»;объяснить детям смысл поговорок; учить 

определять овощи-вершки и овощи-корешки; учить детей 

Картинки с изображениями овощей, 

иллюстрации к рассказу,  мяч, магнитно-

маркерная доска. 
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правильно образовывать отыменные имена прилагательные 

и согласовывать их с именами существительными в роде; 

развивать произвольное внимание, зрительную и словесно-

логическую память, логическое мышление. 

9 «Такие разные фрукты» 
 

Учить детей составлять  рассказы-сравнения фруктов по 

картинному плану; активизировать словарь детей по теме 

«Фрукты»; словарь антонимов; учить пониманию значений 

поговорок и пословиц; учить правильно согласовывать 

имена существительное с именами числительными один, 

два, три, пять; развивать у детей произвольное внимание, 

зрительную и слуховую память, логическое мышление. 

Презентация «Фрукты»,  картинки с 

изображениями фруктов,  опорный картинный 

план,  мяч. 

 

10 «Давайте будем 

сравнивать» 
 

Учить детей составлению рассказов-сравнений фруктов и 

овощей по картинному плану; активизировать предметный, 

глагольный словарь и словарь признаков по теме «Фрукты» 

и «Овощи»;  учить детей пониманию значений поговорок и 

пословиц; учить детей правильно согласовывать имена 

существительные с именами прилагательными; закреплять 

навык образования формы творительного падежа имен 

существительных множественного числа; развивать у детей 

произвольное внимание, зрительную и слуховую память, 

логическое мышление. 

Картинки с изображениями нескольких 

фруктов и овощей, опорный план, мяч, 

магнитно-маркерная доска. 

 

11 «Лесные ягоды» 

 

Учить детей составлению пересказа «Как собрали землянику 

на варенье» по тексту и серии сюжетных картин; 

активизировать предметный, глагольный словарь и словарь 

признаков по теме «Лесные ягоды»;учить детей пониманию 

значений многозначных слов и пословиц; 

учить детей правильно образовывать имена 

существительные с уменьшительно-ласкательным значением 

в форме единственного числа; учить детей правильно 

согласовывать имена существительные с именами 

прилагательными; учить детей пониманию значений 

многозначных слов и пословиц; развивать у детей 

произвольное внимание, зрительную и слуховую память, 

логическое мышление. 

  Иллюстрации к рассказу, мяч. 

12 «Что мы знаем о 

ягодах?» 

Учить детей составлению рассказов-описаний и рассказов-

сравнений о ягодах по опорному картинному плану; 

активизировать словарь детей по теме «Лесные ягоды»; 

Картинки с изображениями ягод, опорный  

план, мяч, магнитно-маркерная доска. 
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 словарь антонимов;  учить детей пониманию значений 

многозначных слов, пословиц и поговорок; учить детей 

правильно образовывать имена прилагательные от имен 

существительных; согласовывать их с именами 

существительными в роде; развивать у детей произвольное 

внимание, зрительную и слуховую память, логическое 

мышление. 

13 «За грибами» 

 

Учить детей составлению пересказа «Как осенью грибы 

собирали» по тексту и серии сюжетных картин; 

активизировать словарь детей по теме «Осенние 

грибы»;учить детей пониманию значений многозначных 

слов и поговорок; учить детей правильно согласовывать 

имена прилагательные с именами существительными в роде; 

развивать у детей произвольное внимание, зрительную и 

слуховую память, логическое мышление. 

Иллюстрации к рассказу, мяч. 

14 Что мы знаем о 

грибах?» 

 

Учить детей составлению рассказов-описаний и рассказов-

сравнений грибов по опорному картинному плану; 

активизировать словарь по теме «Осенние грибы»;учить 

детей пониманию значений многозначных слов и пословиц; 

учить детей правильно образовывать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительно-

ласкательным значением в форме единственного числа; 

учить детей правильно согласовывать имена 

существительные с именами числительными один, два, три, 

пять; развивать у детей произвольное внимание, зрительную 

и слуховую память, логическое мышление детей. 

Картинки с изображениями грибов и ягод,  

опорный план, мяч, магнитно- маркерная 

доска. 

 

15 «Что такое ателье?» 

 

Учить детей составлению пересказа «Как маме сшили новое 

платье» по тексту и серии сюжетных картин; уточнять, 

расширять и активизировать словарь по теме «Одежда»; 

словарь антонимов; учить детей правильному образованию 

глаголов с различными приставками от глагола шить; учить 

детей пониманию значений многозначных слов, пословиц; 

учить правильно образовывать форму множественного числа 

родительного падежа имен существительных; развивать 

произвольное внимание, зрительную и словесно-логическую 

память, логическое мышление. 

Картинки с изображениями предметов 

одежды; кусочек ткани, иголка с яркой 

ниткой, пуговица, пяльцы, кукольное платье; 

иллюстрации к рассказу,   мяч. 

 

16 «В гостях у Золушки» Учить детей составлению загадок, рассказов-описаний и Картинки с изображениями больших и 
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 рассказов-сравнений о предметах одежды, обуви и головных 

уборах по опорным карточкам и картинному плану; 

уточнять, расширять и активизировать предметный, 

глагольный словарь, и словарь признаков по теме «Одежда. 

Обувь. Головные уборы»;учить детей правильному 

образованию глаголов с различными приставками от глагола 

резать; учить детей пониманию значений многозначных 

слов и пословиц; учить детей правильно образовывать имена 

существительные с уменьшительно-ласкательным значением 

в форме множественного числа; учить правильно 

согласовывать имена существительные с именами 

числительными один, два, три, пять; развивать 

произвольное внимание, зрительную и словесно-логическую 

память, логическое мышление.  

маленьких предметов одежды, обуви и 

головных уборов; лист бумаги и ножницы; 

опорный картинный план. 

 

 

17 «В гостях у хитрого 

лиса» 

 

Учить детей отгадыванию и составлению загадок о диких 

животных леса по опорным карточкам-подсказкам; 

уточнять, расширять и активизировать словарь по теме 

«Дикие животные леса»;учить детей пониманию значений 

многозначных слов и образных выражений; учить детей 

правильно образовывать имена существительные в форме 

множественного числа родительного падежа; развивать 

произвольное внимание, зрительную и словесно-логическую 

память, логическое мышление. 

Опорные карточки,  мяч. 

18 «Расскажи, какие они» 
 

Учить детей составлению рассказов-описаний диких 

животных леса по опорному картинному плану; 

активизировать словарь по теме «Дикие животные 

леса»;учить детей пониманию значений образных 

выражений и пословиц; учить детей правильно составлять 

сложные слова; 

учить правильно согласовывать имена существительные с 

именами числительными один, два, три, пять; развивать 

произвольное внимание, логическое мышление детей. 

Картинки с изображениями диких животных; 

мяч, магнитно-маркерная доска. 

 

19 «В гости к белочкам» 

 

Учить детей составлению пересказа «Как белки на зиму 

запасы делают» по тексту и серии сюжетных картин; 

активизировать словарь по теме «Дикие животные 

леса»;учить детей пониманию значения пословицы; учить 

детей правильно образовывать имена существительные и 

Сюжетные картинки к рассказу. 
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имена прилагательные с уменьшительно-ласкательным 

значением в форме единственного числа; учить правильно 

образовывать имена существительные в форме родительного 

падежа единственного числа; развивать произвольное 

внимание, зрительную и словесно-логическую память, 

логическое мышление. 

20 «Что мы знаем о диких 

животных леса?» 
 

Учить детей отгадыванию  и составлению загадок и 

рассказов- сравнений о диких животных леса по опорным 

карточкам и картинному плану; активизировать словарь по 

теме «Дикие животные леса»; словарь антонимов; учить 

детей пониманию значений пословиц и поговорок; учить 

правильно образовывать имена существительные в форме 

творительного падежа единственного числа; развивать 

произвольное внимание, логическое мышление детей. 

Картинки с изображениями диких животных; 

опорный план. 

 

21 «Что такое зима?» 

 

Учить детей составлению рассказа о зиме по сюжетным 

картинкам и опорному картинному плану; 

систематизировать знания детей о зиме и зимних явлениях в 

природе; уточнять, расширять и активизировать предметный 

словарь, глагольный словарь и словарь признаков по теме; 

учить детей пониманию значений поговорок;  развивать 

произвольное внимание, зрительную и словесно-логическую 

память, логическое мышление детей; стимулировать 

мыслительную и речевую активность. 

Картинки с изображениями времен года, 

примет зимы, опорный картинный план, 

магнитно- маркерная доска. 

22 «Времена года» 
 

Учить детей составлению описательных и сравнительных 

рассказов о временах года по сюжетным картинкам и 

опорному картинному плану; систематизировать знания 

детей о временах года, активизировать словарь детей по 

теме; воспитывать интерес к сезонным изменениям в 

природе; учить пониманию значений пословиц и поговорок; 

стимулировать мыслительную и речевую активность; учить 

детей работать сообща, помогать друг другу. 

Картинки с изображениями времен года, 

примет зимы, опорный картинный план, мяч, 

магнитно- маркерная доска. 

23 «Как делают 

шерстяные нитки» 

 

Учить детей составлению пересказа «Как делают шерстяные 

нитки» по тексту и серии сюжетных картин; активизировать 

словарь по теме «Домашние животные»; учить детей 

пониманию значений многозначных слов, образных 

выражений, пословиц и поговорок;учить детей правильно 

образовывать имена существительные и имена 

Сюжетные картинки к рассказу.; картинки с 

изображениями домашних животных. 
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прилагательные с уменьшительно- ласкательным значением 

в форме единственного числа; развивать произвольное 

внимание, зрительную и словесно-логическую память, 

логическое мышление. 

24 «Что мы знаем о 

домашних животных?» 
 

Учить детей составлению загадок, рассказов-описаний и 

рассказов-сравнений о домашних животных по опорным 

карточкам и картинному плану; активизировать словарь по 

теме «Домашние животные»;учить детей пониманию 

значений многозначных слов и пословиц; учить правильно 

согласовывать имена существительные с именами 

числительными один, два, три, пять; развивать произвольное 

внимание, логическое мышление детей. 

Картинки с изображениями домашних 

животных , магнитно-маркерная доска; 

опорный картинный план. 

25 «Как живет белый 

медведь» 
 

Учить детей составлению пересказа «Как живет белый 

медведь» по тексту и серии сюжетных картин; 

активизировать словарь по теме «Животные Севера и 

жарких стран»; словарь антонимов; учить детей пониманию 

значений многозначных слов и образных выражений; учить 

правильно образовывать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительно -ласкательным значением 

в форме единственного числа; развивать произвольное 

внимание, зрительную и речевую память, логическое 

мышление детей. 

Иллюстрации к рассказу, картинки на тему 

«Животные Севера и жарких стран». 

26 «Что мы знаем о 

животных зоопарка?» 
 

Учить детей составлению загадок, рассказов-описаний и 

рассказов-сравнений о животных зоопарка по опорным 

карточкам и картинному плану; активизировать словарь по 

теме «Животные Севера и жарких стран»;учить детей 

пониманию значения поговорки; учить детей правильно 

согласовывать имена существительные с именами 

числительными один, два, три, пять; развивать произвольное 

внимание, логическое мышление детей. 

Картинки с изображениями животных 

зоопарка, картинки на тему «Животные 

Севера и жарких стран», магнитно-маркерная 

доска. 

27 «Лесная гостья» 
 

Учить детей составлению рассказа о ѐлочке по серии 

сюжетных картин; активизировать словарь по теме 

«Новогодние праздники»;учить детей пониманию значений 

пословиц; учить детей правильно образовывать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительно-

ласкательным значением в форме единственного числа; 

учить детей правильно согласовывать имена 

Картинки с изображениями новогодних 

игрушек и елочных украшений и натуральные 

игрушки, серия сюжетных картин «Лесная 

гостья», мяч, магнитно-маркерная доска. 
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существительные с именами числительными один, два, три, 

пять; развивать произвольное внимание, логическое 

мышление детей. 

28 «Новогодние 

праздники» 

 

Учить детей составлению рассказов о праздновании Нового 

года и Рождества; активизировать словарь по теме 

«Новогодние праздники»; словарь антонимов; учить детей 

пониманию значений пословиц; учить детей правильному 

согласованию имен существительных с личными 

местоимениями мой, моя, мои; развивать произвольное 

внимание, логическое мышление детей. 

Картинки с изображениями празднования 

Нового года и Рождества, опорный картинный 

план,  мяч, магнитно-маркерная доска. 

29 «Домашние голуби» 

 

Учить детей составлению пересказа «О голубях» по тексту и 

серии сюжетных картин; активизировать словарь по теме 

«Домашние птицы»; учить детей пониманию значений 

многозначных слов и пословиц; учить детей правильно 

образовывать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительно -ласкательным значением 

в форме единственного числа; развивать у детей 

произвольное внимание, зрительную и речевую память, 

логическое мышление. 

Картинки с изображениями домашних птиц, 

иллюстрации к рассказу. 

30 «Что мы знаем о 

домашних птицах?» 
 

Учить детей составлению загадок, рассказов-описаний и 

рассказов-сравнений о домашних птицах по опорным 

карточкам и картинному плану; активизировать словарь по 

теме «Домашние птицы»; учить детей правильно 

согласовывать имена существительные с именами 

числительными один, два, три, пять; развивать произвольное 

внимание, логическое мышление детей. 

Картинки с изображениями домашних птиц, 

мяч, магнитно-маркерная доска. 

 

31 «Птицы рядом с нами» 
 

Учить детей составлению рассказа о зимующих птицах по 

представлению (из личного опыта детей); активизировать 

словарь по теме «Зимующие птицы»; учить пониманию 

значений многозначных слов; учить детей правильно 

образовывать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительно-ласкательным значением в 

форме множественного числа; развивать произвольное 

внимание, логическое мышление детей. 

Картинки с изображениями зимующих и 

домашних птиц, мяч, магнитно-маркерная 

доска. 

32 «Что мы знаем о 

птицах?» 

Учить детей составлению рассказов-описаний и рассказов-

сравнений о зимующих птицах по опорному картинному 

Картинки с изображениями зимующих птиц, 

опорный план, мяч, магнитно-маркерная 
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 плану; активизировать словарь по теме «Зимующие птицы»; 

учить детей пониманию значения пословицы; учить детей 

правильно согласовывать имена существительные с именами 

числительными один, два, три, пять; развивать произвольное 

внимание, логическое мышление детей. 

доска, презентация «Зимующие птицы». 

33 «Как заготавливают 

сено» 
 

Учить детей составлению пересказа «Как заготавливают 

сено» по тексту и серии сюжетных картин; активизировать 

словарь по теме «Инструменты»; учить детей пониманию 

значений пословиц; учить детей правильно согласовывать 

имена существительные с именами числительными один, 

два, три, пять; развивать у детей произвольное внимание, 

зрительную и речевую память, логическое мышление. 

Картинки с изображениями различных 

инструментов, сюжетные картинки к рассказу, 

мяч, магнитно-маркерная доска. 

 

34 «Что мы знаем об 

инструментах?» 

Учить детей составлению загадок, рассказов-описаний и 

рассказов-сравнений об инструментах по опорным 

карточкам картинному плану; активизировать словарь по 

теме «Инструменты»; словарь антонимов; учить пониманию 

значений пословиц; учить детей правильно образовывать 

имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительно- ласкательным значением в форме 

единственного числа; развивать произвольное внимание, 

логическое мышление детей. 

Картинки с изображениями различных 

инструментов, транспорта и др.; опорный 

план,  мяч, магнитно-маркерная доска. 

35 «О работе кузнеца» Учить детей составлению пересказа «О работе кузнеца» по 

тексту и серии сюжетных картин; активизировать словарь по 

теме «Профессии»; словарь антонимов; учить детей 

пониманию значений многозначных слов, пословиц; 

развивать у детей произвольное внимание, зрительную и 

речевую память, логическое мышление. 

Картинки с изображениями людей различных 

профессий, сюжетные картинки к рассказу, 

мяч, магнитно-маркерная доска. 

36 «Что мы знаем о 

профессиях?» 

 

Учить детей составлению загадок, рассказов-описаний и 

рассказов-сравнений о разных профессиях по опорным 

карточкам и картинному плану; активизировать словарь по 

теме «Профессии»; учить детей пониманию значений 

пословиц; учить детей правильно образовывать сложные 

слова; развивать произвольное внимание, логическое 

мышление детей. 

Картинки с изображениями людей различных 

профессий, инструментов;  опорный план,  

мяч, магнитно-маркерная доска. 

 

37 «О специальных 

машинах» 

Учить детей составлению пересказа «О специальных 

машинах» по тексту и серии сюжетных картин; 

Сюжетные картинки к рассказу; предметные 

картинки на тему; транспорт; мяч, магнитно-
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 активизировать словарь по теме «Транспорт»;учить детей 

пониманию значений многозначных слов и образных 

выражений; учить детей правильно образовывать имена 

существительные с уменьшительно-ласкательным значением 

в форме единственного числа; учить детей правильно 

образовывать сложные слова; развивать у детей 

произвольное внимание, зрительную и речевую память, 

логическое мышление. 

маркерная доска. 

38 «Что мы знаем о 

транспорте?» 

 

Учить детей составлению загадок, рассказов-описаний и 

рассказов-сравнений о транспорте по опорным карточкам и 

картинному план; активизировать словарь по теме 

«Транспорт»; словарь антонимов; учить детей правильному 

образованию глаголов с различными приставками от глагола 

ехать; учить детей пониманию значения пословицы; учить 

детей правильно согласовывать имена существительные с 

именами числительными один, два, три, пять; развивать 

произвольное внимание, логическое мышление детей. 

Картинки с изображениями различного 

транспорта, презентация, маленькая 

игрушечная машинка и построенные на столе 

из кубиков дорога, мост, дом, гараж;  опорный 

план, мяч, магнитно-маркерная доска. 

39 «В магазине мебели» Учить детей составлению пересказа «О том, как покупали 

диван»  по тексту и серии сюжетных картин; активизировать 

словарь по теме «Мебель»; словарь антонимов; учить 

пониманию значений многозначных слов; учить детей 

правильно образовывать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительно-ласкательным значением в 

форме множественного числа; развивать у детей 

произвольное внимание, зрительную и речевую память, 

логическое мышление. 

Сюжетные картинки к рассказу; предметные 

картинки на тему «Мебель», мяч, магнитно-

маркерная доска. 

 

40 «Что мы знаем о 

мебели?» 

 

Учить  детей составлению загадок, рассказов-описаний и 

рассказов-сравнений о мебели по опорным карточкам и 

картинному плану; активизировать словарь по теме 

«Мебель»; учить детей пониманию значений поговорок; 

учить правильно согласовывать имена существительные с 

именами числительными один, два, три, пять; развивать 

произвольное внимание, логическое мышление детей. 

Изображения предметов мебели, альбом№3, 

магнитно-маркерная доска. 

41 «Путешествие в мир 

посуды» 

 

Учить детей составлять пересказ «Посуда села Гжель» по 

тексту и серии сюжетных картин; активизировать словарь по 

теме «Посуда»; учить детей пониманию значений 

многозначных слов; учить детей правильно образовывать 

Картинки с изображениями предметов 

посуды, сюжетные картинки к рассказу;  мяч, 

магнитно-маркерная доска. 
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имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительно-ласкательным значением в форме 

единственного числа; учить детей правильно образовывать 

относительные имена прилагательные;  развивать у детей 

произвольное внимание, зрительную и речевую память, 

логическое мышление. 

42 «Такая разная посуда» Учить детей составлять рассказы-описания и рассказы-

сравнения предметов посуды по опорному картинному 

плану; активизировать словарь по теме «Посуда»; словарь 

антонимов; учить детей правильно образовывать имена 

существительные с помощью суффикса -ниц- со значением 

вместилища (посуды); учить детей правильно согласовывать 

имена существительные с именами числительными один, 

два, три, пять; развивать у детей произвольное внимание, 

логическое мышление. 

Картинки с изображениями предметов 

посуды,  опорный план, презентация на тему 

«Посуда», мяч, магнитно-маркерная доска. 

43 «Наше Отечество» Учить детей составлению рассказа о Родине по опорным 

предметным картинкам и картинному плану; уточнить, 

пополнить и активизировать словарь по теме «Наше 

Отечество»; учить запоминать пословицы и понимать их 

смысл; учить детей правильно образовывать имена 

существительные в форме родительного падежа множеств 

венного числа; воспитывать у детей любовь к нашей Родине, 

уважительное отношение к символам России; развивать 

произвольное внимание, логическое мышление детей. 

Картинки с изображениями различного 

ландшафта России (реки, моря, озера, леса, 

горы, равнины...), людей, домов и т.д., 

опорный план, карта России, мяч, магнитно-

маркерная доска. 

44 «День защитника 

Отечества» 

 

Учить детей  составлению рассказов о защитниках нашей 

Родины по представлению; активизировать словарь по теме 

«Наше Отечество»; повторить пословицы; учить детей 

правильно образовывать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительно-ласкательным значением в 

форме единственного числа; развивать произвольное 

внимание, логическое мышление детей. 

Репродукции картин известных русских 

художников с изображениями русских 

богатырей, фотографии и картинки с 

изображениями людей в военной форме, 

магнитно-маркерная доска. 

45 «Масленичная неделя» Познакомить детей  с русскими традициями и обычаями. 

Учить детей составлению и распространению предложений 

по картинкам о праздновании на Руси Масленицы; 

активизировать словарь по теме «Проводы русской 

зимы»;учить детей пониманию значений поговорок и 

пословицы; устанавливать порядок выполнения действий; 

Сюжетные картины, фотографии и 

репродукции картин известных художников с 

изображениями проводов русской зимы, 

масленичных гуляний (иллюстрация 14 и др.), 

мяч, магнитно-маркерная доска. 
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учить детей правильно образовывать имена 

существительные с уменьшительно-ласкательным значением 

в форме единственного числа; развивать произвольное 

внимание, логическое мышление детей. 

46 «Проводы русской 

зимы» 

 

Учить детей составлению рассказов о проводах русской 

зимы по сюжетным  картинам и опорному плану; 

активизировать словарь по теме «Проводы русской зимы»; 

словарь антонимов; учить детей пониманию значений 

поговорок и пословиц; учить детей правильно согласовывать 

имена существительные с числительными один, три, пять в 

роде; развивать произвольное внимание, логическое 

мышление детей. 

Сюжетные картинки и репродукции картин 

известных русских художников с 

изображениями проводов русской зимы, 

опорный картинный  план,  магнитно-

маркерная доска. 

47 «Что такое весна?» Учить детей составлять  описательный рассказ о весне по 

сюжетным картинкам и опорному картинному плану; 

систематизировать знания детей о весне и весенних явлениях 

в природе; уточнять, расширять и активизировать словарь по 

теме; активизировать словарь антонимов; учить пониманию 

значений пословиц и поговорок; развивать произвольное 

внимание, зрительную и словесно-логическую память, 

логическое мышление; стимулировать мыслительную и 

речевую активность. 

Картинки с изображениями времен года, 

примет весны, опорный картинный план, 

магнитно-маркерная доска. 

48 «Праздник бабушек и 

мам» 

 

Учить детей составлять рассказы о весеннем празднике по 

представлению (из личного опыта детей) с опорой на 

картинный план; активизировать словарь по теме «Весна. 

Праздник бабушек и мам»; словарь антонимов; учить 

пониманию значений пословиц; учить детей правильно 

образовывать имена существительные с уменьшительно-

ласкательным значением в форме единственного числа; 

учить детей составлять рассказы по представлению (из 

личного опыта); развивать произвольное внимание, 

логическое мышление детей. 

Картинки, рисунки и фотографии с 

изображениями бабушек и мам детей, 

картинный план 8 (иллюстрация 8), мяч, 

магнитно-маркерная доска. 

49 «Летом на реке» 

 

Учить детей составлять пересказ текста «Как ерш от щуки 

друга спас» по тексту и серии сюжетных картин; 

активизировать словарь по теме «Пресноводные рыбы»; 

словарь антонимов; учить детей правильному образованию 

глаголов с различными приставками от глагола плыть; 

учить детей пониманию значений многозначных слов и 

Сюжетные картинки к рассказу, фигурка 

маленькой игрушечной рыбки; тазик с водой, 

предметные картинки  с изображениями рыб.  
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поговорок; учить детей правильно образовывать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительно-

ласкательным значением в форме единственного числа; 

развивать у детей произвольное внимание, зрительную и 

речевую память, логическое мышление. 

50 «Такие разные рыбы» 

 

Учить детей составлять рассказы-описания и рассказы-

сравнения рыб по опорному картинному плану; 

активизировать словарь по теме «Речные, морские и 

аквариумные рыбы»;учить детей пониманию значения 

пословицы; учить детей правильно согласовывать имена 

существительные с именами числительными один, два, три, 

пять; развивать произвольное внимание, логическое 

мышление детей. 

Картинки с изображениями рыб,  опорный 

картинный план, презентация на тему 

«Рыбы»,  магнитно-маркерная доска. 

 

51 «Полезные насекомые» 

 

Учить детей составлять пересказ текста «Трудолюбивые 

пчелы» с опорой на картинки серии; активизировать словарь 

по теме «Насекомые»; словарь антонимов; учить детей 

пониманию значений многозначных слов и поговорок; учить 

детей правильно образовывать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительно-ласкательным 

значением в форме единственного числа; причастия; 

развивать у детей произвольное внимание, зрительную и 

речевую память, логическое мышление. 

Сюжетные картинки к рассказу, картинки с 

изображениями насекомых. 

52 «Такие разные 

насекомые» 

 

Учить детей составлять рассказы-описания и рассказы-

сравнения насекомых с опорой на картинный план 

активизировать словарь по теме «Насекомые»;учить детей 

пониманию значений пословиц; учить детей правильно 

согласовывать имена существительные с именами 

числительными один, два, три, пять; развивать 

произвольное внимание, логическое мышление детей. 

Картинки с изображениями насекомых, 

опорный план, презентация «Насекомые»,  

магнитно-маркерная доска. 

 

53 «О ласточках» 

 

Учить детей составлять пересказ текста «О ласточках» по  

серии сюжетных картин; активизировать словарь по теме 

«Перелетные птицы»; словарь антонимов; учить детей 

правильному образованию глаголов с различными 

приставками от глагола лететь; учить детей пониманию 

значений многозначных слов и образных выражений; учить 

детей правильно образовывать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительно-ласкательным 

Фигурка маленькой игрушечной птички, 

небольшая картонная коробка-скворечник, 

комнатный цветок; сюжетные картинки к 

рассказу, мяч, магнитно-маркерная доска. 
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значением в форме единственного числа; развивать у детей 

произвольное внимание, зрительную и речевую память, 

логическое мышление. 

54 «Такие разные птицы» 

 

Учить детей составлять рассказы-описания и рассказы-

сравнения перелетных птиц с опорой на картинный план; 

активизировать словарь по теме «Перелетные птицы»;учить 

детей понимать значение пословицы; учить детей 

образовывать сложные слова (имена прилагательные);учить 

детей правильно согласовывать имена существительные с 

именами числительными один, два, три, пять; развивать у 

детей произвольное внимание, логическое мышление. 

Картинки с изображениями перелетных птиц, 

презентация «Перелѐтные птицы»,  магнитно-

маркерная доска. 

 

55 «Планеты Солнечной 

системы» 

 

Учить детей составлять творческие рассказы о планетах; 

активизировать словарь по теме «Освоение космоса 

человеком»; словарь антонимов; учить детей пониманию 

значений поговорок; развивать у детей произвольное 

внимание, логическое мышление. 

Сюжетная картина с изображениями планет 

Солнечной системы, картинки и фотографии с 

изображениями звездного неба, видов из 

космоса, магнитно-маркерная доска. 

56 «Космические 

путешествия» 

 

Учить детей составлять фантастические истории о 

путешествиях к другим планетам; активизировать и 

пополнить словарь детей по теме «Освоение космоса 

человеком»;учить детей пониманию значений пословиц; 

учить детей правильно образовывать имена 

существительные в форме винительного падежа 

единственного и множественного числа; учить детей 

правильно образовывать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительно-ласкательным значением в 

форме единственного числа; развивать у детей произвольное 

внимание, логическое мышление. 

Фотографии с изображениями животных, 

побывавших в космосе, сюжетная картина с 

изображениями планет Солнечной системы, 

картинки с изображениями звездного неба, 

видов из космоса; опорный план,  магнитно-

маркерная доска. 

 

57 «Весной в лесу» 

 

Учить детей составлять пересказ текста Г.А. Скребицкого 

«Весна» по опорным рисункам; активизировать словарь по 

теме «Весна в лесу»; словарь антонимов; учить детей 

пониманию значений многозначных слов и поговорок; учить 

детей правильно образовывать имена существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением в форме 

единственного числа; развивать у детей произвольное 

внимание, логическое мышление. 

Текст рассказа Г.А. Скребицкого «Весна», 

иллюстрации к рассказу,  магнитно-маркерная 

доска. 

 

58 «Весенние работы в Учить детей составлять повествовательные рассказы по Предметные картинки с изображениями 
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саду» 

 

представлению (из личного опыта) с опорой на рисуночный 

план; активизировать словарь по теме «Весна в саду»; 

словарь синонимов; учить правильно образовывать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительно-

ласкательным значением в форме множественного числа; 

развивать произвольное внимание, логическое мышление 

детей. 

примет весны, рисуночный план,  мяч, 

магнитно-маркерная доска. 

 

59 «Как выращивают 

цветы» 

 

Учить детей составлять пересказ текста«Как Маша 

вырастила цветы»  с опорой на картинки серии 

;активизировать словарь по теме «Цветы и травы»; словарь 

антонимов; учить правильно образовывать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительно-

ласкательным значением в форме единственного числа; 

учить детей правильному образованию глаголов с 

различными приставками от глагола лить; учить детей 

пониманию значений многозначных слов и пословиц; 

развивать у детей произвольное внимание, зрительную и 

речевую память, логическое мышление. 

 

Картинки с изображениями различных 

цветов; кувшин с водой, стакан, маленькая 

лейка и комнатный цветок; мяч, магнитно-

маркерная доска. 

 

60 «Как выращивают 

цветы» 

 

Учить детей составлять творческие рассказы о «волшебных» 

цветах по воображению; активизировать словарь по теме 

«Цветы и травы»;учить детей пониманию значений 

образных выражений и поговорок; учить детей правильно 

согласовывать имена существительные с именами 

числительными один, два, три, пять; развивать 

произвольное внимание, фантазию, логическое мышление 

детей. 

Картинки с изображениями садовых, полевых 

и лесных цветов, «волшебная палочка», 

магнитно-маркерная доска, презентация на 

тему «Садовые цветы». 

61 «Такая страшная 

война» 

 

Учить детей составлять и распространять предложения по 

сюжетным картинам и фотографиям военных лет; 

активизировать словарь по теме «День Победы»; словарь 

синонимов; учить детей пониманию значений многозначных 

слов, образных выражений и поговорок; учить детей 

образовывать сложные слова (имена 

прилагательные);развивать у детей чувство сострадания к 

другим людям, патриотизм; развивать произвольное 

внимание, логическое мышление детей. 

Фотографии военных лет, современные 

фотографии с изображениями ветеранов, 

Парада Победы в Москве, сюжетная картина 

«День Победы»  магнитно-маркерная доска. 

 

62 «О героях войны» Учить детей составлять сообщения о героизме русских Фотографии военных лет, современные 



28 
 

 людей во время Второй мировой войны и объединять их в 

рассказ; активизировать словарь по теме «День Победы»; 

словарь антонимов; учить пониманию Значений пословиц и 

поговорок; развивать у детей сострадание к другим людям, 

патриотизм; развивать произвольное внимание, логическое 

мышление детей; учить детей работать сообща, помогать 

друг другу. 

фотографии с изображениями ветеранов и 

Парада Победы в Москве, оформленные 

сообщения детей, магнитно-маркерная доска. 

 

63 «Школа. Какая она?» 

 

Учить детей составлять рассказы по представлению (из 

личного опыта) о школе и школьных принадлежностях; 

систематизировать знания детей о школе; воспитывать 

интерес к будущей школьной жизни; уточнять, расширять и 

активизировать словарь по теме; объяснять значение 

многозначных слов, пословиц; стимулировать 

мыслительную и речевую активность детей. 

Картинки с изображениями помещения 

школы и школьных принадлежностей,  

магнитно-маркерная доска. 

 

64 «До свидания, детский 

сад!» 

 

Учить детей составлять рассказы по серии картин 

«Первоклассники»;активизировать словарь по теме «Скоро в 

школу»;учить детей пониманию значений многозначных 

слов, пословиц; учить правильно согласовывать имена 

существительные с именами числительными один, два, три, 

пять ;развивать произвольное внимание, фантазию, 

логическое мышление детей. 

Предметные картинки с изображениями 

школьных принадлежностей, серия сюжетных 

картин «Первоклассники»,  магнитно-

маркерная доска. 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.  Развивающая предметно-пространственная среда. 

  Оснащение группового помещения  соответствует требованиям Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 г. СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 
 

Оснащение группового помещения   

 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Рабочий стол 1 

2 Стул большой 1 

3 Ноутбук 1 

4 Интерактивная доска 1 

5 Проектор 1 

6 Стол детский 12 

7 Стулья детские 24 

8 Стенка детская для пособий, документации. 1 

9 Магнитно-маркерная доска 1 

10 Лампы дневного освещения 8 

   

 

Программно-методическое оснащение кабинета 

 
№ Дидактические игры и пособия 

Логопеди

ческое 

обследова

ние 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод. Пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005. -96 с. 

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

2007.-95с 

Косинова Е.М. Логопедические тесты на соответствие речевого развития 

вашего ребѐнка его возрасту. –М.:ОЛИСС; Эксмо, 2007. 

Картинный материал для логопедического обследования 

Артикуля

ционная 

моторика.  

Картинки с изображением упражнений артикуляционной  гимнастики. 

Д. игры: Настольная игра «Говори правильно «С» 

Настольная игра «Говори правильно «Л» 

Настольная игра «Говори правильно «Р» 
Настольная игра «Говори правильно «Ш» 

Настольная игра «Говори правильно «Ж» 

Развитие 

речевого 

дыхания 

Пособие: «Прожорливые фрукты» 

Вертушки. 

Пособия: «подуй на листочек, бабочку, снежинку, запусти самолѐт 

(вертолѐт) 

Мыльные пузыри. 

Пѐрышки. 

Развитие 

фонемати

Набор звучащих предметов: погремушки, бубен,  колокольчики, дудочка. 

Схемы слов для определения позиции звука в слове,   
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чекого 
слуха 

Сигнальные карточки,  
«Звуковые домики», 

«Звуковой паровозик», 

Логопедические кубики, 

Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Мозаика (мелкая и крупная) 

Шнуровки 

Лабиринт 

Игрушки-вкладыши 

Пирамидки 

Массажные мячики 

Игры с прищепками, пробками, крышками. 

Пазлы. 

Игровое пособие «Разноцветная полянка» (Цветы с пуговицами) 

Звѐздочки 

Ракушки. 

Подготов

ка к 

обучению 

грамоте 

Схемы предложений (полоски различной длины, с уголком);  

Картинки для составления предложений 

Схемы на составлении предложений с  предлогами.  

Набор кубиков с буквами. 

Магнитная азбука. 

Камушки, фасоль, счѐтные палочки для выкладывания букв. 

Картинки с буквами 

Формиро

вание 

лексико-

граммати

ческого 

строя 

речи и 

связной 

речи 

Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Обувь», 

«Мебель», «Головные уборы», «Посуда», «Продукты питания», «Животные 

и их детеныши», «Птицы», «Игрушки»,  «Транспорт», «Семья», 

«Профессии», «Времена года». 

Дидактические игры: Лото «Магазин», «Чей хвостик», лото «Овощи-

фрукты»,  «Ассоциации», «Приготовим сок», «Где чья мама», 

«Противоположности» 

Сюжетные картинки. 

Серии сюжетных картинок. 
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Приложение 1.1.1. 

Занятие 6 
 

Тема: «Что мы знаем о фруктах и овощах?» 

Задачи: Учить детей составлять рассказы-описания фруктов и овощей, с 

опорой на картинный план; уточнять, расширять и активизировать 

предметный, глагольный словарь и словарь признаков по теме 

«Фрукты» и «Овощи»; 

учить детей правильно образовывать имена существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением в форме единственного и 

множественного числа; учить детей пониманию значений поговорок; 

развивать произвольное внимание, зрительную и словесно 

логическую память, логическое мышление. 

Оборудование: Двусторонние картинки с изображениями больших и маленьких 

фруктов и овощей, две картинки с изображениями большой и 

маленькой кукол,  «волшебная палочка»,  опорный картинный план, 

магнитно-маркерная доска. 

Ход занятия 

1.Организационный 

момент 

Логопед:На прошлом занятии мы с вами говорили о овощах и 

фруктах.  Где растут фрукты? (овощи) 

Назовите овощи (фрукты), которые вы знаете. (Ответы детей), Свой 

ответ начинайте со слов: «В саду на дереве растѐт груша»(Дети 

передают мяч и составляют предложения) 

2.Речевая разминка Словесная игра: «Маленький волшебник» 

Логопед картинки с изображением овощей и фруктов. Дети по очереди 

должны, дотрагиваясь «волшебной палочкой» до любой картинки, назвать 

овощ или фрукт и превратить его в маленький (образовать имя 

существительное с уменьшительно-ласкательным значением. Например: 

Это огурец. Я превращаю его в огурчик. Это лимон. Я превращаю его в 

лимончик... 

Словесная игра: «Что у Маши, а что у Машеньки!» 

Логопед выставляет две картинки с изображениями большой и 

маленькой кукол и просит детей назвать сначала большие овощи и 

фрукты, которые собрала Маша, а затем — маленькие овощи и 

фрукты, которые собрала Машенька. 

Например: У Маши перец, а у Машеньки — перчик. У Маши яблоко, 

а у Машеньки — яблочко. 

Словесная игра: «В гостях у Гномов» 

Логопед выставляет перед детьми карточки с изображениями 

маленьких фруктов и овощей. Дети должны по цепочке составить 

предложения по образцу: «У Гнома в корзиночке есть апельсинчики, 

(лимончики, грушки...) У Гнома в ящичке есть помидорчики, 

(огурчики, перчики...)» 

3.Объяснение 

поговорки. 

Логопед:В народе говорят «Яблоко от яблони недалеко падает». 

Как вы понимаете эту поговорку.(Ответы детей) 

4. Физкультминутка Как румян осенний сад! (легкие хлопки по щекам) 

Всюду яблоки висят. (руки поднять вверх) 

Краснобоки, краснощеки, (руки на поясе) 

На ветвях своих высоких (руки поднять вверх) 

Точно солнышки горят! (соединить руки в круг – «солнышко») 

5. Пальчиковая 

гимнастика «В сад  за 

(Загибаем поочерѐдно пальцы) 

Толстый палец и большой в сад за сливами пошел, 
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сливами) Указательный с порога указал ему дорогу. 

Средний палец —самый меткий, он сбивает сливы с ветки. 

Безымянный — собирает, а мизинчик-господинчик 

В землю косточки бросает. 

6.Составление 

рассказов-описаний 

фруктов и овощей с 

опорой на картинный 

план. 

Логопед:Дома вы составляли загадки про овощи и фрукты. 

(Спросить несколько детей) 

Логопед:А сегодня мы с вами будем учиться составлять рассказы-

описания фруктов и овощей по опорному картинному плану.  

(Дети рассматривают и анализирую опорный план, затем 

составляют рассказ со слов: «Я хочу рассказать рассказ о 

яблоке……и т.д 

Или: «Я хочу рассказать о яблоке и лимоне). 

6. Итог занятия Логопед: О чѐм сегодня мы с вами говорили на занятии? 

Дома составьте рассказ про овощ или фрукт... 

 

 

 

Занятие 27 

 
Тема:  «Лесная гостья» 

 

Задачи: Учить детей составлению рассказа о ѐлочке по серии сюжетных 

картин; активизировать словарь по теме «Новогодние 

праздники»;учить детей пониманию значений пословиц; учить детей 

правильно образовывать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительно-ласкательным значением в форме 

единственного числа; учить детей правильно согласовывать имена 

существительные с именами числительными один, два, три, пять: 

развивать произвольное внимание, логическое мышление детей. 

Оборудование: Картинки с изображениями новогодних игрушек и елочных 

украшений и натуральные игрушки,  серия сюжетных картин «Лесная 

гостья» мяч, магнитно-маркерная доска. 

Ход занятия 

1.Организационный 

момент 

Логопед: Ребята, отгадайте загадку. 

1.Я росла в лесу дремучем, 

Поднималась к синим тучам. 

Но теперь меня срубили 

И в игрушки нарядили. (Ёлка) 

2.Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, на Новый год я - главная. 

Логопед:На какой праздник ставим дома ѐлку?  

-Какую ѐлку вы ставите дама: живую или искусственную? 

-Почему лучше ставить дома искусственную ѐлку? 
-Чем мы украшаем ѐлку? (Ответы детей) 

 
 

2.Речевая разминка «Назови ласково» Логопед называет любое елочное украшение, 

например: «Елочный шар», и бросает мяч кому-то из детей. Ребенок 

ловит мяч, называет это украшение ласково: «Елочный шарик», и 

возвращает мяч логопеду.  

Бумажный фонарь, разноцветные бусы, ѐлочная шишка,   яркая  

звезда,  разноцветные огни,  серебристый дождь, ватный заяц, белый 
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снеговик, пушистая снежинка, крепкий орех, маленький барабан, 

сказочный дом. 

«Посчитай» Логопед выставляет на доску пары картинок с 

изображениями новогодних игрушек. Дети должны составить 

предложения по образцу: «На зеленую пушистую елочку я повешу 

одну хлопушку и два шарика». 

3.Объяснение 

значений пословиц. 

Логопед:Как вы понимаете пословицу:  «Каковы гости, таков и 

праздник». 

Дети объясняют значение пословицы. 

4. Физкультминутка Горит огнями елочка, 

Под нею тени синие,   ( Поднимаем руки вверх) 

Колючие иголочки, 

Как будто в белом инее.  (Опускаем через стороны, вниз) 

Огни на елке яркие 

Повсюду зажигаются.   (Наклоны вправо, влево)  

Во всех домах, по всей стране 

Ребята улыбаются  (Ходьба на месте, улыбка) 

5.Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин. 

 

Логопед:Сегодня мы с вами составим рассказа о том, как дети 

украшали ѐлку. 

Рассмотрите серию сюжетных картин и расставьте их в 

правильном порядке. 

Дети расставляют картинки  в правильной 

последовательности, потом отвечают на вопросы логопеда.  

-Вопросы: Какой приближался праздник?  

-Как вы думаете, кто купил елку и поставил еѐ в комнате? -

Расскажите, какая была ѐлка.  

-Кто пришѐл украшать ѐлку? Придумайте имена детям.  

-Чем дети украсили ѐлку? 

-Для чего в комнату принесли лестницу?  

-Что прикрепила к макушке ели девочка? 

-Куда дети посадили игрушечного деда мороза?  

Потом дети составляют рассказ по серии картинок. 

6.Итог занятия Логопед:О чѐм говорили сегодня на занятии? 

Дома нарисуйте новогоднюю ѐлочку и расскажите, как вы еѐ 

украшали. (будите украшать) 

 

Занятие  38 

 
Тема: «Что мы знаем о транспорте?» 

Задачи: Учить детей составлению загадок, рассказов-описаний и рассказов-

сравнений о транспорте по опорным карточкам и картинному план; 

активизировать словарь по теме «Транспорт»; словарь 

антонимов;учить детей правильному образованию глаголов с 

различными приставками от глагола ехать;учить детей пониманию 

значения пословицы; учить детей правильно согласовывать имена 

существительные с именами числительными один, два, три, пять; 

развивать произвольное внимание, логическое мышление детей. 

Оборудование: Картинки с изображениями различного транспорта, презентация, 

маленькая игрушечная машинка и построенные на столе из кубиков 

дорога, мост, дом, гараж; мяч, магнитно-маркерная доска. 
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Ход занятия 

1.Организационный 

момент 

Логопед: О чѐм говорили мы на прошлом занятии? (о транспорте) 

Сегодня мы продолжим говорить о транспорте. 

2.Речевая разминка «Правили для пешеходов» 

Логопед: Много транспорта на наших улицах. Чтобы не попасть в 

опасные ситуации надо соблюдать правила безопасного поведения на 

дорогах. 
Предлагаю вспомнить эти правила. 
- Из каких частей состоит улица? (дорога, тротуар) 
- Для чего нужна дорога? (для движения транспорта) 
- Где ходят пешеходы? (по тротуару) 
- Где можно переходить улицу? (по пешеходному переходу) 
- На какой сигнал светофора  можно перейти дорогу? ( на зелѐный) 
- Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила 

ДД? (авария или ДТП) 

Ответы детей сопровождаются презентацией. 
Д/и «Кто чем управляет?» (с мячом). 
Я буду задавать вопрос, а тот, кому я брошу мяч  отвечать полным 

ответом: 

 Кто управляет трактором? Трактором  управляет механизатор. 
- Кто управляет автобусом?........ водитель. 
- Кто управляет самолѐтом? ……..пилот. 
- Кто управляет поездом? …….машинист. 
- Кто управляет кораблѐм?......капитан. 
- Кто управляет мотоциклом?......мотоциклист. 
- Кто управляет велосипедом?......велосипедист. 
- Как называют людей, которые едут в транспорте? (пассажиры) 
- Как называют транспорт, который перевозит 

пассажиров? (пассажирский) 
Как называют транспорт, который перевозит грузы? (грузовой) 

3.Объяснение 

значения пословицы. 

Логопед:В народе говорят: «Тише едешь — дальше 

будешь».:Как вы понимаете эту пословицы. (Дети объясняют. 

Логопед дополняет). 

4. Физкультминутка Едем, едем на машине, 
Нажимаем на педаль. 
Скорости переключаем 
Смотрим пристально мы вдаль. 
«Дворники» счищают капли, 
Вправо, влево. Чистота! 
Волосы ерошит ветер. 
Мы – шоферы хоть куда! 

5. Образование 

глаголов с 

различными 

приставками от 

глагола «ехать». 

 

Логопед. Досмотрите, у меня в руках маленькая машинка. Она 

будет выполнять действия, а вы называйте их. 
Машина по дороге едет, к мосту подъезжает: на мост въезжает, его проезжает, 

с него съезжает, к дому подъезжает, его объезжает и в гараж въезжает... 
Логопед. Любому водителю транспортного средства тоже 

часто приходится выполнять какие-то маневры. От слова- 

действияехать можно образовать много родственных слов при 

помощи различных приставок (частей слов, которые стоят впереди). 

Например:выехать, заехать, уехать, объехать... Я буду начинать 

предложения, а вы заканчивайте их, правильно подбирая слова-
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действия. 

Папа решил из гаража на машине ... (выехать).  

Шофер автобуса к остановке ... (подъехал):  

Дедушка на мотоцикле деревню вокруг... (объехал).  

Брат на машине до работы ... (доехал).  

Коля на машине домой ... (приехал). 

6.Составление  

рассказов-описаний и 

рассказов сравнений о 

транспорте с опорой 

на карточки и 

картинный план. 

Логопед. Сегодня на занятии мы с вами будем учиться 

составлять рассказы-описания и рассказы-сравнения о транспорте по 

опорным карточкам и картинному плану.  
 

Составление двух-четырех рассказов. 

 

6.Итог занятия Логопед: - О  чѐм говорили сегодня на занятии? 

Дома нарисовать любой вид транспорта и рассказать о нѐм. 
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Приложение 1.1.5. 

1.Исследование сформированности  звуко-слоговой структуры слова, 

предложения. 

 

Педагог: Повтори слова: 

 сквозняк 

 велосипед 

 простокваша 

 температура 

 скворечник 

 водопроводчик 

 сковорода 

 регулировщик 

 

Педагог: Повтори предложения: 

 Мальчики слепили снеговика. 

 Водопроводчик чинит водопровод. 

 Волосы подстригают в парикмахерской. 

 Саше понравился пластмассовый кораблик. 

 У девочки Дины котенок Тима. 

 Регулировщик стоит на перекрестке. 

 

Оценка состояния сформированности звуко-слоговой 

структуры слова и предложений  

1 балл               правильно и точно воспроизводит в темпе  

                          предъявления 

0,5 балла          замедленное послоговое воспроизведение   

0,25 балла        искажает звуко-слоговую структуру слова  

                          (пропуски и перестановки звуков и слогов 

внутри слова) 

0 баллов           не воспроизводит  

Итог:    14  проб, 14  баллов 

 

2.Исследование грамматического строя речи и словоизменения. 

 

1. Исследование употребления существительных в единственном и 

множественном числе. 

Педагог: Я назову один предмет, а ты назови много: 

 ухо – уши 

 лист – листья  

 дерево – деревья  

 воробей – воробьи   

 

2. Исследование употребления существительных в форме единственного 

числа творительного падежа. 

Педагог: Посмотри на картинки, скажи, чем ты рисуешь: 

 карандашом 

 ручкой 

 мелом  

 кистью  
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3. исследование употребления предложно-падежных конструкций. 

Педагог: Посмотри на картинки. Ответь на вопросы: 

 где стоит машина (около дома) 

 где летает бабочка (над цветком) 

 от кого убегает мышка (от кошки) 

 куда подходят мальчики (к дому) 

 

4. Исследование употребления прилагательных и существительных в 

единственном и множественном числе женского, мужского и среднего рода. 

Педагог: Посмотри на картинки. Скажи, что на них изображено и какого 

цвета изображенные предметы: 

 красные ягоды 

 желтые листья 

 синее одеяло 

 голубые глаза  

 

5. Исследование употребления существительных с числительными. 

Педагог: Посмотри на картинки. что на них нарисовано? 

 

 Один, одна – утка, гусь, дом. 

 Два, две – кошка, заяц, яблоко. 

 

Оценка состояния грамматического строя речи и 

словоизменения  
1 балл               образует правильно почти все слова 

0,5 балла          образует правильно половину слов   

0,25 балла        образует правильно 1 – 2 слова, 

словосочетания  

0 баллов           не образует слов, словосочетаний  

Итог по серии III:    18  проб, 18  баллов 

 

3. Исследование словаря и навыков словообразования  

 

3.1. Исследование активного словаря 

 

1.1.  Исследование предметного словаря. 

Педагог: Я покажу, а ты назови части тепла: 

 пальцы 

 спина 

 грудь 

 живот 

 брови 

 ноги 

 

1.2.  Исследование существительных, обозначающих части предметов. 

Педагог: Посмотри на картинки. какие предметы на них изображены? Из 

каких частей состоят эти предметы? 

 одежда (рукав, воротник, карман, пуговица, пояс) 

 детали машины (кабина, колесо, руль, дверь, фара, мотор) 
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1.3.  Исследование существительных, обозначающих название профессий.  

Педагог: Посмотри на картинки. Люди каких профессий на них  изображены? 

 фотограф 

 птичница 

 почтальон 

 библиотекарь 

 строитель 

 

1.4.  Исследование глагольного словаря. 

Педагог: Ответь на вопросы: 

 кто как передвигается? (птица, рыба, змея, заяц) 

 кто как голос подает? Кто как ест? (кошка, воробей, мышь, корова, 

гусь) 

 что ты делаешь в течение дня? (подобрать семь слов-действий) 

 что делают люди этих профессий? (врач, повар, воспитатель, продавец, 

парикмахер – подобрать по два-три слова-действия по предъявленным 

картинкам) 

 что делают девочки? (по предъявленным картинкам: шьет, вяжет, 

подметает, поливает, гладит) 

 

1.5.  Исследование словаря прилагательных (определений). 

Педагог: Посмотри на картинки. Назови слова-признаки: 

 цвет (оттенки: оранжевый, розовый, коричневый, фиолетовый, 

голубой) 

 качественные прилагательные (длинный, короткий, высокий, низкий, 

толстый, тонкий, кислый, горький, сладкий, соленый) 

 форму (овальный, четырехугольный) 

 

3.2.  Исследование словообразования 

 

2.1.  Употребление существительных с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом 

Педагог: Я скажу про большой предмет, а ты – про маленький, ласково: 

 шкаф 

 береза 

 ваза 

 ухо 

 миска 

 

2.2.  Образование названий детенышей. 

Педагог: Скажи, как называют детенышей: 

 зайца 

 собаки 

 волка 

 медведя 

 белки 

 

2.3.  Образование приставочных глаголов 

Педагог: Образуй как можно больше слов-действий от слов: 

 ходить  лететь  ехать 
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Оценка исследования словаря и навыков 

словообразования 

1 балл               дает правильный ответ 

0,5 балла          дает правильный ответ после небольшой 

помощи   

0,25 балла       форму образует неверно 

0 баллов           задание не выполняет  

Итог по серии IV:    35  проб, 35  баллов 

 

4.  Исследование связной речи 

 

1. Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Педагог: Посмотри на картинку. Составь по ней рассказ. 

 

Оценка смысловой целостности  

5 баллов           рассказ соответствует ситуации, имеет все  

                          смысловые звенья, расположенные  в 

                          правильной последовательности  

2,5 балла          ребенок незначительно искажает 

ситуацию,  

                          неправильно воспроизводит причинно- 

                          следственные связи    

1 балл              выпадение смысловых звеньев рассказа,  

                          существенные  искажения  

0 баллов           отсутствие рассказа  

Итог:    1  проба, 5 баллов 

 

Оценка лексико-грамматического оформления  

5 баллов           рассказ составлен без нарушений 

лексических  

                          и грамматических норм  

2,5 балла          пересказ не содержит аграмматизмов, но  

                          наблюдается стереотипность 

высказывания    

1 балл               отмечаются аграмматизмы, повторы,  

                          неадекватные замены  

0 баллов           пересказ недоступен  

Итог:    1  проба, 5  баллов 

 

Оценка самостоятельности выполнения задания  
5 баллов               самостоятельный пересказ  

2,5 балла              пересказ после минимальной помощи  

                              (1 – 2 вопроса)   

1 балл                   пересказ по вопросам  
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0 баллов               пересказ недоступен  

Итог:    1  проба, 5  баллов 

Общий итог: 1  проба, 15  баллов 

 

2.  Пересказ сказки. 

Педагог: Посмотри на картинки. Расскажи по ним сказку. 

 

Оценка смысловой целостности  
5 баллов           воспроизводит все смысловые звенья,  

2,5 балла          воспроизводит смысловые звенья с 

                          незначительными сокращениями     

1 балл              пересказ не полный, имеются 

значительные 

                          сокращения   

0 баллов           не выполняет задания  

Итог:    1  проба, 5 баллов 

 

Оценка лексико-грамматического оформления  

5 баллов           рассказ оформлен грамматически 

правильно  

2,5 балла          рассказ составлен без аграмматизмов, но  

                          наблюдается стереотипность оформления,  

                          неточное употребление слов  

1 балл               наблюдается аграмматизм, стереотипность  

                          оформления, неадекватное использование 

слов  

0 баллов           рассказ не оформлен  

Итог:    1  проба, 5  баллов 

 

Оценка самостоятельности выполнения задания  
5 баллов             самостоятельно подбирает и располагает  

                            картинки 

2,5 балла            картинки располагает с помощью  

1 балл                 раскладывает картинки и составляет 

рассказа  

                            по наводящим вопросам  

0 баллов             задание недоступно даже при наличии 

помощи  

Итог:    1  проба, 5  баллов 

Общий итог: 1  проба, 15  баллов 

 

 
 
 


