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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

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).  
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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 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, эмоциональнооттеночных, 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. 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе оптогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то 

одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы.  
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Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, 

которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 

полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная 

речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается бедной, 

малословной, тесно связанной определенной ситуацией. Вне этой ситуации она 

становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не 

может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо 

развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная 

группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные 

категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой 

речевого развития как симптом задержки психического развития; дети  с 

дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

 Программа) имеет коррекционно–развивающую направленность  на 

оказание помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 

Программа составлена с учётом рекомендаций и методических разработок 

логопеда-практика Н.В.Нищевой и представляет собой целостную 

методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, реализуемого для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет, и 

полностью соответствующую Закону Российской Федерации «Об образовании» 

и требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Актуальность Программы. Все указанные отклонения в развитии речи 

самостоятельно не преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие 

таких детей можно обеспечить только при условии использования системы 

коррекционных мероприятий, предусматривающих формирование речевой 

практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и 

лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи как 

средству общения и обобщения. 

Отличительные особенности Программы: системный подход при 

коррекции общего недоразвития речи и пути его реализации объективными 

условиями всех субъектов коррекционно-развивающего процесса. 

Адресат программы. Программа создана для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) имеющих рекомендации 

ТПМПК (территориальной психолого-медико-педагогической комиссии). 

Объем Программы. Количество учебных часов в год: определено каждым 

модулем и составляет 72 часа в год, занятия проходят 2 раза в неделю.  

Наполняемость группы обучающихся с ТНР (ОНР) – минимальное 

количество – 3 чел., максимальное количество – в соответствии с таблицей 1 

«Режима занятий обучающихся МБУ ДО ППМС-Центра «Ступени». 

Формы обучения - очная форма обучения. 

Методы обучения, которые используются при организации занятий: 

- Словесные (объяснение, устное изложение, анализ текста, беседа). 
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- Наглядные (показ видео материалов, иллюстраций; показ педагогом приемов 

исполнения, наблюдение). 

Тип занятий: диагностический, комбинированный, теоретический. 

Форма проведения: практическое занятие, теоретическое занятие, 

занятие-игра, групповые 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятия соответствует требованиям СП. 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и возрасту детей. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 
 

Цель – создание условий для формирования полноценной фонетической и 

лексико-грамматической системы языка, развития фонематического восприятия 

и навыков первоначального звукового анализа и синтеза у детей с общим 

недоразвитием речи. 

Задачи: 
Образовательные: 

Развитие словаря 
1.Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. 

2.Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

3.Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

4.Сформировать понимание простых предлогов. 

5.Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 
1.Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

2.Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях 

с простыми предлогами. 

3.Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительноласкательными суффиксами. 

4.Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 

времени в изъявительном наклонении 

5.Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков 
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6.Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных 

с существительными мужского, женского и среднего рода 

7.Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода 

8.Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами 

9.Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

1.Развитие просодической стороны речи. 

2.Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

3.Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

4.Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекционные: 

Коррекция произносительной стороны речи:  

1.Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

2.Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

3.Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

2.Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

3.Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

4.Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

5.Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза. 

6.Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

7.Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

8.Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

9.Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

10.Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

слогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 
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[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех 

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

11.Научить подбирать слова с заданным звуком. 

12.Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

Воспитательные: 

1.Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

2.Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

3.Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

4.Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

5.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

 

1.3. Содержание Программы 
 

1.3.1. Учебный  план 
 

№ Модуль 
Часы 

Всего Теор. Практ. 

1. Модуль 1. Первый год обучения 72 31 41 

2. Модуль 2. Второй год обучения 72 31 41 

3.  Модуль 3. Третий год обучения 72 31 41 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Модуль 1. Первый год обучения 
 

Наименование 

темы 
Содержание 

Форма 

контроля 

Входная 

диагностика 

Обследование и выявление уровня речевого развития Устный опрос 

Игрушки Уточнить представления об игрушках. Расширить и 

активизировать словарь по теме. Формировать навыки 

согласования личных местоимений мой, моя, мое с 

именами существительными. Формировать навыки 

образования уменьшительно-ласкательной формы имен 

существительных единственного числа. Развивать 

фонематический слух. 6. Развивать память, внимание, 

мышление. Развивать общую моторику, координацию речи 

с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Фрукты Уточнение представлений о фруктах. Расширение и 

активизация словаря по теме. Формирование навыка 

согласования числительных с именами существительными. 

Формирование навыка образования уменьшительно-

ласкательной формы имен существительных 

единственного числа. Формирование навыка согласования 

имен существительных с прилагательными в единственном 

числе. Развитие высших психических функций (внимания, 

памяти, мышления, зрительно-пространственной 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 
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координации). Развитие графомоторных навыков. Развитие 

общей моторики, координации речи с движением. 

Овощи Уточнение представлений об овощах. Расширение и 

активизация словаря по теме. Формирование навыка 

образования родительного падежа имен существительных 

единственного числа. Формирование навыка подбора 

простых пар антонимов. Формирование навыка 

образования множественного числа имен 

существительных. Развитие высших психических функций 

(внимания, мышления, памяти). Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Фрукты, овощи Уточнить представления о фруктах и овощах. Формировать 

навыки различения фруктов и овощей. Формировать 

навыки образования множественного числа имен 

существительных. Формировать навыки согласования 

притяжательных местоимений мой, мое, моя с именами 

существительными. Развивать внимание, мышление, 

память. Развивать мелкую и общую моторику, 

координацию речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Осень Уточнение представлений об осени и ее приметах. 

Расширение и активизация словаря по теме. Формирование 

навыка образования родительного падежа имен 

существительных единственного числа. Уточнение 

понимания предлогов на, под, в. Закрепление навыка 

образования множественного числа имен 

существительных. Развитие целенаправленной воздушной 

струи. Развитие высших психических функций (внимания, 

мышления, памяти). Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Деревья Уточнить представления детей о деревьях. Расширять и 

активизировать словарь по теме. Формировать навык 

образования относительных прилагательных. Развивать 

связную речь. Закреплять навык образования родительного 

падежа имен существительных единственного числа. 

Закреплять навык образования множественного числа имен 

существительных. Развивать память, внимание, мышление. 

Развивать общую моторику, координацию речи с 

движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Перелетные 

птицы 

Уточнить представления детей о перелетных птицах. 

Расширять и активизировать словарь по теме. Закреплять 

навык согласования имен существительных с 

притяжательными местоимениями «мой», «моя». Развивать 

связную речь, формировать навык нахождения предмета по 

его описанию. Развивать память, внимание, мышление, 

зрительное и слуховое восприятие, навыки 

пространственной ориентировки. Развивать общую 

моторику, координацию речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Дикие животные Уточнить представления детей о диких животных наших 

лесов. Расширять и активизировать словарь по теме. 

Закрепить навык образования множественного числа имен 

существительных. Закрепить навык практического 

употребления существительных единственного и 

множественного числа в дательном и родительном падеже 

без предлога. Развивать память, внимание, мышление. 

Развивать графомоторные навыки. Развивать общую 

моторику, координацию речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 
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Домашние 

животные 

Уточнить представления детей о домашних животных. 

Расширять и активизировать словарь по теме, закреплять 

обобщающее понятие «Домашние животные». Закрепить 

навык практического употребления существительных 

единственного числа в дательном и родительном падежах 

без предлога. Развивать память, внимание, мышление. 

Развивать общую моторику. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Пересказ 

рассказа 

«Умный ёж» с 

опорой на 

предметные 

картинки 

Расширять и активизировать словарь по теме «Дикие и 

домашние животные». Формирование навыка 

дифференциации диких и домашних животных. Развитие 

связной речи (формирование навыка составления пересказа 

с опорой на предметные картинки). Развивать память, 

внимание, мышление. Развивать общую моторику, 

координацию речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Имена 

существительны

е и 

прилагательные 

в единственном 

и 

множественном 

числе 

Закрепить навык образования множественного числа 

существительных именительного падежа. Сформировать 

навык дифференциации имен существительных 

единственного и множественного числа. Развивать 

понимание речи. Развивать речевой слух. Развивать 

внимание, память, мышление. Развивать общую моторику, 

координацию речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Пересказ 

рассказа 

«Сбежавшие 

яйца» по 

предметным 

картинкам 

Уточнение представлений о домашних птицах. 

Активизация и расширение словаря по теме. Развитие 

связной речи (формирование навыка составления пересказа 

с опорой на предметные картинки). Развивать внимание, 

память, мышление. Развивать общую моторику, 

координацию речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Имена 

существительны

е с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом 

Совершенствовать навык словоизменения 

существительных единственного числа при помощи 

суффиксов уменьшительно-ласкательного значения. 

Развивать умение дифференцировать большие и маленькие 

предметы. Закреплять словарь по теме «Одежда». 

Развивать речевой слух. Развивать внимание, память, 

мышление. Развивать общую моторику, координацию речи 

с движением. 

Педагогическо

е наблюдение 

Глаголы 

мужского и 

женского рода 

Знакомить детей с мужским, женским родом глаголов. 

Сформировать умение согласовывать глагол с именем 

существительным в роде. Сформировать навык различать 

глаголы мужского и женского рода. Сформировать умение 

преобразовывать мужской род глагола в женский и 

наоборот. Закрепить навык составления предложений по 

картинке. Развивать понимание речи. Развивать внимание, 

память, мышление. Развивать общую моторику, 

координацию речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Притяжательные 

местоимения 

«мой», «моя» 

Формировать навык согласования местоимений «мой» 

«моя» с именем существительным в роде. Закрепить 

практические навыки согласования местоимений с 

существительными. Формировать навык исправления 

ошибок в согласовании. Развивать внимание, память, 

мышление. Развивать общую моторику, координацию речи 

с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Составление 

рассказа 

Уточнить представления о зимующих птицах. 

Активизировать и расширять словарь по теме. Развивать 

Педагогичес-

кое 
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описания 

зимующей 

птицы с опорой 

на картинно-

графический 

план 

связную речь (формировать навык составления простого 

рассказа-описания с опорой на схему). Закреплять навык 

согласования притяжательных местоимений «мой», «моя» 

с существительными. Закреплять образование 

множественного числа имен существительных. Развивать 

внимание, память, мышление. Развивать общую моторику, 

координацию речи с движением. 

наблюдение 

Пересказ 

рассказа 

«Цыплята и пёс» 

с опорой на 

предметные 

картинки 

Уточнение представлений о животных и птицах. 

Активизация и расширение словаря по теме. Закреплять 

навык дифференциации понятий «птицы» и «животные». 

Развитие связной речи (формирование навыка составления 

пересказа с опорой на предметные картинки). Развивать 

внимание, память, мышление. Развивать общую моторику, 

координацию речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Составление 

рассказа – 

описания 

одежды с опорой 

на картинно-

графический 

план 

Уточнение представления об одежде. Активизация и 

расширение словаря по теме. Развитие связной речи 

(формирование навыка составления рассказа-описания с 

опорой на предметный картинно-графический план). 

Формировать навык образования притяжательных 

прилагательных с суффиксом-ин. Закрепить навык 

образования множественного числа имен 

существительных. Развивать внимание, память, мышление. 

Развивать общую моторику, координацию речи с 

движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Винительный 

падеж имен 

существительны

х единственного 

числа 

Формировать навык употребления имен существительных 

и прилагательных единственного и множественного числа 

в винительном падеже. Развивать навык понимания 

сложных логико-грамматических конструкций. 

Формировать навык согласования слов в предложении. 

Формировать навык составления предложений с предлогом 

за. Развивать внимание, память, мышление. Развивать 

общую моторику, координацию речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Родительный 

падеж имен 

существительны

х единственного 

числа 

Формирование навыка образования имен существительных 

в родительном падеже единственного числа без предлога и 

с предлогами у, из. Закрепление словаря лексических тем 

«Дикие животные», «Фрукты». Закрепление навыка 

составления предложений. Развитие целенаправленной 

воздушной струи. Развивать внимание, память, мышление. 

Развивать общую моторику, координацию речи с 

движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Пересказ 

рассказа 

«Заботливая 

сестра» с опорой 

на предметные 

картинки 

Активизировать словарь по теме «Семья». Развитие 

связной речи (формирование навыка составления пересказа 

с опорой на предметные картинки). Развивать навык 

понимания и составления сложных логико-грамматических 

конструкций. Развивать внимание, память, мышление. 

Развивать общую моторику, координацию речи с 

движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Согласование 

имен 

существительны

х мужского и 

женского рода с 

числительным 

один 

Учить согласованию имен существительных мужского и 

женского рода с числительным один. Развивать умение 

различать числительные один, одна. Закреплять навык 

диалогической речи. Закреплять названия частей тела, 

расширять представление о строении тела, развивать 

умение ориентироваться в схеме собственного тела. 

Развивать внимание, память, мышление. Развивать общую 

моторику, координацию речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Пересказ Активизировать словарь по теме «Продукты питания». Педагогическо
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рассказа 

«Объелся» с 

опорой на 

предметные 

картинки 

Развитие связной речи (формирование навыка составления 

пересказа с опорой на предметные картинки). Закреплять 

навык образования имен существительных в 

уменьшительно-ласкательной форме. Формировать навык 

согласования имен существительных с числительными. 

Развивать внимание, память, мышление. Развивать общую 

моторику, координацию речи с движением. 

е наблюдение 

Творительный 

падеж имен 

существительны

х единственного 

числа 

Формировать навык образования имен существительных в 

творительном падеже единственного числа без предлога и 

предлогами. Закрепить словарь лексических тем 

«Животные» и «Продукты питания». Закрепить навык 

составления предложений. Развивать внимание, память, 

мышление. Развивать общую моторику, координацию речи 

с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Пересказ 

рассказа 

«Настоящий 

художник» с 

опорой на 

предметные 

картинки 

Уточнить представление о профессиях. Активизировать 

словарь по теме. Развитие связной речи (формирование 

навыка составления пересказа с опорой на предметные 

картинки). Формировать навык образования предложного 

падежа имен существительного единственного числа. 

Развивать внимание, память, мышление. Развивать общую 

моторику, координацию речи с движением. 

Педагогическо

е наблюдение 

Пересказ 

рассказа «Как 

сороконожка 

разучилась 

ходить» по 

опорным 

картинкам 

Расширять знания детей о насекомых. Активизировать и 

обобщать словарь по теме. Развитие связной речи 

(формирование навыка составления пересказа с опорой на 

предметные картинки). Закрепить навык образования 

множественного числа имен существительных. Развивать 

внимание, память, мышление. Развивать общую моторику, 

координацию речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Одушевленные/н

еодушевленные 

имена 

существительны

е  

Познакомить детей с одушевленными и неодушевленными 

предметами. Формировать навык различения 

одушевленных и неодушевленных предметов путем 

соотношения с вопросительными местоимениями «Кто?», 

«Что?». Формировать навык подбора названия предметов к 

названным действиям. Активизировать словарь по теме 

«Весна». Развивать внимание, память, мышление. 

Развивать общую моторику, координацию речи с 

движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Пересказ 

рассказа «Иван-

да-Марья» по 

опорным 

картинкам 

Расширять и активировать словарь по теме «Цветы». 

Развитие связной речи (формирование навыка составления 

пересказа с опорой на предметные картинки). Закрепить 

навык образования множественного числа имен 

существительных. Развивать внимание, память, мышление. 

Развивать общую моторику, координацию речи с 

движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Пересказ 

рассказа 

«Жарко!» с 

опорой на 

предметные 

картинки 

Уточнить представления о лете и его приметах. Расширять 

и активировать словарь по теме. Развитие связной речи 

(формирование навыка составления пересказа с опорой на 

предметные картинки). Развивать внимание, память, 

мышление. Развивать общую моторику, координацию речи 

с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Изменение 

имени 

существительног

о в 

единственном 

числе по 

Закрепить навык изменения имени существительных 

единственного числа по падежам. Формировать навык 

согласования слов в словосочетании и предложении. 

Развивать внимание, память, мышление. Развивать общую 

моторику, координацию речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 
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падежам 

Времена года 

(закрепление) 

Уточнить представления о временах года. Расширить и 

активизировать словарь по темам «Лето», «Весна», 

«Осень», «Зима». Развивать связную речь (формировать 

навык составления простого описательного рассказа с 

опорой на картинно-графический план). Закрепить навык 

образования творительного падежа имени 

существительного единственного числа. Формировать 

навык согласования числительных с именем 

существительным. Развивать внимание, память, мышление. 

Развивать общую моторику, координацию речи с 

движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

Обследование обучающегося, анализ динамики коррекции 

речевого развития. Рекомендации учителя-логопеда по 

дальнейшей коррекционной работе. 

Устный опрос 

 

Содержание Модуль 2. Второй год обучения 
 

Наименование 

темы 
Содержание 

Форма 

контроля 

Входная 

диагностика 

Обследование и выявление уровня речевого развития Устный опрос 

Имена 

существитель-

ные единствен-

ного и мно-

жественного 

числа с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами 

Совершенствование навыка словоизменения 

существительных единственного и множественного числа 

при помощи суффиксов уменьшительно-ласкательного 

значения. Формирование навыка дифференциации больших 

и маленьких предметов. Закрепление словаря по темам 

«Части тела», «Дом». Развитие речевого слуха. Развитие 

мышления, памяти, внимания. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Относительные 

прилагательные  

Закрепление навыка образования и употребления 

относительных прилагательных. Закрепление навыка 

согласования относительных прилагательных с именами 

существительными. Расширение и активизация словаря по 

темам «Деревья», «Овощи», «Фрукты», «Продукты 

питания», «Посуда». Развитие внимания, мышления, памяти, 

быстроты реакции.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми в роде и 
числе  

Формирование навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде и числе. Формирование навыка 

подбора слов-предметов к словам-признакам и наоборот с 

учетом рода и числа. Закрепление навыка образования 

множественного числа имен существительных и 
прилагательных. Закрепление представления об основных 

цветах и оттенках. Развитие памяти, внимания, мышления. 

Развитие речевого слуха. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Предлог на  Знакомство с предлогом на, его схемой. Формирование 

навыка слышать этот предлог в разговорной речи. 

Формирование навыка составления предложений с 

предлогом на. Закрепление навыка составления 

предложений из слов. Развитие внимания, памяти, слухового 

восприятия, пространственного восприятия. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Родительный 

падеж имен 

Формирование навыка образования имен существительных в 

родительном падеже единственного числа без предлога и с 

Педагогичес-

кое 
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существительны

х единственного 

числа  

предлогами у, без, для, из. Закрепление словаря лексических 

тем «Дикие животные», «Овощи», «Фрукты», «Продукты 

питания». Развитие внимания, памяти, мышления, 

зрительного восприятия. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. Развитие графо-моторных 

навыков.  

наблюдение 

Родительный 

падеж имен 

существительны

х единственного 

и 

множественного 

числа  

Формирование навыка образования формы родительного 

падежа множественного числа имени существительного. 

Закрепление навыка образования формы родительного 

падежа единственного числа имен существительных. 

Формирование навыка употребления формы родительного 

падежа единственного и множественного числа имени 

существительного в самостоятельной речи. Развитие 

внимания, памяти, мышления, пространственного 

восприятия. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением. Развитие графомоторных навыков.   

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Согласование 

глагола с именем 

существительны

м в роде и числе  

Формирование навыка согласования глагола с именем 

существительным в роде и числе. Закрепление навыка 

образования множественного числа имен существительных. 

Развитие мышления, внимания, памяти. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Составление 

рассказа о семье  

Уточнение и систематизация знаний детей о семье, 

знакомство с ролевыми отношениями в семье. Активизация 

и обобщение словаря по теме. Развитие связной речи: учить 

составлять рассказ-описание человека с опорой на картинно-

графический план. Формирование навыка образования 

сравнительной степени прилагательных. Развитие 

мышления, внимания, памяти. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Предлог в  Знакомство детей с предлогом в, его схемой. Формирование 

навыка слышать этот предлог в разговорной речи. 

Формирование навыка правильного употребления предлога в 

с существительными в винительном и предложном падежах. 

Формирование навыка составления предложения с 

предлогом в. Развитие внимания, памяти, слухового 

восприятия, пространственного восприятия. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Прилагательные-

антонимы 

Познакомить детей с прилагательными – антонимами. 

Формировать навык подбора к именам прилагательным 

антонимов. Закрепить навык согласования прилагательных с 

именами существительными в единственном и 

множественном числе. Развивать внимание, мышление, 

память. Развить общую моторику, координацию речи с 

движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Предлоги на-в Учить детей различать предлоги в и на, правильно 

употреблять их с существительными в предложном падеже. 

Упражнять детей в составлении предложений с предлогами. 

Учить находить причинно-следственные связи в 

предложении. Развить высшие психические функции 

(внимание, память, мышление). Развить общую моторику, 

координацию речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Глаголы-

антонимы 

Знакомство детей с глаголами-антонимами. Формирование 

навыка подбора антонимов к глаголам. Формирование 

навыка правильно подбирать глаголы-антонимы. 

Закрепление навыка подбора антонимов к именам 

прилагательным. Закрепление навыка построения фразы по 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 
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сюжетной картинке. Развитие внимания, мышления, памяти. 

Развитие общей моторики, координации речи с движением.  

Предлог под Познакомить детей с предлогом под. Учить детей слышать 

его в предложениях. Упражнять детей в правильном 

употреблении предлога под в речи. Упражнять употреблять 

существительные в творительном падеже. Уточнить 

значение предлогов на, в. Развивать внимание, память, 

мышление, пространственное восприятие. Развить общую 

моторику, координацию речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Предлоги на-под Учить детей различать значение предлогов на и под и 

правильно употреблять их в речи. Учить детей составлять 

предложения по двум опорным картинкам и заданному 

предлогу. Учить заменять одно слово на другое в 

предложении. Развивать внимание, память, мышление, 

пространственное восприятие. Развивать общую моторику, 

координацию речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

Учить детей образовывать глаголы совершенного вида от 

глаголов несовершенного вида с помощью приставок. 

Формировать навык дифференциации глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Закрепить навык 

составления предложения по сюжетной картинке. Развить 

высшие психические функции (мышление, память, 

внимание). Развить общую моторику, координацию речи с 

движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Притяжательные 

прилагательные 

Формирование навыка образования притяжательных 

прилагательных. Формирование навыка согласования 

притяжательных прилагательных с существительными. 

Активизация словаря по темам «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Зимующие птицы», «Перелетные 

птицы», «Деревья». Развивать внимание, память, мышление, 

зрительное восприятие. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Несклоняемые 

имена 

существительны

е 

Знакомство детей с понятием «несклоняемые 

существительные». Формирование навыка согласования 

слов в словосочетании. Закрепление навыка изменения имен 

существительных единственного числа по падежам. 

Закрепление навыка составления предложений по двум 

опорным картинкам. Развитие внимания, памяти мышления. 

Развитие общей моторики, координации речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Слова-синонимы Знакомство детей с понятиями «синонимы». Формирование 

навыка подбора слов сходных по смыслу. Закрепление 

навыка составления предложения с определенным словом. 

Развитие внимания, памяти, мышления. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением.  

Педагогическо

е наблюдение 

Предлог над Знакомство детей с предлогом над, его схемой. 

Формирование навыка слышать предлог в разговорной речи. 

Формирование навыка составлять предложения с предлогом 

над. Закрепление навыка употребления имен 

существительных множественного числа в творительном 

падеже. Развитие внимания, памяти, слухового восприятия, 

пространственного восприятия. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Творительный 

падеж имен 

существительны

х единственного 

Формирование навыка образования имен существительных в 

творительном падеже единственного числа без предлога и с 

предлогами. Закрепление словаря лексических тем 

«Животные», «Птицы», «Профессии», «Продукты питания», 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 
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и 

множественного 

числа 

«Цветы». Развитие внимания, памяти, мышления. Развитие 

общей моторики, координации речи с движением.  

Предлоги на-над Формирование навыка различения предлогов над и на. 

Закрепление навыка правильного употребления предлогов с 

существительными в творительном и предложном падежах. 

Закрепление навыка составления предложений по опорному 

слову (предлогу). Формирование навыка заменять одно 

слово на другое в предложении. Развитие внимания, памяти, 

мышления, пространственного восприятия. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Практическое 

знакомство с 

категорией 

одушевленности 

(кто? что?) 

Познакомить детей с одушевленными и неодушевленными 

предметами. Учить различать одушевленные и 

неодушевленные предметы путем соотношения с 

вопросительными местоимениями: Кто? Что? Упражнять в 

поставке вопросов «Кто это?», «Что это?» Учить 

подбирать названия предметов к названным действиям. 

Развивать мышление, память, внимание. Развивать общую 

моторику, координацию речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Образования 

имен 

существительны

х с суффиксом –

ница- со 

значением 

вместилища 

Обогащение и активизация словаря по теме «Посуда». 

Формирование навыка выделения морфемы –ница из слов. 

Осуществление синтеза (склеивания) морфемы, закрепление 

данной модели словообразования. Формирование навыка 

произнесения и практического применения слов сложной 

слоговой структуры. Развитие внимания, памяти, мышления, 

тактильного восприятия. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Предлоги на, в, 

над, под 

(закрепление)  

Уточнение понимания детьми предлогов: на, под, в, над. 

Закрепление правильного употребления этих предлогов с 

существительными в разных падежах. Закрепление 

составления предложения по схеме и картинке. Закрепление 

навыка составление предложений с заданным словом. 

Развитие внимания, памяти, мышления, пространственного 

восприятия. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Приставочные 

глаголы с 

разными 

опенками 

значений  

Активизация и расширение глагольного словаря. 

Формирование навыка образования приставочных глаголов с 

разными оттенками значений. Формирование навыка 

практического использования приставочных глаголов в 

речи. Формирование навыка подбирать глаголы-антонимы. 

Развитие зрительно-моторной координации, ориентировки в 

пространстве. Развитие мышления, внимания, памяти, 

слухового восприятия. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Предложный 

падеж имен 

существительны

х единственного 

числа  

Учить детей образовывать форму предложного падежа 

единственного и множественного числа имен 

существительных. Активизировать словарь по темам «Дикие 

животные»; «Транспорт», «Одежда», «Игрушки». Развить 

общую моторику, координацию речи с движением. Развить 

высшие психические функции (внимание, память, 

мышление).  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Дательный 

падеж имен 

существительны

х единственного 

числа  

Формирование навыка образования существительных в 

дательном падеже единственного и множественного числа. 

Формирование навыка замечать и исправлять ошибки в 

падежном согласовании глагола и существительного. 

Развитие внимания, памяти, мышления, слухового 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 
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восприятия. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением.  

Слова-предметы  Знакомство детей с понятием «слово-предмет». Закрепление 

навыка дифференциации одушевленных и неодушевленных 

существительных. Формирование навыка подбора вопросов 

к словам-предметам. Закрепление обобщающих понятий. 

Развитие внимания, памяти, мышления. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением.  

Педагогическо

е наблюдение 

Слова-действия  Знакомство с понятием «слово-действие». Формирование 

навыка подбора к существительным глаголов, которые от 

них образованы. Закрепление навыка составления 

предложений по картинкам. Развитие внимания, памяти, 

мышления. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением. Оборудование: сюжетные картинки на каждого 

ребенка, мяч.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Слова-признаки  Знакомство с понятием «слово-признак». Закрепление 

навыка подбора прилагательных к именам существительным 

с учетом рода и числа. Закрепление навыка подбора 

прилагательных-синонимов. Развитие внимания, памяти, 

мышления. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением.  

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

Обследование обучающегося, анализ динамики коррекции 

речевого развития. Рекомендации учителя-логопеда по 

дальнейшей коррекционной работе. 

Устный опрос 

 

 Содержание Модуль 3. Третий год обучения 
 

Наименование 

темы 
Содержание 

Форма 

контроля 

Входная 

диагностика 

Обследование и выявление уровня речевого развития Устный опрос 

Относительные 

прилагательные 

Закрепление навыка образования и употребления 

относительных прилагательных. Закрепление навыка 

согласования относительных прилагательных с именами 

существительными. Расширение и активизация словаря по 

темам «Одежда, обувь, головные уборы», «Продукты 

питания», «Деревья». Развитие внимания, мышления, 

памяти, быстроты реакции. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Родительный 

падеж имен 

существительны

х единственного 

и 

множественного 

числа 

Формирование навыка образования формы родительного 

падежа множественного числа имени существительного. 

Формирование навыка употребления формы родительного 

падежа единственного и множественного числа имени 

существительного в самостоятельной речи. Развитие 

внимания, памяти, мышления, пространственного 

восприятия. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Слова-антонимы Знакомство детей со словами — антонимами. Формирование 

навыка подбирать антонимы к разным частям речи (к 

именам существительным, прилагательным, глаголам, 

наречиям). Закрепление навыка построения фразы по 

сюжетной картинке. Знакомство детей с пословицами 

(научить понимать их смысл). Развитие внимания, 

мышления, памяти. Развитие общей моторики. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Предлоги на, 

под, в, над 

Уточнение понимания детьми предлогов: на, под, в, над. 

Закрепление правильного употребления этих предлогов с 

существительными в разных падежах. Закрепление навыка 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 
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составление предложений с заданным словом. 

Формирование навыка составления схемы предложения. 

Формирование навыка анализа предложения. Развитие 

внимания, памяти, мышления, пространственного 

восприятия. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением. 

Согласование 

имен 

существительны

х и 

прилагательных 

с 

числительными 

Формирование навыка согласования имен существительных 

и прилагательных с числительными. Развитие навыков 

счета, составления задач по картинкам. Закрепление навыка 

образования родительного падежа числительных, 

прилагательных и существительных. Закрепление навыка 

составления предложений из слов в инфинитиве. Развитие 

мышления, внимания, памяти. Развитие общей моторики. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Пересказ 

рассказа Я. 

Тайца «По 

ягоды» с опорой 

на предметные 

картинки 

Уточнение представлений о грибах и ягодах. Обогащение и 

активизация словаря по теме. Развитие связной речи (учить 

составлять пересказ рассказа с опорой на предметные 

картинки). Закрепление навыка образования родительного 

падежа имен существительных во множественном числе. 

Развитие мелкой моторики, координации речи с движением. 

Развитие внимания, памяти, мышления. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Составление 

рассказа-

описания птицы 

с опорой на 

картинно-

графический 

план 

Уточнение представлений о перелетных птицах. 

Обогащение и активизация словаря по теме. Развитие 

связной речи (учить составлять рассказ-описание с опорой 

на картинно-графический план). Закрепление навыка 

образования родительного падежа имен существительных во 

множественном числе. Развитие внимания, памяти, 

мышления. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Творительный 

падеж имен 

существительны

х и 

прилагательных 

единственного и 

множественного 

числа 

Формирование навыка образования имен существительных и 

прилагательных в творительном падеже единственного 

числа без предлога и с предлогами. Закрепление словаря по 

темам «Одежда», «Профессии, инструменты». Закрепление 

навыка составления предложений из слов. Развитие 

внимания, памяти, мышления, пространственного 

восприятия. Развитие общей моторики. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Слова-синонимы Знакомство детей со словами-синонимами. Формирование 

навыка подбора слов, сходных по смыслу. Развитие связной 

речи (закрепить навык пересказа коротких текстов). 

Формирование умения составлять предложения с 

определенным словом. Знакомство детей с пословицами. 6. 

Развитие внимания, памяти, мышления. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Предлог от Знакомство детей с предлогом от. Уточнение понимания 

предлога. Формирование навыка правильно употреблять 

предлог с существительными в родительном падеже. 

Формирование навыка составления предложений по 

опорным картинкам. Формирование навыка составления 

схемы предложения. Формирование навыка анализировать 

предложения. Развитие внимания, памяти, мышления, 

пространственного восприятия. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Составление 

рассказа-

описания 

одежды с опорой 

Уточнение представлений об одежде, обуви, головных 

уборах. Обогащение и активизация словаря по теме.  

Развитие связной речи (учить составлять рассказ-описание с 

опорой на картинно-графический план). Закрепление навыка 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 
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на картинно-

графический 

план 

образования относительных прилагательных. Развитие 

внимания, памяти, мышления. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Слова-антонимы 

и синонимы 

Закрепление понятия о синонимах и антонимах. 

Формирование навыка подбирать синонимы и антонимы. 

Развитие умения находить синонимы и антонимы в тексте. 

Обогащение словарного запаса. Развитие внимания, 

мышления, памяти. Развитие общей моторики, координации 

речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Притяжательные 

прилагательные 

Формирование навыка образования притяжательных 

прилагательных. Формирование навыка согласования 

притяжательных прилагательных с существительными. 

Активизация словаря по темам «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Домашние птицы». Развитие внимания, 

памяти, мышления, зрительного восприятия. Развитие 

мелкой моторики, координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Притяжательные 

прилагательные 

(закрепление) 

Формирование навыка образования притяжательных 

прилагательных. Формирование навыка согласования 

притяжательных прилагательных с существительными. 

Активизация словаря по теме «Птицы». Формирование 

навыка понимания смысла фразеологизмов. Развитие 

внимания, памяти, мышления, зрительного восприятия. 

Развитие мелкой моторики, координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Составление и 

употребление в 

речи 

сложноподчинен

ных 

предложений с 

союзом потому 

что 

Формирование навыка составлять и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения. Формирование навыка 

находить причинно-следственной связи между событиями. 

Формирование навыка употребления союза потому что. 

Формирование умения отвечать полным предложением 

(сложным), употребляя союз потому что. Развитие 

внимания, памяти, мышления. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Предлоги с, со Знакомство детей со значением предлога с (со) и схемой. 

Формирование навыка правильного употребления предлога с 

(со) с существительными в родительном падеже. 

Формирование навыка составления предложений с 

предлогом с по двум предметным картинкам и схеме; по 

двум опорным словам. Формирование навыка составления 

схемы предложения. Формирование навыка анализа 

предложения. Развитие внимания, памяти, мышления, 

пространственного восприятия. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Слова-предметы Знакомство детей с понятием «слово-предмет». Закрепление 

навыка дифференциации одушевленных и неодушевленных 

существительных. Формирование навыка нахождения слов-

предметов в предложении. Развитие фонематического слуха. 

Развитие внимания, памяти, мышления. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Слова-действия Знакомство с понятием «слово-действие». Формирование 

навыка подбора глаголов к существительным. 

Формирование навыка нахождения слов-действий в 

предложении. Формирование навыка заменять слова в 

предложении. Закрепление навыка составления 

предложений по картинкам. Развитие внимания, памяти, 

мышления. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Слова-признаки Знакомство с понятием «слово-признак». Закрепление Педагогичес-



21 
 

навыка подбора прилагательных к именам существительным 

в роде и числе. Формирование навыка нахождения слов-

признаков в предложении. Формирование навыка 

образовывать имена прилагательные от существительных. 

Развитие внимания, памяти, мышления. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением. 

кое 

наблюдение 

Образование 

сложных слов 

Знакомство с определением понятия «сложные слова». 

Формирование навыка составления сложных слов путем 

слияния двух основ. Развитие языкового анализа и синтеза. 

Расширение и активизация словарного запаса. Закрепление 

навыка составления предложений с заданным словом. 

Развитие высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления, зрительного восприятия). Развитие общей 

моторики, координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Предлог по Знакомство детей с предлогом по. Уточнение понимания 

детьми предлога по. Закрепление навыка составления 

предложений с заданным словом. Закрепление навыка 

составления схемы предложения. Закрепление навыка 

анализа предложения. Развитие внимания, памяти, 

мышления, пространственного восприятия. Развитие мелкой 

моторики, координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Образование 

существительны

х с помощью 

суффиксов –ниц-

, -ик-, -онк-, -

енк- со 

значением 

вместилища 

Обогащение и активизация словаря по теме «Посуда». 

Формирование навыка выделения морфем –ница-, -ник-, -

онка-, -енка- из слов. Формирование навыка синтеза 

(склеивания) морфем, закрепление данной модели 

словообразования. Формирование навыка различения 

длинных и коротких слов. Формирование навыка 

практического применения слов сложной слоговой 

структуры. Развитие внимания, памяти, мышления. Развитие 

общей моторики, координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Слова-предметы, 

слова-действия, 

слова-признаки 

(закрепление) 

Закрепление понятий «слово-предмет», «слово-действие», 

«слово-признак». Формирование навыка различения слов-

предметов, слов-признаков, слов-действий. Формирование 

навыка подбора существительных, прилагательных, 

глаголов. Формирование навыка нахождения слов-

предметов, слов-признаков, слов-действий в предложении. 

Развитие внимания, памяти, мышления. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительны

е 

Знакомство детей с одушевленными и неодушевленными 

предметами. Формирование навыка различения 

одушевленных и неодушевленных предметов путем 

соотношения с вопросительными местоимениями Кто? Что? 

Закрепление навыка поставки вопросов кто это? что это? 

Формирование навыка подбора названий предметов к 

названным действиям. Развитие мышления, памяти, 

внимания, зрительного восприятия. Развитие мелкой и 

общей моторики, координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Предлоги за, из-

за 

Знакомство детей с предлогами за, из-за. Формирование 

навыка различения этих предлогов. Формирование навыка 

правильного употребления предлогов. Закрепление навыка 

составления предложений с заданными словами. Развитие 

мышления, памяти, внимания, зрительного и 

пространственного восприятия. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Родственные 

слова 

Знакомство детей с понятием «родственные слова». 

Расширение активного и пассивного словаря новыми 

Педагогичес-

кое 
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словами. Формирование навыка подбора родственных слов. 

Формирование навыка нахождения неродственного слова. 

Формирование навыка узнавания слова по словесному 

описанию. Формирование навыка вспоминать группы 

родственных слов. Развитие речевого слуха. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением. Развитие 

внимания, памяти, мышления. 

наблюдение 

Предлог из-под Знакомство детей со значением предлога из-под и его 

схемой. Формирование навыка правильного употребления 

предлога из-под с существительными в родительном падеже. 

Закрепление навыка составления схемы предложения. 

Закрепление навыка анализа предложения. Формирование 

навыка составления предложений по схеме. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением. Развитие 

внимания, памяти, мышления, пространственного 

восприятия. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Составление и 

употребление в 

речи 

сложноподчинен

ных 

предложений с 

союзом чтобы 

Формирование навыка составления и употребления в речи 

сложноподчиненных предложений. Формирование навыка 

нахождения причинно-следственной связи между 

событиями. Формирование навыка практического 

использования союза чтобы. Формирование навыка отвечать 

на вопросы полным ответом (сложным предложением), 

употребляя союз чтобы. Формирование навыка различения 

союзов чтобы и потому что. Развитие внимания, памяти, 

мышления. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Предлоги из-за, 

из-под 

Закрепление навыка правильного употребления предлогов 

из-за и из-под. Уточнение понимания предлогов из-за, из-

под, за, под. Формирование навыка различения предлогов 

из-за и из-под. Закрепление навыка составления 

предложений по картинке и схеме. Закрепление навыка 

анализа предложения. Развитие внимания, памяти, 

мышления, пространственного восприятия. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Родственные 

слова 

Закрепление понятия «родственные слова». Расширение 

активного и пассивного словаря новыми словами.  

Формирование навыка подбора родственных слов. 

Формирование навыка нахождения неродственных слов. 

Формирование навыка словесного описания предметов. 

Развитие речевого слуха. Развитие внимания, памяти, 

мышления. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Предлог между Знакомство детей со значением предлога между и его 

схемой. Формирование навыка правильного употребления 

предлога между с существительными в творительном 

падеже. Закрепление умения составлять предложения по 

опорным картинкам. Закрепление умения составлять схемы 

предложения. Закрепление навыка анализа предложения. 

Развитие внимания, памяти, мышления, пространственного 

восприятия. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 

Слова-омонимы. 

Многозначные 

слова 

Знакомство со словами-омонимами. Формирование навыка 

находить слова-омонимы, объяснять их значение. 

Формирование навыка подбирать пары омонимов. 

Расширение активного и пассивного словаря. Закрепление 

навыка составления предложения с определенным словом. 

Педагогичес-

кое 

наблюдение 
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Развитие внимания, мышления, памяти. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением. 

Промежуточная 

аттестация 

Обследование обучающегося, анализ динамики коррекции 

речевого развития. Рекомендации учителя-логопеда по 

дальнейшей коррекционной работе. 

Устный опрос 

 

1.3.3. Учебно-тематический план  

Модуль 1. Первый год обучения  
 

№ Наименование темы 
Количество часов 

всего Теор. Практ. 

1. Входная диагностика.  4 0 4 

2. Игрушки 2 1 1 

3. Фрукты 2 1 1 

4. Овощи 2 1 1 

5. Фрукты. Овощи 2 1 1 

6. Осень 2 1 1 

7. Деревья 2 1 1 

8. Перелетные птицы 2 1 1 

9. Дикие животные 2 1 1 

10. Домашние животные 2 1 1 

11. 
Дикие и домашние животные. Пересказ рассказа «Умный 

ёж» с опорой на предметные картинки 

2 1 1 

12. Имена существительные и прилагательные в 

единственном и множественном числе 

2 1 1 

13. Пересказ рассказа «Сбежавшие яйца» по предметным 

картинкам 

2 1 1 

14. Имена существительные с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом 

2 1 1 

15. Глаголы мужского и женского рода 2 1 1 

16. Притяжательные местоимения «мой», «моя» 2 1 1 

17. 
Составление рассказа описания зимующей птицы с 

опорой на картинно-графический план 

2 1 1 

18. Пересказ рассказа «Цыплята и пёс» с опорой на 

предметные картинки 

2 1 1 

19. Составление рассказа – описания одежды с опорой на 

картинно-графический план 

2 1 1 

20. Винительный падеж имен существительных 

единственного числа 

2 1 1 

21. Родительный падеж имен существительных 

единственного числа 

2 1 1 

22. Пересказ рассказа «Заботливая сестра» с опорой на 
предметные картинки 

2 1 1 

23. Согласование имен существительных мужского и 

женского рода с числительным один 

2 1 1 

24. Пересказ рассказа «Объелся» с опорой на предметные 

картинки 

2 1 1 

25 Творительный падеж имен существительных 

единственного числа 

2 1 1 

26. Пересказ рассказа «Настоящий художник» с опорой на 

предметные картинки 

2 1 1 

27. Пересказ рассказа «Как сороконожка разучилась ходить» 

по опорным картинкам 

2 1 1 

28. Одушевленные/неодушевленные имена существительные  2 1 1 
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29. Пересказ рассказа «Иван-да-Марья» по опорным 

картинкам 

2 1 1 

30. Пересказ рассказа «Жарко!» с опорой на предметные 

картинки 

2 1 1 

31. Изменение имени существительного в единственном 

числе по падежам 

2 1 1 

32. Времена года (закрепление) 2 1 1 

33. Промежуточная аттестация 4 0 4 

 всего 72 31 41 

 

Учебно-тематический план  

Модуль 2. Второй год обучения  

 

№ Наименование темы 
Количество часов 

всего Теор. Практ. 

1. Входная диагностика.  4 0 4 

2. 

Имена существительные единственного и 

множественного числа с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

2 1 1 

3. Относительные прилагательные  2 1 1 

4. 
Согласование прилагательных с существительными в 

роде и числе  

2 1 1 

5. Предлог на  2 1 1 

6. 
Родительный падеж имен существительных  

единственного числа  

2 1 1 

7. 
Родительный падеж имен существительных  

единственного и множественного числа  

2 1 1 

8. 
Согласование глагола с именем существительным в роде 

и числе  

2 1 1 

9. Составление рассказа о семье  2 1 1 

10. Предлог в  2 1 1 

11. Прилагательные-антонимы 2 1 1 

12. Предлоги на-в 2 1 1 

13. Глаголы-антонимы 2 1 1 

14. Предлог под 2 1 1 

15. Предлоги на-под 2 1 1 

16. Глаголы совершенного и несовершенного вида 2 1 1 

17. Притяжательные прилагательные 2 1 1 

18. Несклоняемые имена существительные 2 1 1 

19. Слова-синонимы 2 1 1 

20. Предлог над 2 1 1 

21. Творительный падеж имен существительных  

единственного и множественного числа 

2 1 1 

22. Предлоги на-над 2 1 1 

23. Практическое знакомство с категорией одушевленности 

(кто? что?) 

2 1 1 

24. Образования имен существительных с суффиксом –ница- 

со значением вместилища 

2 1 1 

25 Предлоги на, в, над, под (закрепление)  2 1 1 

26. Приставочные глаголы с разными опенками значений  2 1 1 

27. Предложный падеж имен существительных 

единственного числа  

4 2 2 

28. Дательный падеж имен существительных единственного 

числа  

2 1 1 
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29. Слова-предметы  2 1 1 

30. Слова-действия  2 1 1 

31. Слова-признаки  2 1 1 

32. Промежуточная аттестация 2 0 2 

 всего 72 31,5 41,5 

 

Учебно-тематический план  

Модуль 3. Третий год обучения 

№ Наименование темы 
Количество часов 

всего Теор. Практ. 

1. Входная диагностика.  4 0 4 

2. Относительные прилагательные 2 1 1 

3. 
Родительный падеж имен существительных 

единственного и множественного числа 

2 1 1 

4. Слова-антонимы 2 1 1 

5. Предлоги на, под, в, над 2 1 1 

6. 
Согласование имен существительных и прилагательных с 

числительными 

2 1 1 

7. 
Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» с опорой на 

предметные картинки 

2 1 1 

8. 
Составление рассказа-описания птицы с опорой на 

картинно-графический план 

2 1 1 

9. 
Творительный падеж имен существительных и 

прилагательных единственного и множественного числа 

2 1 1 

10. Слова-синонимы 2 1 1 

11. Предлог от 2 1 1 

12. Составление рассказа-описания одежды с опорой на 

картинно-графический план 

2 1 1 

13. Слова-антонимы и синонимы 2 1 1 

14. Притяжательные прилагательные 2 1 1 

15. Притяжательные прилагательные (закрепление) 2 1 1 

16. Составление и употребление в речи сложноподчиненных 

предложений с союзом потому что 

2 1 1 

17. Предлоги с, со 2 1 1 

18. Слова-предметы 2 1 1 

19. Слова-действия 2 1 1 

20. Слова-признаки 2 1 1 

21. Образование сложных слов 2 1 1 

22. Предлог по 2 1 1 

23. Образование существительных с помощью суффиксов –

ниц-, -ик-, -онк-, -енк- со значением вместилища 

2 1 1 

24. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные 

2 1 1 

25. Предлоги за, из-за 2 1 1 

26. Родственные слова 2 1 1 

27. Предлог из-под 2 1 1 

28. Составление и употребление в речи сложноподчиненных 

предложений с союзом чтобы 

2 1 1 

29. Предлоги из-за, из-под 2 1 1 

30. Родственные слова 2 1 1 

31. Предлог между 2 1 1 

32. Слова-омонимы. Многозначные слова 2 1 1 

33. Промежуточная аттестация 1 0 1 

 всего 72 31,5 41,5 
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1.4.  Планируемые результаты  

Модуль 1. Первый год обучения  
В результате обучения по Программе обучающийся:  

1. понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев 

2. различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы  

3. понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов 

4. 

понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

5. 
проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы 

6. называет действия, предметы, изображенные на картинке 

7. 
отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах 

8. 

отвечает на вопросы после прочтения произведения с  помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их 

жестами 

9. речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность 

10. 

произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке 

11. может одновременно говорить и выполнять движения (при проведении пальчиковых игр) 

 

Планируемые результаты  

Модуль 2. Второй год обучения 
В результате обучения по Программе обучающийся:  

1. 
различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы 

2. 

понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов 

3. 

понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы) 

4. 

проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы 

5. называет действия, предметы, изображенные на картинке 

6. 
отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах 

7. 

отвечает на вопросы после прочтения произведения с  помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их 

жестами 

8. речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность 

9. 

произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке 

10. может одновременно говорить и выполнять движения (при проведении пальчиковых игр) 
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Планируемые результаты  

Модуль 3. Третий год обучения 
В результате обучения по Программе обучающийся:  

1. стремится к речевому общению; участвует в диалоге 

2. 
обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями 

3. осваивает основные лексико-грамматические средства языка 

4. употребляет все части речи 

5. 
усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями 

6. проявляет словотворчество 

7. умеет строить простые распространенные предложения разных моделей 

8. 

может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта 

9. может одновременно говорить и выполнять движения (при проведении пальчиковых игр) 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график вынесены в Приложение 1. 

 

2.2. Условия реализации Программы 

Условием реализации программы является наличие необходимых, 

предусмотренных рабочей программой методических, дидактических пособий, 

а также материалов и пособий.  

Помещение и оборудование 
Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим 

нормам; сухое, светлое, с естественным доступом воздуха для проветривания, с 

хорошей вентиляцией. Площадь кабинета достаточна для проведения занятий с 

группой до 10 человек. В кабинете размещена доска для демонстрации схем, 

эскизов, рисунков. Вдоль стен расположены шкафы и тумбы, которые 

используются для хранения различных дидактических игр, пособий и 

материалов. Для продуктивной деятельности обучающихся на занятии, кабинет 

оборудован ноутбуком.  

Учебно-наглядные пособия 
Учебно-наглядные пособия подготовлены по каждой теме занятия: 

тематические презентации, доступные интернет – источники.  

Материалы, инструменты и приспособления 

Цветные карандаши; простой карандаш. 

 

2.3. Формы аттестации 

Диагностический инструментарий 
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем 

логопедом используется «Карта развития ребенка младшего дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и 

стимульный материал для проведения обследования. На обучающегося 

заполняется логопедическое заключение. 
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Текущий контроль проводится в течение года по результатам каждого 

пройденного раздела или темы в форме педагогического наблюдения за 

выполнением практических заданий с использованием речевого материала. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения модуля. 

Форма контроля – устный опрос. 

Оценочные материалы 
Уровень усвоения Критерии оценивания  

1 балл Низкий  Ребенок затрудняется, допускает множественные ошибки 

2 балла Средний  Ребенок сомневается, иногда ошибается 

3 балла Высокий Ребенок правильно и уверенно выполняет задание 

 

Результаты мониторинга находят отражение в логопедическом заключении 

детей. 

Для диагностики используются Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста/ под ред. Е.А. Стребелевой – 

М.: Просвещение, 2014. 

Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май. 

 

Проведение индивидуальной педагогической диагностики 

 Сбор анамнестических данных.  
Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные 

повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, 

электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и 

производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, 

токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и 

наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, 

большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное 

рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, 

перенесенные в раннем возрасте заболевания).  

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 

вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли 

подтекания молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, 

засыпания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности 

сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный 

приступообразный, так называемый «мозговой» крик), особенности раннего 

развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, 

стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов 

было к году).  

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии 

ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).  

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 

появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, 

прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в 
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качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию 

речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.  

Проведение обследования.  
Поведение и эмоциональная сфера 

- особенности коммуникативной сферы:  

сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность контактов, 

негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. 

 

Слуховое восприятие.  

Задание 1. Узнавание и различение контрастного звучания нескольких 

звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов.  

1.Логопед показывает ребенку колокольчик, маракасы, барабан, дудочку, 

называет их и демонстрирует, как можно издавать звуки с помощью этих 

музыкальных инструментов 

2.Предлагает ребенку самому поиграть на них.  

3.Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой 

ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные 

инструменты. Если ребенок безречевой, для выполнения этого задания 

используются картинки с изображением звучащих предметов. Узнав 

инструмент по звучанию, ребенок поднимает картинку с его изображением. 

Предварительно логопед помогает ребенку соотнести предметы с их 

изображениями. 

4.Определить направление звука. Логопед предлагает ребенку встать 

лицом к стене, внимательно слушать и показывать рукой или говорить, откуда 

раздается звон уже знакомого ему колокольчика.  

Задание 2. 
Отстукивание ребенком разных ритмических рисунков вслед за 

логопедом. 

 

Зрительное восприятие 
Задание 1. Узнавание и различение ребенком цветов 

4 года: подобрать шарфы такого же цвета к шапкам красного, желтого, 

зеленого, синего, белого и черного цветов.  

5 лет: это же задание + подбирает блюдца к чашкам оранжевого, 

голубого и розового цветов.  

6 лет: это же задание + подобрать пары носков фиолетового, коричневого 

и серого цветов. 

Задание 2. Знание геометрических форм. 

4 года: показать на картинке круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб.  

5 лет: это же задание + показать еще и прямоугольник. 

6 лет: это же задание + многоугольник и цилиндр. 

 

Восприятие пространственных представлений  

Задание 1. Выявление навыков ориентировки в пространстве.  

4 года: показать, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и 

сзади по отношению к девочке, изображенной на картинке.  

5 лет: то же +  показать предметы, которые находятся слева и справа от 

нее.  
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6 лет: то же + показать  предметы слева внизу, справа внизу, слева 

вверху, справа вверх 

Задание 2. Умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела.  

4 года: последовательно показать правую руку, левую руку, правую ногу, 

левую ногу.  

5 лет: то же + показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.  

6 лет: то же + показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое 

ухо. 

Задание 3. Складывание разрезных картинок.  

4 года: картинки из двух, трех, четырех частей с вертикальным и 

горизонтальным разрезами, обязательно предварительно рассмотрев картинку, 

которую собрал логопед.  

5 лет: картинки из 4—6 частей с разными видами разрезов. Опора на 

целое изображение, составленное логопедом, обязательна.  

6 лет: картинки из 6—8 частей с разными видами разрезов. 

 

Состояние органов артикуляции  
- губы (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы) 

- зубы (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, 

отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 

- прикус (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой 

односторонний или двусторонний, перекрестный) 

- твердое нёбо (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина 

сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, 

субмукозная) 

- мягкое нёбо (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка) 

- наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, 

искривление носовой перегородки 

- язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 

гипертрофия корня языка) 

- подъязычная связка (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями 

подъязычной области). 

 

Состояние общей моторики 

4 года:  

- попрыгать на двух ногах без поддержки 

- прыгнуть в длину с места 

- потопать ногами и похлопать руками одновременно 

- бросить мяч от груди 

- поймать мяч.  

5 лет: 

- то же + бросить мяч из-за головы 

- перепрыгнуть через мягкую игрушку 

- попрыгать на левой ноге, на правой ноге.  

6 лет: 

- то же +  подбросить и поймать мяч 

- влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.  
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Заключение: 

- объем выполняемых движений (полный или неполный) 

- темп (нормальный, быстрый, медленный) 

- активность (нормальная, заторможенность, расторможенность) 

- проявление моторной неловкости. 

 

Состояние ручной моторики.  

4 года: 

1. Выполние упражнений: 

- сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на 

правой руке, потом на левой 

- по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом 

на левой 

- изменять положение кистей, одну сжимая в кулак, пальцы другой 

выпрямляя  

2. Навыки работы с карандашом: 

 - умение держать карандаш 

- рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки 

3. Манипуляции с предметами: 

- расстегивание и застегивание пуговиц 

- складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание 

- перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую.  

5 лет: 

1.Выполнение упражнений: 

- одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой 

руке, потом на левой, затем на обеих руках.  

- изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — 

ладонь» ведущей рукой. 

2. Навыки работы с карандашом: 

- умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека. Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за логопедом.  

3. Манипуляции с предметами: 

- расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать 

шнурки на игрушке-шнуровке.  

6 лет: 

1. Выполнение упражнений: 

- вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на 

левой, затем на обеих руках 

- поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной 

руке, потом на другой 

- упражнение «игра на рояле» обеими руками 

- упражнение «ладонь — кулак — ребро» — сначала правой, а потом 

левой рукой.  

2. Навыки работы с карандашом: 

- нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии 

и человека.  

3. Манипуляции с предметами: 

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

- выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из 

квадрата. 

Заключение:  

- объем выполняемых движений (полный или неполный) 

- темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый) 

- способность к переключению движений. 

 

Состояние мимической мускулатуры  

4 года: по подражанию логопеду: 

- закрыть правый глаз, левый глаз 

- поднять брови, нахмурить брови 

- наморщить нос 

- надуть щеки.  

5 лет: по подражанию логопеду: 

- закрыть правый глаз, левый глаз 

- поднять брови, нахмурить брови 

- надуть щеки, втянуть щеки 

- наморщить нос.  

6 лет: по подражанию логопеду: 

- закрыть правый глаз, левый глаз, прищурить глаза 

- нахмурить брови, поднять брови. 

- надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку.  

Заключение: 

-  наличие или отсутствие движений 

- объем выполняемых движений (полный или неполный) 

- точность выполнения (точно, неточно) 

- мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный) 

- сглаженность носогубных складок 

- замедленность движений глазных яблок. 

 

Состояние артикуляционной моторики  

4 года: по подражанию следующие упражнения:  

- открыть и закрыть рот 

- растянуть губы в улыбку 

- вытянуть губы «трубочкой» 

- показать широкий, а потом узкий язычок 

- положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю 

- коснуться кончиком языка сначала правого уголка губ, а затем левого.  

5 лет: по подражанию логопеду: 

- открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков,  

- упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их 

- упражнения «качели» и «маятник».  

6 лет: 

- то же + подвигать нижней челюстью вправо-влево 

- поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком 

языка губы по кругу. 

Заключение: 



33 
 

- наличие или отсутствие движений,  

- объем выполняемых движений (полный или неполный) 

- точность выполнения (точно, неточно) 

- мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный) 

- темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный) 

- наличие синкинезий 

- длительность удержания органов в заданном положении 

- способность к переключению с одного упражнения на другое 

- гиперкинезы 

- слюнотечение. 

 

Исследование импрессивной речи.  

1.Понимание имен существительных.  

 Показать на картинках:  

4 года: куклу, мишку, машинку, чашку, тарелку, ложку, шапку, куртку, 

платье, сапоги, ботинки, туфли.  

5 лет: то же + кресло, диван, шкаф, капусту, помидор, репку, яблоко, 

грушу, апельсин, петуха, гуся, утку.  

 6 лет: то же + корову, собаку, кошку, медведя, лису, зайца, скворца, 

ласточку, грача, автобус, самолет, фургон. 

2.Проверка способности ребенку к обобщению. 

4 года: показать несколько игрушек, предметов обуви и одежды. 

5 лет: показать игрушки, одежду, обувь, посуду, мебель, овощи, фрукты 

6 лет: то же + домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, 

дикие животные, транспорт. 

3.Понимание глаголов.  

4 года: показать на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, 

идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует.  

5 лет: показать, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет.  

6 лет: показать,  кто строит, прибирает, продает, покупает. 

4.Понимание прилагательных  

4 года: показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где 

красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где 

квадратный.  

5 лет: показать сначала круглое печенье, потом квадратное, затем 

треугольное и, наконец, овальное;  

показать то, про что можно сказать «сладкое» и «горькое», «холодное» и 

«горячее».  

6 лет: показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная 

салфетки; молодой и старый человек; веселый и грустный мальчики; высокий и 

низкий дома. 

5.Понимание различных форм словоизменения. 

4 года: показать, где дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, груша, груши, 

ведро, ведра.  

5 лет: показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. 

6 лет: показать,  где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, 

ухо, уши. 

6.Понимание предложно-падежных конструкций.  
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4 года: показать на сюжетной картинке: 

- цыпленка, который стоит в корытце 

- цыпленка, который стоит на корытце 

- цыпленка, который стоит у корытца.  

5 лет: то же +  

- цыпленка, который прыгает со ступеньки 

- цыпленка, который гонится за бабочкой 

- цыпленка, который спрятался под крыльцом 

- цыпленка, который ходит по крыльцу.  

6 лет: то же + 

- цыпленка, который выглядывает из ведра 

- цыпленка, который выглядывает из-за крыльца 

- цыпленка, который выглядывает из-под крыльца 

- цыпленка, который сидит над корытцем. 

7.Понимание уменьшительных суффиксов  

4 года: последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, 

ведерко.  

5 лет: последовательно показать носок, носочек, чашку, чашечку, окно, 

окошечко.  

6 лет:  нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. 

8.Различение глаголов единственного и множественного числа 

4 года: показать, где кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. 

5 лет: то же +показать, где птица летит, птицы летят.  

6 лет: то же +показать, где мальчик читает, мальчики читают, девочка 

ест, девочки едят.  

9.Различение глаголов с различными приставками.  

4 года: показать на картинках  

- девочку, которая наливает воду в чашку 

- девочку, которая выливает воду из чашки 

- девочку, которая поливает цветы.  

5 лет: показать на картинках 

- птицу, которая вылетает из клетки 

- птицу, которая влетает в клетку.  

6 лет: показать на картинках 

- мальчика, который переходит дорогу 

- мальчика, который перебегает дорогу 

- мальчика, который подбегает к дому. 

10.Понимание отдельных предложений и содержания знакомой сказки.  

4 года:  

Задание 1: показать картинку, на которой  

- мальчик поздравляет девочку 

- девочка поздравляет мальчика.  

Задание 2: логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и 

задает по ней ряд вопросов и заданий: 

- «Что посадил дед? Покажи.  

- Кто стал репку тянуть? Покажи.  

- Кого позвал дед? Покажи.  

- Кого позвала бабка? Покажи.  
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- Кого позвала внучка? Покажи.  

- Кого позвала Жучка? Покажи.  

- Кого позвала кошка? Покажи.  

- Кто помог вытянуть репку? Покажи» и т. п.  

Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с 

опорой на картинки и только после этого предложить малышу ответить на 

вопросы. 

5 лет: 

Задание 1: показать картинку, на которой  

- собака бежит за мальчиком 

- мальчик бежит за собакой.  

Задание 2: логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке 

«Колобок»:  

-«Что испекла бабка? Покажи.  

- Кого встретил Колобок в лесу? Покажи.  

- Кто съел Колобка? Покажи». 

 6 лет: 

Задание 1: показать на картинке: 

 - бабочку, которая сидит на распустившемся цветке 

- бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке.  

Задание 2. ответить на ряд вопросов и выполнить ряд заданий по сказке 

«Теремок»:  

- «Что стоит в поле? Покажи.  

- Кто первым прибежал к теремку? Покажи.  

- Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку.  

- Кто сломал теремок? Покажи». 

11.Проверка состояния фонематического восприятия.  

4 года: показать на картинках, где 

 кот — кит, дом — дым, уточка — удочка, киска — миска, коса — коза, 

мишка — миска, кочка — кошка, малина — Марина. 

5 лет:  

-мышка — мишка, почка — бочка, катушка — кадушка, корка — горка, 

речка — редька, цвет — свет, челка — щелка, рейка — лейка. 

6 лет: 

- мышка — мошка, пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — 

люк, марка — майка, ель — гель, плач — плащ. 

 

Исследование экспрессивной речи. 

1.Заключение о характере экспрессивной речи (однословная, фразовая, 

связная).  

2.Исследование активного словаря 

2.1. Имена существительные. 

Задание 1. Вспомнить и назвать: 

4 года: несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви.  

5 лет: овощи, фрукты, птиц, мебель.  

6 лет: названия ягод, насекомых, животных, транспорта.  

 

Задание 2. назвать по картинкам части тела и части некоторых 
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предметов:  

4 года: ноги, руки, голова, глаза, уши кукол, спинка стула, сиденье стула, 

ножки стула, кузов машины, колеса машины. 

5 лет: нос, рот, шею, живот, грудь кукол, рукав, воротник, пуговицу, 

кабину машины и руль.  

6 лет: локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, 

фары, мотор.  

 

Задание 3. Назвать одним словом изображения:  

4 года: игрушек, одежды, обуви 

5 лет: мебели, овощей, фруктов, птиц 

6 лет: ягод, насекомых, животных, транспорта.  

 

Задание 4. Скажи «наоборот»: 

6 лет: друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать, 

добро — зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать — 

опускать. 

2.2. Состояние глагольного словаря 

4 года: перечислить, что делают те, кто изображен на картинках  

(мальчик ест, девочка спит, птица летит, рыбки плавают, машины едут) 

5 лет: ответить на вопросы логопеда (Как передвигаются птицы? Как 

передвигаются рыбы? И т. п.) без зрительной опоры.  

6 лет: ответить на вопросы логопеда: 

- как подают голос разные животные: «Ворона каркает. А что делает 

кукушка?»  

- какие трудовые действия совершают представители разных профессий. 

(Учитель учит. Маляр красит. И т. п.) 

2.3. Название цвета предметов, изображенных на картинке. 

4 года: Красный,  Синий, Зеленый, Желтый, Белый, Черный 

5 лет: Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой , Синий , Белый, 

Черный 

6 лет: Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой,  Синий , 

Фиолетовый, Розовый, Белый , Черный , Серый, Коричневый 

2.4. Название формы предметов, изображенных на картинках.  

«Мяч какой формы? Какой формы огурец? На какую фигуру похож 

платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т. п.  

4 года: мяч круглый, платок квадратный.  

5 лет: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец 

овальный.  

6 лет: руль круглый, окно прямоугольное, флажок треугольный, слива 

овальная, салфетка многоугольная. 

 

3.Исследование грамматического строя речи.  

3.1. Образование формы множественного числа имен существительных. 

4 года: назвать пары картинок: 

- стол — столы, кот — коты, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки, 

окна — окна.  

5 лет:  
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- глаз — глаза, рот — рты, река — реки, ухо — уши, кольцо — кольца 

6 лет: 

- лев — львы, лист — листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево 

— деревья, пень — пни. 

Образование форм имен существительных в косвенных падежах.  

4 года: отвечает на вопросы логопеда по картинкам:  

- «Что есть у мальчика? (Мяч.)  

- Чего нет у мальчика? (Мяча.)  

- Кому мальчик дает мяч? (Девочке.) 

-  Что ты видишь на картинке? (Машину.)  

- Чем рисует девочка? (Карандашом.) О ком думает кошка? (О мышке.)»  

5 лет: отвечает по картинкам на вопрос: 

- «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). 

6 лет: отвечает по картинкам на вопрос: 

- «Много чего?» (карандашей, листьев, книг, вилок, ведер). 

3.2. Согласование имен прилагательных с именами существительными 

единственного числа.  

4 года:  образует по картинкам следующие словосочетания:  

- красный мяч, синяя шапка, желтое ведро.  

5 лет: образует словосочетания: 

- оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. 

6 лет: образует словосочетания:  

- фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

3.3 Употребление простых предлогов.  

4 года: отвечает на вопросы по картинкам: 

-  «Где стоит ваза?» (На столе.) 

- «Где лежат фрукты?» (В корзине.)  

- «У кого мячик?» (У мальчика.)  

5 лет: ответить по картинкам на  вопросы: 

-  «Где сидит снегирь?» (На дереве.)  

- «Где стоит машина?» (В гараже.)  

- «У кого кукла?» (У девочки.)  

- «Где стоит коза?» (За забором.) 

-  «Где едет машина?» (По дороге.)» 

6 лет: ответить на вопросы: 

-  «Где лежит мяч?» (Под столом.) 

-  «Где летает бабочка?» (Над цветком.) 

-  «Откуда вылетает птичка?» (Из клетки.) 

-  «Откуда прыгает котенок?» (С кресла.) 

3.4. Согласование имен числительных с существительными.  

Задание: сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос 

«Сколько?», образуя словосочетания:  

4 года: два кота, пять котов, две машины, пять машин.  

5 лет: два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон.  

6 лет: два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять 

шалей, два ведра, пять ведер. 

3.6. Суффиксальный способ словообразования. 

 Задание: назвать по картинкам большой 
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и маленький предметы. Причем маленький предмет ребенок должен 

назвать «ласково». Например: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой 

мяч, а маленький мячик».  

4 года: стол — столик, сумка — сумочка, чашка — чашечка, ведро — 

ведерочко.  

5 лет: забор — заборчик, носок — носочек, лента — ленточка, окно — 

окошечко.  

6 лет: палец — пальчик, изба — избушка, крыльцо — крылечко, кресло 

— креслице.  

3.7 Называние детенышей животных.  

4 года: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У 

слонихи — слоненок». 

5 лет: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У 

барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок». 

6 лет: то же + задание без зрительной опоры:  

- «Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? 

-  Крыша из соломы какая?  

- Стена из кирпича какая? 

-  Шапка из меха какая?  

- Носки из шерсти какие?  

- Сапоги из резины какие?  

- Крепость из снега какая?  

-Лопатка из металла какая?» 

3.8 Образование притяжательных прилагательных:  

Очки бабушки — бабушкины.  

- А как сказать про сумку мамы? 

-  А про усы кошки?  

- Про хвост лисы?  

- Про берлогу медведя?  

- Про гребень петуха? 

3.9 Образование приставочных глаголов  

Задание: с опорой на картинки ответить на вопрос «Что делает мальчик?» 

(Выходит из дома, входит в дом, переходит через мост.)  

3.10 Образование  глаголов совершенного вида  

Задание: составить предложения по картинке: «Девочка строит домик. 

Девочка построила домик. Мальчик красит самолет. Мальчик покрасил 

самолет». 

 

Исследование состояние связной речи. 
4 года: пересказать текст из нескольких предложений.  

Сначала логопед выразительно читает рассказ. 

Затем задает несколько вопросов по содержанию:  

- «Кто жил у Кати?  

- Катя любила котенка?  

- Чем она поила котенка? 

-  Что любил делать котенок?»  

Потом логопед еще раз выразительно читает рассказ, предупредив 

ребенка о последующем пересказе.  
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Далее  предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто 

жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его 

поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать котенок». 

5 лет: Аналогично - пересказ рассказа «Рыбалка».  

Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: 

-  «Куда собрался Илюша?  

- Как он собирался?  

- Что он сделал, когда пришел к реке? 

-  Кого он поймал сначала, а кого потом?  

- Что сварила мама Илюше?» 

Далее - план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша 

и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого 

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

6 лет: составить рассказ по серии сюжетных картинок «Щенок».  

Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки 

разложить их по порядку 

рассказать, что нарисовано на каждой картинке, так чтобы получился 

рассказ.  

* Если ребенок испытывает затруднения, можно предложить ему сначала 

ответить на вопросы по каждой из картинок, а уже потом составить рассказ. 

 

Исследование фонетической стороны речи  
1.Исследование звукослоговой структуры слова. 

Задание: повторить с опорой на наглядность (предметные картинки) 

слова различной звукослоговой структуры.  

4 года: кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька.  

5 лет: Слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, мотоциклист, 

погремушка. Предложения: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме 

продают продукты. Мотоциклист мчится на мотоцикле».  

6 лет: Слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, 

регулировщик.  

Предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У 

фотографа фотоаппарат со вспышкой. Регулировщик руководит движением на 

перекрестке». 

2.Исследование звукопроизношения. 

Задание: назвать картинки и повторить предложения вслед за 

логопедом  

звук [м] — мышь, пума, дом. У мамы и Маши малина. 

звук [м’] — медведь, гурами, семь. У мишки мед. 

звук [п] — помидор, попугай, суп. У Поли и Павлика поезд. 

звук [п’] — перец, копилка, голубь. Петя пел. 

звук [б] — банан, яблоко, колобок. У Бори и Бэллы баранки. 

звук [б’] — белка, воробей, голуби. У белки бельчонок. 

звук [т] — тапки, петух, букет. У Толи букет. 

звук [т’] — телефон, котенок, сеть. У Тины утюг. 

звук [д] — дуб, подосиновик, помидор. У Дани и Даши домик. 

звук [д’] — диван, желуди, смородина. Дина у дивана. 

звук [н] — носки, малина, каштан. Носок на стуле. 
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звук [н’] — нитки, вишня, окунь. Ника и Нина едут на пикник. 

звук [в] — волк, слива, кровать. Вовочку купают в ванне. 

звук [в’] — ведро, винт, телевизор. У Вики и Вити вишни. 

звук [ф] — футболист, телефон, шарф. У Марфы муфта. 

звук [ф’] — фиалка, кефир, кофе. Федя пил кефир. 

звук [к] — кот, стакан, мак. У кошки котенок. 

звук [к’] — кит, ракета, носки. Никита надевает носки. 

звук [г] — груша, гусь, попугай. Галя и Гоша гусей стерегут. 

звук [г’] — гиря, гитара, сапоги. У Гены гитара. 

звук [х] — хвост, сахарница, горох. Под дубом мох. 

звук [х’] — хек, петухи, лопухи. Петухи боятся хитрой лисы. 

звук [j] — яблоко, майка, сарай. Яша играет на балалайке. 

звук [с] — самолет, лиса, ананас. Киска ест «Вискас». 

звук [с’] — синица, персик, гусь. Сёма и Сеня тянут сети. 

звук [ц] — цыпленок, курица, огурец. У курицы цыплята. 

звук [з] — зайка, мимоза, динозавр. За забором коза и козлята. 

звук [з’] — земляника, корзина, паровозик. У обезьяны зеленый бантик. 

звук [ш] — шапка, груша, мышь. Лягушка в мышином горошке. 

звук [ж] — желудь, баклажан, ножи. У Жанны и Жени жёлуди. 

звук [ч] — чайник, кабачок, мяч. У Ванечки булочки с черемухой. 

звук [щ] — щегол, овощи, плащ. В ящике три щенка. 

звук [р] — ромашки, торт, помидор. В траве корзина. 

звук [р’] — редис, перец, букварь. У Риммы репа и редиска. 

звук [л] — лодка, кукла, стол. Володя и Мила в лодке. 

звук [л’] — лимон, коляска, медаль. Лебеди летят над полями. 

3.Исследование дыхательной и голосовой функций. 

- тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, 

брюшное, смешанное) 

- объем дыхания (достаточный, недостаточный) 

- продолжительность речевого выдоха 

- сила голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой 

голос) 

- модуляция голоса. 

4.Исследование состояния просодических компонентов речи 

- темп речи (нормальный, ускоренный, замедленный) 

- ритм (нормальный, дисритмия) 

- паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) 

- способность употребления основных видов интонации 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

5.Исследование навыков фонематического восприятия. 

 

4 года: повторить за логопедом следующие пары слогов:  

ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня.  

5 лет:  

ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-

тя-та, тя-та-тя.  

6 лет: 

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

6.Исследование навыков фонематического анализа и синтеза. 

5 лет: выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов:  

- астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры.  

6 лет:  

1) выделить конечный согласный из следующих слов:  

- кот, суп, сом, лимон, мох, сок.  

2) выделить начальный ударный звук из слов:  

     - мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб.  

3) определить количество звуков в следующих словах:  

    - бык, дом, вата, банан. 

В логопедическом заключении определяется  

1. Уровень сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-

логопедической классификацией (ОНР, I, II, III, IV уровень речевого развития).  

2. Специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия).  

3. Выводы из всех разделов речевой карты. 
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2.4. Методические материалы 
Методические материалы Модуль 1. Первый год обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема 

занятия 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательной 

деятельности 

Дидактический материал Техническое оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итога 

1. 

Входная 

диагностик

а 

Индивиду

альное 

практичес

кое 

занятие 

Тестирование, выполнение 

практических заданий 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. Е.А. 

Стребелевой – М.: 

Просвещение, 2014. 

Картинный материал для обследования 

(О.Б. Иншакова Альбом для логопеда) 

Кара развития 

ребенка 

2. Игрушки 
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр.9 

Игрушки: пирамидка, машина, кукла, 

мяч, автобус, барабан, погремушка, 

трещотка, бубен, металлофон; ширма, 

красные и зеленые карточки для 

каждого ребенка. 

Педагогическое 

наблюдение 
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3. Фрукты 
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 11 

Картинки с изображениями фруктов – 

зеленое яблоко, желтое яблоко, зеленая 

груша, желтая груша, желтый лимон, 

желтый банан; кукла; картинки, с 

одной стороны которой нарисован 

большой фрукт, с другой – маленький 

на каждого ребенка; волшебная 

палочка; картинки с изображением 

яблок (пунктирные линии для 

штриховки) для каждого ребенка; 

красные, желтые, зеленые карандаши. 

Педагогическое 

наблюдение 

4. Овощи 
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 13 

Карандаши красного, желтого, 

зеленого, коричневого цветов (можно 

использовать карточки аналогичных 

цветов) для каждого ребенка; 

изображение или муляжи овощей: 

помидор, огурец, морковь, капуста, 

лук; картинки – один огурец (морковка, 

помидор, луковица), много огурцов 

(морковок, помидоров, луковиц); 

треугольник, круг, овал. 

Педагогическое 

наблюдение 

5. 
Фрукты, 

овощи 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 14 

Две корзины, изображения или муляжи 

овощей и фруктов; картинки: кастрюля, 

графин; мяч. 

Педагогическое 

наблюдение 
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6. Осень 
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 16 

Изображения листьев, на ниточках 

листочки для каждого ребенка, 

картинки: кленовый листок на машине; 

дубовый листок под скамейкой; 

березовый листок на земле; кленовый 

листок под машиной; рябиновый 

листок в траве; мяч. 

Педагогическое 

наблюдение 

7. Деревья 
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 18 

Картинки с изображением разных 

деревьев(береза, ель, клен, дуб, яблоня, 

груша); картинки с изображением дуба 

в разные времена года, листочки 

деревьев (кленовые, дубовые, 

березовые) на каждого ребенка; мяч. 

Педагогическое 

наблюдение 

8. 
Перелетные 

птицы 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 20 

Картинки с изображением перелетных 

птиц: утки, гуся, скворца, ласточки, 

лебедя, аиста (демонстрационные и на 

каждого ребенка), карточки с черными 

изображениями перелетных птиц и 

животных (на каждой карточке от двух 

до пяти птиц и одно – три животных) 

на каждого ребенка. 

Педагогическое 

наблюдение 
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9. 
Дикие 

животные 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 22 

Изображения (игрушки): зайца, волка, 

ежа, медведя, лисы; шарики су-джок на 

каждого ребенка; муляжи (картинки) : 

яблоко, кусок мяса, морковка, шишка, 

банка мёда; листочки с контурными 

изображениями зайца и волка (на 

каждого ребенка), простые карандаши. 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

10. 
Домашние 

животные 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 24 

Картинки изображением домашних 

животных, разрезные картинки из (4-5 

частей) с изображением домашних 

животных (на каждого ребенка), 

картинки с изображением травы, сена, 

косточки, рыбы; мяч. 

Педагогическое 

наблюдение 

11. 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Пересказ 

рассказа 

«Умный 

ёж» с 

опорой на 

предметные 

картинки 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа, чтение 

рассказа, пересказ.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 26 

Картинки с изображением диких и 

домашних животных, шарики су-джок 

(на каждого ребенка). 

Педагогическое 

наблюдение 
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(картинок). 

12. 

Имена 

существите

льные и 

прилагател

ьные в 

единственн

ом и 

множествен

ном числе 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 31 

Картинки с изображением одного или 

несколько предметов (собака, собаки, 

ложка, ложки, ягода, ягоды, кошка, 

кошки, подушка, подушки, яблоко, 

яблоки и др.) 

Педагогическое 

наблюдение 

13. 

Пересказ 

рассказа 

«Сбежавши

е яйца» по 

предметны

м 

картинкам 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 34 

Предметные картинки (бабушка, 

курятник, яйца, корзинка, цыплята, 

дом, стол, скорлупки), черные 

изображения домашних птиц на 

каждого ребенка 

Педагогическое 

наблюдение 

14. 

Имена 

существите

льные с 

уменьшите

льно-

ласкательн

ым 

суффиксом 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 38 

Пары картинок (кукла-куколка, мяч-

мячик, дом-домик); пары картинок, где 

нарисован большой и маленький 

предметы (стул-стульчик, мяч-мячик, 

юбка-юбочка и т.д.) на каждого 

ребенка; две разные по размеру куклы, 

одежда для них 

Педагогическое 

наблюдение 
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(картинок). 

15. 

Глаголы 

мужского и 

женского 

рода 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 41 

Сюжетные картинки на каждого 

ребенка. Например: мальчик открыл 

зонтик, девочка открыла зонтик, 

девочка съела яблоко, мальчик съел 

яблоко, мальчик упал, девочка упала, 

девочка попила чай, мальчик попил 

чай, мальчик закрыл дверь, девочка 

закрыла дверь, мальчик наступил в 

лужу, девочка наступила в лужу; 

изображения мальчика и девочки; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

16. 

Притяжател

ьные 

местоимени

я «мой», 

«моя» 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр.46 

Шапки и шарфы, игрушки из киндер-

сюрприза по две на каждого ребенка, 

мешочек, игрушки по количеству 

детей, две коробочки 

Педагогическое 

наблюдение 

17. 

Составлени

е рассказа 

описания 

зимующей 

птицы с 

опорой на 

картинно-

графически

й план 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 50 

Картинки зимующих птиц, схема 

описания птиц, мяч 

Педагогическое 

наблюдение 
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(картинок). 

18. 

Пересказ 

рассказа 

«Цыплята и 

пёс» с 

опорой на 

предметные 

картинки 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 54 

Предметные картинки (девочка, 

деревня, пес на цепи, три цыпленка, 

сарай, будка, бабушка и девочка, 

цыплята и собака), разрезные картинки 

(на 4-5 частей) с изображением 

животных и птиц (на каждого ребенка); 

мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

19. 

Составлени

е рассказа – 

описания 

одежды с 

опорой на 

картинно-

графически

й план 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 58 

Схема описания, изображения одежды; 

мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

20. 

Винительн

ый падеж 

имен 

существите

льных 

единственн

ого числа 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 62 

Разрезные картинки (из 4 частей) по 

теме «Одежда» на каждого ребенка; 

грязная кукла, кукла Незнайка, 

сюжетная картинка «Репка»; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 
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(картинок). 

21. 

Родительны

й падеж 

имен 

существите

льных 

единственн

ого числа 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 66 

Игрушки (кубик, кукла, машинка, 

матрешка, погремушка, мячик) 

картинка с изображением фруктов на 

веревочках (на каждого ребенка); 

картинки с изображением леса и 

животных (волка, лисы, зайца, медведя, 

лося, ежа, белки); два больших платка; 

магнитофон 

Педагогическое 

наблюдение 

22. 

Пересказ 

рассказа 

«Заботлива

я сестра» с 

опорой на 

предметные 

картинки 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 70 

Предметные картинки (мальчик, 

самокат, камень, мальчик на земле, 

девочка, зеленка, бинт), мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

23. 

Согласован

ие имен 

существите

льных 

мужского и 

женского 

рода с 

числительн

ым один 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 74 

Кукла Петя, сумка с продуктами 

(свекла, лук, картошка, перец, помидор, 

персик, груша, лимон) 

Педагогическое 

наблюдение 
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(картинок). 

24. 

Пересказ 

рассказа 

«Объелся» 

с опорой на 

предметные 

картинки Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 77 

Предметные картинки (мальчик, дети, 

торт, печенье, варенье, фрукты, стол, 

мальчик плачет, врач, лекарство); 

изображение продуктов питания; 

магнитофон с быстрой и медленной 

музыкой; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

25. 

Творительн

ый падеж 

имен 

существите

льных 

единственн

ого числа 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание предметов 

(картинок). 

Методическая 

литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР: методическое 

пособие / К.Е. Бухарина. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 82 

Игрушки-животные (собака, кошка, 

корова, заяц, ёжик и т.д.) на каждого 

ребенка; картинки с угощением для 

животных (яблоко, косточка, рыбка и 

т.д.); кукла Незнайка; предметы: ложка, 

вилка, нож, тряпка, утюг, ручка, мыло, 

зубная щетка) 

Педагогическое 

наблюдение 

26. 

Пересказ 

рассказа 

«Настоящи

й 

художник» 

с опорой на 

предметные 

картинки 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие 

/ К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 86 

Предметные картинки (мальчик, 

краски, бумага, рыба, кот, обрывки 

рисунка), шарики су-джок (на каждого 

ребенка); мяч 

Педагогическое 

наблюдение 
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предметов (картинок). 

27. 

Пересказ 

рассказа 

«Не 

ожидал» по 

опорным 

картинкам Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие 

/ К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 90 

Предметные картинки: полянка, 

сороконожка, сандалии, жук, ноги 

сороконожки, дом, сороконожка 

плачет; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

28. 

Одушевлен

ные/неоду

шевленные 

имена 

существите

льные  Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие 

/ К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 94 

Сюжетная картинка «В лесу»; набор 

картинок: ребенок, птица, пчела, 

собака, рыба, огурец, цветок, самолет, 

вертолет, корабль, лодка, волк, лиса, 

мальчик, кровать, стол, курица, стул, 

карандаш; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

29. 

Пересказ 

рассказа 

«Иван-да-

Марья» по 

опорным 

картинкам 
Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие 

/ К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 98 

Шарики су-джок (на каждого ребенка); 

мяч 

Педагогическое 

наблюдение 
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предметов (картинок). 

30. 

Пересказ 

рассказа 

«Жарко!» с 

опорой на 

предметные 

картинки Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие 

/ К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 102 

Предметные картинки (лето, мама и 

сын, речка, панама, песок, замок из 

песка, мальчик держится за голову) 

Педагогическое 

наблюдение 

31. 

Изменение 

имени 

существите

льного в 

единственн

ом числе по 

падежам 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие 

/ К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 105 

Предметные картинки: шапка, топор, 

ворона; сюжетные картинки: около 

березы стоит девочка, белка 

выглядывает из дупла, мама держит 

сломанный нож; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

32. 

Времена 

года 

(закреплени

е) 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 4-5 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие 

/ К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 110 

Схема составления рассказа о любимом 

времени года; шарики су-джок (на 

каждого ребенка); картинки: 3 желтых 

листочка, 4 снежинки, 2 кораблика, 5 

ягод; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 
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предметов (картинок). 

33. 

Промежуто

чная 

аттестация 

Индивиду

альное 

практичес

кое 

занятие 

Тестирование, 

выполнение практических 

заданий 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. Е.А. 

Стребелевой – М.: 

Просвещение, 2014. 

Картинный материал для обследования 

(О.Б. Иншакова Альбом для логопеда) 

Кара развития 

ребенка 

 

Методические материалы Модуль 2. Второй год обучения 
 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательной 

деятельности 

Дидактический материал Техническое оснащение занятий 
Формы 

подведения итога 

1. 

Входная 

диагностик

а 

Индивидуа

льное 

практическ

ое занятие 

Тестирование, 

выполнение практических 

заданий 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. Е.А. 

Стребелевой – М.: 

Просвещение, 2014. 

Картинный материал для 

обследования (О.Б. Иншакова 

Альбом для логопеда) 

Кара развития 

ребенка 

2. 

Имена 

существите

льные 

единственн

ого и 

множестве

нного 

числа с 

уменьшите

льно-

ласкательн

ыми 

суффиксам

и 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр.14 

изображения Гнома, домика Гнома, 

домов, цветов, деревьев, кошек, 

собак, заборов, детей, машин, кустов, 

картинки с изображением Маши и 

Машеньки, больших предметов 

(кукла, картина, собака, платок) и 

маленьких (заколочка, бусики, 

тортик, котенок) изображения Гнома, 

домика Гнома, домов, цветов, 

деревьев, кошек, собак, заборов, 

детей, машин, кустов, картинки с 

изображением Маши и Машеньки, 

больших предметов (кукла, картина, 

собака, платок) и маленьких 

(заколочка, бусики, тортик, котенок) 

Педагогическое 

наблюдение 
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3. 

Относител

ьные 

прилагател

ьные  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 21 

мяч, магнитофон, корзина с овощами 

и фруктами, баночки с крупами 

(манка, греча, рис, геркулес, горох), 

игрушка би-ба-бо Поваренок, 

изображения деревьев (клен, рябина, 

дуб, осина, каштан), разноцветные 

листочки с этих деревьев (по 4-5 

каждого вида), изображение стола, 

тарелки, вилки, салфетки, супа, 

салата, чашки, конфет 

Педагогическое 

наблюдение 

4. 

Согласован

ие 

прилагател

ьных с 

существите

льными в 

роде и 

числе  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 26 

«волшебные стеклышки», мяч, 

картинки: синее небо, синяя юбка, 

синий карандаш; красная кофта, 

красный флажок, красное платье; 

зеленая трава, зеленый огурец, 

зеленое яблоко, желтое кресло, 

желтый платок, желтая машина 

Педагогическое 

наблюдение 

5. 

Предлог на  Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 31 

муляжи фруктов, разрезны картинки 

(фрукты) на каждого ребенка, банки 

с вареньем (вырезанные из бумаги, 

на банках нарисованы фрукты), мяч, 

картинки с изображением 5 яблок 

Педагогическое 

наблюдение 
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6. 

Родительн

ый падеж 

имен 

существите

льных  

единственн

ого числа  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 35 

муляжи овощей (или настоящие 

овощи), картинно-графический план, 

«волшебный» мешочек 

Педагогическое 

наблюдение 

7. 

Родительн

ый падеж 

имен 

существите

льных  

единственн

ого и 

множестве

нного 

числа  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 39 

предметные картинки (мальчик, 

парень, мужчина, дедушка, девочка, 

девушка, женщина, бабушка); 

изображение человека, мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

8. 

Согласован

ие глагола 

с именем 

существите

льным в 

роде и 

числе  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 43 

картинка с изображением семьи, 

предметы членов семьи на каждого 

ребенка, мяч 

Педагогическое 

наблюдение 
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9. 

Составлени

е рассказа 

о семье  

Групповое 

тематическ

ое занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 48 

фотографии членов семьи у каждого 

ребенка, схема описания человека, 

мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

10. 

Предлог в  Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 52 

кубик, ящик, коробка, корзинка, 

пакет, схема предлога в, картинки: 

человек, собака, корова, курица, 

медведь, лиса, волк, попугай, белка, 

дом, будка, курятник, берлога, сарай, 

нора, логово, клетка, дупло; чистый 

листы бумаги, карандаши 

Педагогическое 

наблюдение 

11. 

Прилагател

ьные-

антонимы 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 56 

изображения двух клоунов Бима и 

Бома, пары картинок (большое – 

маленькое яблоко, толстая – тонкая 

книга, широкая – узкая дорожка, 

веселая – грустная рожица, высокий 

– низкий дом), игра «Контрасты», 

изображения двух Волшебниц – 

доброй и злой, мяч 

Педагогическое 

наблюдение 
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12. 

Предлоги 

на-в 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 63 

схемы предлогов в и на для каждого 

ребенка, картинка «В лесу» 

Педагогическое 

наблюдение 

13. 

Глаголы-

антонимы 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 69 

изображение клоуна Бома, сюжетные 

картинки: мальчик ломает машину, 

девочка снимает фартук, папа вешает 

картину, малыш троит башню и т.д.; 

мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

14. 

Предлог 

под 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр.76 

разноцветные кубики, коробочка, 

салфетка, тряпочка, картинка с 

изображением животных, которые 

спрятались 

Педагогическое 

наблюдение 
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15. 

Предлоги 

на-под 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 81 

схемы предлогов на и под, сюжетные 

картинки с изображением предметов 

лежащих на чем-то и под чем-то; 

предметные картинки (по две на 

каждого ребенка), «чудесный» 

мешочек 

Педагогическое 

наблюдение 

16. 

Глаголы 

совершенн

ого и 

несоверше

нного вида 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 88 

картинки с незавершенными и 

завершенными действиями (пары) 

Педагогическо

е наблюдение 

17. 

Притяжате

льные 

прилагател

ьные 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 94 

конверты с тенями животных, 

изображения разных деревьев, диких 

животных, изображение «чудо-

птицы» (голова голубя, тело вороны, 

хвост воробья, хохолок петуха, клюв 

утки), дорожки следов разных птиц и 

животных, мяч 

Педагогическое 

наблюдение 
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18. 

Несклоняе

мые имена 

существите

льные 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 100 

картинки: пальто, куртка, автобус, 

метро, карточки с изображением 

двух предметов (машина – шоссе; 

мальчик – кенгуру; Мальвина – 

Буратино; старушка-метро; мама – 

пальто и др.) на каждого ребенка, мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

19. 

Слова-

синонимы 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 105 

картинки с изображение близнецов, 

сердитого мальчика, ручья, солдата 

Педагогическое 

наблюдение 

20. 

Предлог 

над 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 111 

схемы предлогов на, в, под, над для 

каждого ребенка, бабочка, картинки 

самолет, лес, шарик, дети, птица, 

дерево, бабочка, листочек 

Педагогическое 

наблюдение 
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21. 

Творительн

ый падеж 

имен 

существите

льных  

единственн

ого и 

множестве

нного 

числа 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 117 

картинки с изображением животных: 

лиса, медведь, собака, кошка, слон, 

жираф, ворона, цапля, попугай, 

воробей, синица, сова; цветов, 

клумбы, изображения разных 

предметов (иголка, веник, ножницы, 

топор и т.д.), мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

22. 

Предлоги 

на-над 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 124 

схемы предлогов на и над, две 

птички, картинка «Елка» 

Педагогическое 

наблюдение 

23. 

Практическ

ое 

знакомство 

с 

категорией 

одушевлен

ности (кто? 

что?) 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 131 

кукла, плюшевые животные, красный 

кружок и синий квадрат, картинки с 

изображениями одушевленных и 

неодушевленных предметов (на 

каждого ребенка), картинки: еж, 

девочка, медведь, чашка, змея, 

собака, зебра, забор, дерево, мальчик, 

кровать, тарелка; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 
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24. 

Образован

ия имен 

существите

льных с 

суффиксом 

–ница- со 

значением 

вместилищ

а 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 139 

посуда, продукты питания, мяч, 

картинки с изображениями посуды, 

продуктов питания, картинка – 

символ частицы – ница-, картинки с 

изображениями молочницы, 

лимонницы, капустницы, 

Масленицы, грибницы 

Педагогическое 

наблюдение 

25. 

Предлоги 

на, в, над, 

под 

(закреплен

ие)  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 145 

карточки со схемами предлогов по 

количеству детей, картинки: стрекоза 

сидит под листочком, стрекоза летает 

над цветком, стрекоза залетела в 

банку, стрекоза сидит на веточке 

Педагогическое 

наблюдение 

26. 

Приставоч

ные 

глаголы с 

разными 

опенками 

значений 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр.151 

птичка, картинки с изображением 

леса, гаража, дома, машинки, 

самолета, мальчика Пети, серии 

глагольных картинок по числу детей, 

мяч 

Педагогическое 

наблюдение 



62 
 

27. 

Предложн

ый падеж 

имен 

существите

льных 

единственн

ого числа  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 158 

картинки с изображениями диких 

животных и того транспортного 

средства, на котором животное 

«приехало» (для каждого ребенка), 

кукла, картинки с изображением 

одежды, мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

28. 

Дательный 

падеж 

имен 

существите

льных 

единственн

ого числа  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 163 

картинки с изображением людей 

разных профессий, инструментов для 

их работы, мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

29. 

Слова-

предметы  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр.169 

мяч Педагогическое 

наблюдение 
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30. 

Слова-

действия  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 175 

сюжетные картинки на каждого 

ребенка, мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

31. 

Слова-

признаки  

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 180 

яблоко, кубик, картинки: озеро, 

муравейник, поляна, солнце, цветок, 

бабочка, жук, дерево, ягода; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

32. 

Промежуто

чная 

аттестация 

Индивидуа

льное 

практическ

ое занятие 

Тестирование, 

выполнение практических 

заданий 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. Е.А. 

Стребелевой – М.: 

Просвещение, 2014. 

Картинный материал для 

обследования (О.Б. Иншакова 

Альбом для логопеда) 

Кара развития 

ребенка 
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Методические материалы Модуль 3. Третий год обучения 
 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательной 

деятельности 

Дидактический материал Техническое оснащение занятий 
Формы 

подведения итога 

1. 

Входная 

диагностик

а 

Индивидуа

льное 

практическ

ое занятие 

Тестирование, 

выполнение практических 

заданий 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. Е.А. 

Стребелевой – М.: 

Просвещение, 2014. 

Картинный материал для 

обследования (О.Б. Иншакова 

Альбом для логопеда) 

Кара развития 

ребенка 

2. 

Относител

ьные 

прилагател

ьные 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр.21 

картинки: юбка, платье, мужские 

брюки, блузка, кепка, шапка, шляпа, 

чепчик, шуба, куртка, майка, зимнее 

пальто, ветровка, шорты, майка, 

футболка; кусочки разных тканей 

(джинса, шелк, мех, хлопок, кожа, 

шерсть и тд), изображения деревьев: 

клен, рябина, дуб, осина, каштан, 

береза, липа; разноцветные листочки 

с каждого дерева (по 4–5 каждого 

вида) 

Педагогическое 

наблюдение 

3. 

Родительн

ый падеж 

имен 

существите

льных 

единственн

ого и 

множестве

нного 

числа 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 16 

предметы (кубики, яблоки, машинки, 

карандаши, куклы); изображения 

овощей и фруктов; карточки, на 

которых в ряд расположены черно-

белые геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, круг, овал (на 

каждого ребенка), такие же цветные 

фигуры; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 
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4. 

Слова-

антонимы 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 30 

картинки: лимон — сахар, мальчик 

трудится — девочка отдыхает, 

мальчик стоит далеко — девочка 

стоит близко, день — ночь, лошадь 

— черепаха; дом Великана с 

мебелью, дом Гномика с мебелью; 

зима, потолок, черепаха, много 

чашек, начало книги, восход солнца, 

мальчику грустно, полная сахарница, 

лето, пустая сахарница, закат солнца, 

мальчику весело, лошадь, конец 

книги, мало чашек, пол; сюжетные 

картинки: мальчик ломает машину, 

девочка снимает фартук, папа вешает 

картину, малыш строит башню и т.д., 

мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

5. 

Предлоги 

на, под, в, 

над 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 34 

схемы предлогов на, под, в, над; 

полоски и треугольники для 

составления предложений (по 

комплекту на каждого ребенка) 

Педагогическое 

наблюдение 
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6. 

Согласован

ие имен 

существите

льных и 

прилагател

ьных с 

числительн

ыми 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 25 

картинки: три машинки, пять 

кубиков, две шапки, четыре собаки, 

шесть кошек, одна бабочка; картинки 

для составления задач на каждого 

ребенка (три красных и две желтых 

тарелки; четыре маленькие птички и 

две больших; три синих и два 

красных банта; одна белая собачка и 

две черных и тд), листочки в клетку с 

нарисованными разноцветными 

геометрическими фигурами (на 

каждого ребенка) 

Педагогическое 

наблюдение 

7. 

Пересказ 

рассказа Я. 

Тайца «По 

ягоды» с 

опорой на 

предметны

е картинки 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 38 

предметные картинки (земляника, 

бабушка и девочка, кружка, дедушка, 

кружка с земляникой, ягода 

земляники), картинки с 

изображением грибов я лесных ягод; 

мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

8. 

Составлени

е рассказа-

описания 

птицы с 

опорой на 

картинно-

графически

й план 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 40 

схема описания птиц, листочки в 

клетку, на которых с одной стороны 

нарисована перелетная птица (на 

каждого ребенка); мяч 

Педагогическое 

наблюдение 
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9. 

Творительн

ый падеж 

имен 

существите

льных и 

прилагател

ьных 

единственн

ого и 

множестве

нного 

числа 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 42 

картинки с изображением разной 

одежды и обуви (красные юбки, 

желтые платья, зеленые пижамы и 

тд), картинки с изображением 

лопатки, шприца, указки, пилы, 

книги, черно — белые картинки с 

изображением двух деревьев 

Педагогическое 

наблюдение 

10. 

Слова-

синонимы 

Групповое 

тематическ

ое занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 49 

картинки два веселых мальчика, два 

котенка, две книги, заяц, лиса; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

11. 

Предлог от Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 53 

схема предлога от, картинки 

дедушка, бабушка, заяц, волк, 

медведь, лиса, Колобок; пары 

картинок (лиса — охотник, бабочка 

— девочка, мышка — кошка, заяц — 

волк, мальчик — собака и т.д.) и 

наборы для составления схем 

предложений (полоски и 

треугольники) для каждого ребенка; 

мяч 

Педагогическое 

наблюдение 
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12. 

Составлени

е рассказа-

описания 

одежды с 

опорой на 

картинно-

графически

й план 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 59 

картинки: платье, брюки, пиджак, 

туфли, шляпка; изображения пяти 

бальных платьев и пяти костюмов 

разных цветов; три пары разных 

туфель; три пары ботинок; три 

разных шляпки и картинки с 

изображением украшений (бус, 

брошек, браслетов), схема 

составления описания; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

13. 

Слова-

антонимы 

и 

синонимы 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 72 

картинки (логопед может изготовить 

их на листах ватмана)— город 

«Слов-друзей» (все предметы и 

жители похожи (стоят два больших 

дома,  два врача, две замерзшие 

девочки, два радостных мальчика, 

два бегущих мальчика, два 

маленьких котенка, две смеющиеся 

девочки; стоит ведро, корова, цветы, 

дерево) и город «Слов-неприятелей» 

(посередине речка – все предметы и 

жители по разным берегам и не 

похожи): на одном берегу дети 

трудятся, на другом отдыхают, на 

одном деревья низкие, на другом 

низкие, на одном небо пасмурное, на 

другом ясное, на одном все друзья, 

на другом враги; сидит заяц, на земле 

трава, цветы) 

Педагогическое 

наблюдение 

14. 

Притяжате

льные 

прилагател

ьные 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

письмо; картинки: нора, норка, 

дупло, берлога, логово, кустик; 

картинка с изображением фермы; 

изображения следов животных 

Севера, картинки с изображением 

Педагогическое 

наблюдение 
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пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 78 

животных Севера: волка, моржа, 

оленя, медведя; картинки с 

изображением жирафа, слона, тира, 

льва, кенгуру и их «теней» на 

каждого ребенка, мяч 

15. 

Притяжате

льные 

прилагател

ьные 

(закреплен

ие) 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 85 

изображение сороки, черно-белые 

картинки с изображением птиц без 

хвостов (на каждого ребенка), 

картинки с изображениями разных 

птиц, картинки с изображением яиц и 

силуэтов птиц на них (вороны, 

журавля, ласточки и т.д.) 

Педагогическо

е наблюдение 

16. 

Составлени

е и 

употреблен

ие в речи 

сложнопод

чиненных 

предложен

ий с 

союзом 

потому что 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 65 

игра «Что сначала, что потом?», 

изображения двух юношей (один с 

удивленным лицом), бревна, колеса, 

самолета, птицы; картинки: девочка 

упала и плачет; осень, опадает 

листва; мальчик лежит с больным 

зубом рядом гора фантиков от 

конфет; мальчик стоит расстроенный 

перед упавшим мороженным; зима, 

стоит тепло одетый мальчик; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

17. 

Предлоги 

с, со 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

схема предлога с, картинки с 

изображением мебели, растений, 

машин; картинки: бабочка, птица, 

листок, ребенок, печенье, кастрюля, 

подушка, тарелка; наборы полосок и 

Педагогическое 

наблюдение 
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пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 85 

треугольников для составления схем 

предложений для каждого ребенка 

18. 

Слова-

предметы 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 97 

картинки: художник, бумага, краски, 

вода, картина, повар, кастрюля, 

овощи, суп; синие и красные 

квадраты по числу детей, мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

19. 

Слова-

действия 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 103 

сюжетные картинки на каждого 

ребенка; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

20. 

Слова-

признаки 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

картинки (туча, солнце, молния, 

дождь), мяч 

Педагогическое 

наблюдение 
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пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 109 

21. 

Образован

ие 

сложных 

слов 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 116 

картинки с зашумленными 

изображениями самолета, самоката, 

самовара; картинки: телевизор, 

ведущий, рыба, мальчик с удочкой, 

лес, топор, картинки с изображением 

разных предметов (стол, пылесос, 

самокат, машина, шкаф…) по одной 

на каждого ребенка; мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

22. 

Предлог по Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 128 

схема предлога по, картинка с 

изображением города, моря, 

городского транспорта, корабля и 

самолета в небе; комплекты полосок 

и треугольников для составления 

схем предложений на каждого 

ребенка; мя 

Педагогическое 

наблюдение 

23. 

Образован

ие 

существите

льных с 

помощью 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

разноцветные вагончики с 

написанными частицами — -ница, -

ник, -онка, -енка; картинки: песок, 

масло, соль, кофе, салат, суп, 

салфетки, сахар, соус, сухари, хлеб, 

Педагогическое 

наблюдение 
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суффиксов 

–ниц-, -ик-, 

-онк-, -енк- 

со 

значением 

вместилищ

а 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 134 

лимон, капуста, селедка, молоко; 

картинки с изображениями бабочки-

лимонницы, капустницы, 

Масленицы, грибницы, молочницы; 

картинку с изображением продукта 

питания или предмета и цветного 

вагончика (картинка + частица = ?) 

для каждого ребенка 

24. 

Одушевлен

ные и 

неодушевл

енные 

имена 

существите

льные 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 12 

красные и синие фишки, призы для 

выигравшей команды, картинки с 

наложенными изображениями 

предметов: стул, лиса, человек, 

книга, дерево, птица (на каждого 

ребенка) 

Педагогическое 

наблюдение 

25. 

Предлоги 

за, из-за 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 141 

схемы предлогов за, из-за, игрушки: 

машинка, кубик, кукла, солдатик, 

елочка; картинка с изображением 

едущих и летящих сказочных 

персонажей.; изображения 

персонажей сказки «Репка», мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

26. 

Родственн

ые слова 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

изображение большого дуба (формат 

А3), картинки: дубок, дубы дубовый 

(лист), дубище, дубрава; снег, 

снегирь, снеговик, снежок, 

Педагогическое 

наблюдение 
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заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 148 

Снегурочка, подснежник, снежинки, 

снегокат, снегопад, цветочница», 

цветы, цветочек, цветочный (луг), 

цветок, цветовод, цветник, цветные 

(карандаши), цветастый (платок); 

гриб, грибы, грибочек, грибник; лес; 

мяч 

27. 

Предлог 

из-под 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 154 

схема предлога из-под, изображения 

разных животных, деревьев, кустов, 

грибов, мяч, книга, тетрадь, ручка, 

предметные картинки (по две для 

каждого ребенка) 

Педагогическое 

наблюдение 

28. 

Составлени

е и 

употреблен

ие в речи 

сложнопод

чиненных 

предложен

ий с 

союзом 

чтобы 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 160 

картинка с изображением сердитого 

мальчика, изображения разного 

транспорта (автобус, самолет, лодка, 

велосипед и т.д.) для каждого 

ребенка, мяч 

Педагогическое 

наблюдение 

29. 

Предлоги 

из-за, из-

под 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

игрушка медвежонок (или любая 

другая), карточки со схемами 

предлогов из-за и из-под по 

количеству детей, сюжетные 

Педагогическое 

наблюдение 
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заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 167 

картинки для каждого ребенка 

(машина выезжает из-за гаража; 

мальчик достает мяч из-под стула, 

котенок выходит из-за машины и 

т.д.), мяч 

30. 

Родственн

ые слова 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 174 

картинки: сад, сады, садик, садовые 

(инструменты), рассада, посадка, 

садовод, саженец, клумба, цветок, 

дерево, салат, дождь, зима, лист; 

карточки с написанными словами: 

дождик, дождливый, дождевик, 

капля, листопад, листочек, листья, 

осень, зимний, зимушка, мороз (по 

одной карточке на каждого ребенка), 

фишки, призы для победителей 

(конфетки, наклейки и т.д.) 

Педагогическое 

наблюдение 

31. 

Предлог 

между 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 181 

схема предлога между, 

геометрические фигуры — красный 

круг, синий квадрат, желтый 

треугольник, синий треугольник, 

зеленый овал, оранжевая трапеция, 

желтый круг, синий овал, красный 

квадрат; пары предметных картинок 

(заяц, кусты; лиса, деревья; девочка 

дома; машина, гаражи и т.д.) для 

каждого ребенка, наборы полосок и 

треугольников для каждого ребенка 

Педагогическое 

наблюдение 

32. 

Слова-

омонимы. 

Многознач

ные слова 

Групповое 

занятие 

Словесные методы – 

объяснение, беседа.  

Практические методы –  

выполнение практических 

Методическая литература:  
Конспекты занятий по 

развитию лексико-

грамматических 

картинки: подъемный кран, кран в 

ванной, шариковая ручка, дверная 

ручка, ручка от чашки, ручка от 

сумки, ручка малыша, лук овощ, лук 

Педагогическое 

наблюдение 
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заданий, динамическая 

пауза, пальчиковая 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

Наглядные методы – 

рассматривание 

предметов (картинок). 

представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие / 

К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – стр. 187 

со стрелами; пенка на кофе, пенка 

птичка, овсянка каша, овсянка 

птичка, ключ от двери, ключ, 

бьющий из земли, нора, норка, лиса, 

лисички и другие картинки, 

обозначающие слова-омонимы 

33. 

Промежуто

чная 

аттестация 

Индивидуа

льное 

практическ

ое занятие 

Тестирование, 

выполнение практических 

заданий 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста/ под ред. Е.А. 

Стребелевой – М.: 

Просвещение, 2014. 

Картинный материал для 

обследования (О.Б. Иншакова 

Альбом для логопеда) 

Кара развития 

ребенка 
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2.5. Рабочие программы 

 Рабочая программа Модуль 1. Первый год обучения  
 

№ Наименование темы Место 

проведения 

1-4 Входная диагностика Кабинет учителя-

логопеда 

5. Игрушки 

Кабинет учителя-

логопеда 

6. Фрукты 

7. Овощи 

8. Фрукты. Овощи 

9. Осень 

10. Деревья 

11. Перелетные птицы 

12. Дикие животные 

13. Домашние животные 

14. Дикие и домашние животные. Пересказ рассказа «Умный ёж» с 

опорой на предметные картинки 

15. Имена существительные и прилагательные в единственном и 

множественном числе 

Кабинет учителя-

логопеда 

16. Пересказ рассказа «Сбежавшие яйца» по предметным картинкам 

17. Имена существительные с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом 

18. Глаголы мужского и женского рода 

19. Притяжательные местоимения «мой», «моя» 

20. Составление рассказа описания зимующей птицы с опорой на 

картинно-графический план 

21. Пересказ рассказа «Цыплята и пёс» с опорой на предметные 

картинки 

22. Составление рассказа – описания одежды с опорой на картинно-

графический план 

23. Винительный падеж имен существительных единственного числа 

24. Родительный падеж имен существительных единственного числа 

25. Пересказ рассказа «Заботливая сестра» с опорой на предметные 

картинки 

26. Согласование имен существительных мужского и женского рода с 

числительным один 

27. Пересказ рассказа «Объелся» с опорой на предметные картинки 

28. Творительный падеж имен существительных единственного числа 

29. Пересказ рассказа «Настоящий художник» с опорой на предметные 

картинки 

Кабинет учителя-

логопеда 

30. Пересказ рассказа «Не ожидал» по опорным картинкам 

31. Одушевленные/неодушевленные имена существительные  

32. Пересказ рассказа «Иван-да-Марья» по опорным картинкам 

33. Пересказ рассказа «Жарко!» с опорой на предметные картинки 

34. Изменение имени существительного в единственном числе по 

падежам 

35. Времена года (закрепление) 

36. Промежуточная аттестация 
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Рабочая программа Модуль 2. Второй год обучения  
 

№ Наименование темы Место 

проведения 

1-4 Входная диагностика Кабинет учителя-

логопеда 

5. Имена существительные единственного и множественного числа с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Кабинет учителя-

логопеда 

6. Относительные прилагательные  

7. Согласование прилагательных с существительными в роде и числе  

8. Предлог на  

9. Родительный падеж имен существительных единственного числа  

10. Родительный падеж имен существительных единственного и 

множественного числа  

11. Согласование глагола с именем существительным в роде и числе  

12. Составление рассказа о семье  

13. Предлог в  

14. Прилагательные-антонимы 

15. Предлоги на-в 

Кабинет учителя-

логопеда 

16. Глаголы-антонимы 

17. Предлог под 

18. Предлоги на-под 

19. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

20. Притяжательные прилагательные 

21. Несклоняемые имена существительные 

22. Слова-синонимы 

23. Предлог над 

24. Творительный падеж имен существительных единственного и 

множественного числа 

25. Предлоги на-над 

26. Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? что?) 

27. Образования имен существительных с суффиксом –ница- со 

значением вместилища 

28. Предлоги на, в, над, под (закрепление)  

29. Приставочные глаголы с разными опенками значений  

Кабинет учителя-

логопеда 

30-31 Предложный падеж имен существительных единственного числа  

32. Дательный падеж имен существительных единственного числа  

33. Слова-предметы  

34. Слова-действия  

35. Слова-признаки  

36. Промежуточная аттестация 
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Рабочая программа Модуль 3. Третий год обучения  
 

№ Наименование раздела, 

темы 

Место 

проведения 

1-4 Входная диагностика Кабинет учителя-

логопеда 

5. Относительные прилагательные 

Кабинет учителя-

логопеда 

6. Родительный падеж имен существительных единственного и 

множественного числа 

7. Слова-антонимы 

8. Предлоги на, под, в, над 

9. Согласование имен существительных и прилагательных с 

числительными 

10. Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» с опорой на предметные 

картинки 

11. Составление рассказа-описания птицы с опорой на картинно-

графический план 

12. Творительный падеж имен существительных и прилагательных 

единственного и множественного числа 

13. Слова-синонимы 

14. Предлог от 

15. Составление рассказа-описания одежды с опорой на картинно-

графический план 

Кабинет учителя-

логопеда 

16. Слова-антонимы и синонимы 

17. Притяжательные прилагательные 

18. Притяжательные прилагательные (закрепление) 

19. Составление и употребление в речи сложноподчиненных 

предложений с союзом потому что 

20. Предлоги с, со 

21. Слова-предметы 

22. Слова-действия 

23. Слова-признаки 

24. Образование сложных слов 

25. Предлог по 

26. Образование существительных с помощью суффиксов –ниц-, -ик-, -

онк-, -енк- со значением вместилища 

27. Одушевленные и неодушевленные имена существительные 

28. Предлоги за, из-за 

29. Родственные слова 

Кабинет учителя-

логопеда 

30. Предлог из-под 

31. Составление и употребление в речи сложноподчиненных 

предложений с союзом чтобы 

32. Предлоги из-за, из-под 

33. Родственные слова 

34. Предлог между 

35. Слова-омонимы. Многозначные слова 

36. Промежуточная аттестация 

 

Список литературы 

1. Для педагогов: 

1.1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
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1.2. Бухарина К.Е.Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР: 

методическое пособие / К.Е. Бухарина. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2016. 

1.3. Бухарина К.Е.Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: 

методическое пособие / К.Е. Бухарина. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2016. 

1.4. Бухарина К.Е.Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: 

методическое пособие / К.Е. Бухарина. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2016. 

1.5. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «Росмен-

Пресс»,2008. 

1.6. Дурова, Н.В. Фонематика. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2002.  

Ишимова О.А. Развитие речемыслительных способностей детей: 

практикум. – М.: Просвещение, 2009. 

1.7. Картинный материал к речевой карте ребенка 4—7 лет. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой 

моторики у детей / Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина. - М.: Изд-во Гном и Д, 2007. 

1.8. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста/ под ред. Е.А. Стребелевой – М.: Просвещение, 2014. 

Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 

2. Для обучающихся: 

2.1. Голубина Т.С. Чему научит клеточка. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

2.2. Граб Л.М. Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей 

с ОНР: приложение к пособию «Тематическое планирование коррекционной 

работы в логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР». – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

2.3. Изучение особенностей психофического развития детей в системе 

дошкольных и школьных образовательных учреждений/под ред. Л.С. Сековец, 

Н. Новгород, 2009. 

2.4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гумманитарн. издат. 

центр Владос, 2005. 

 

3. Для родителей: 

3.1. Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. Логопедические игры с мячом. – 

СПб.: «Литера», 2010. – 64 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

3.2. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. / Авт.-сост. О.А. Зажигина. - Спб.: ООО Изд-во 

Детсво-Пресс, 2012.
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Приложение 1   

4. Календарный учебный график 
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