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1.Пояснительная записка 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование 

связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений 

об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной 

речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 



Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для 

этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются 

занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй 

с помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств. Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх (режиссерских и 

играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера. Коллективный рассказ-

рисование по содержанию произведения (вместе со взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и 

т.п. Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со взрослым, и показ, называние 

персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в процессе «превращения» необходимо следовать технике создания 



выразительного образа: изменение позы, движений, голоса, мимики). Составление рассказов в виде сообщений от 

собственного имени (Я…, Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., Они…) с обязательным 

наличием адресата (интеграция с логопедической работой). 

Данная программа предназначена для работы с детьми 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), принятых 

в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

Рабочая программа разработана на базе Адаптированной основной общеобразовательной программы МАДОУ д/с 

№ 4 «Солнечный лучик» для детей с ТНР, а также с учетом потребностей и возможностей обучающихся, в соответствии 

с ФГОС ДО и с учетом программ и методических пособий:  

- Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Под ред. Баряевой Л.Б., 

Гаврилушкина О. П. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ОВЗ приобретают 

особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Цели программы:  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение обучающимися нормами речи. 

Задачи:  

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия 

детьми решений; 

 выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 



 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-интеллектуального компонентов 

речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как средством общения; 

освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-фонематической, 

лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, двух форм 

речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение эмоциональной культурой 

речевых высказываний. 

Формы и сроки реализации  

Распределение учебного материала 

№№ 

п/п 
Культурная практика 

Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего часов 

 (в год) 

1 Развитие речи   1 раз в неделю 25 минут 36 часов 

2 
Художественная 

литература 
1 раз в неделю 25 минут 36 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы Форма организации обучающихся 

НОД 

Развитие речи Игра, занятие, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

Групповая, коллективная, 

индивидуальная, парная. 



проблемных ситуаций, проектная 

деятельность. 

Художественная литература Чтение литературы, анализ 

произведений, составление рассказов, 

заучивание стихотворений, пересказ 

произведений, просмотр и обсуждение 

мультфильмов. 

Групповая, коллективная, 

индивидуальная, парная. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры: 

– развивать речевую активность детей; 

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между детьми, стимулировать 

их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в 

свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний); 

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, 

удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей; 



– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания («Что будем делать сначала? Что потом?»); 

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять простейший словесный отчет 

о содержании и последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер 

персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в 

играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по ролям; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер 

персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и 

грамматического оформления связных высказываний; 

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений наглядные 

модели, операциональные карты, символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в 

играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 



– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

–разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и игры, 

предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование картинного плана литературного произведения 

и т. д.; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

– знакомить детей с понятием «предложение»; 

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

– обучать детей элементарным правилам правописания. 

Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка качества логопедической работы, с ее 

целью проводится мониторинг. Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре и мае).  

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках 

которого определяются:  

 достижения;  

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы;  

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год.  

 В декабре проводится с целью установления промежуточной динамики и корректировки индивидуальных планов 

работы. В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего 

проектирования педагогического процесса. 

 

 

 

 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА   

обучающихся по программе для детей с ТНР 

Образовательная область «Речевое развитие» 5-6 лет 
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Низкий Средний с 

тенденцией 

к низкому 

Средний Средний с 
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к высокому 

Высокий 

0 – 6  7 – 14  15 – 22  23 – 29  30 – 36  

% 

0 – 16  

% 

19,4 – 38,8 

% 

41,6 – 61,1 

% 

63,8 – 80,5 

% 

83,3 - 100 

                

 

 

 



3. Календарно - тематическое планирование  

ОО «Речевое развитие» 

Культурная практика «Развитие речи»  

Месяц / 

№ занятия 

Кол-во 

часов 
Тема Цели / задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№1 
1 

Осень. 

Сезонные 

изменения. 

Цель: формировать представление об овощах, формировать 

обобщающее понятие «осень». 

Задачи:  

 Расширить  знания детей о сезонных изменениях в 

природе осенью;  

Звуковая культура речи: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з - с. Активизация в речи детей 

обобщающих слов. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Артикуляционные упражнения для 

губ, щек, языка, уточнение 

произнесения гласных звуков, их 

различение. 

Сентябрь 

№2 
1 

Осень. 

Сезонные 

изменения. 

Цель: формировать представление об овощах, формировать 

обобщающее понятие «осень». 

Задачи:  

 Расширить  знания детей о сезонных изменениях в 

природе осенью;  

Литературный материал:  

ОСЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ 

Мы по улицам идём – 

Под ногами лужицы. 

А над нашей головой 

Все листочки кружатся. 

Сразу видно на дворе: 

Осень начинается, 

Ведь рябинки там и тут 

Красные качаются. 

Автор: С. Ю. Подшибякина 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 



Сентябрь 

№3 
1 Лес. Деревья. 

Цель: формировать представление о деревьях, формировать 

обобщающее понятие «Лес. Деревья». 

Задачи:  

 Расширить  знания детей деревьях;  

 Уточнить и расширить словарь;  

Звуковая культура речи: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з - с. Активизация в речи детей 

обобщающих слов. (повторение) 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Сентябрь 

№4 
1 Лес. Деревья. 

Цель: формировать представление о деревьях, формировать 

обобщающее понятие «Лес. Деревья». 

Задачи:  

 Расширить  знания детей деревьях;  

 Уточнить и расширить словарь;  

 Учить слушать художественное произведение до 

конца 

Литературный материал: «Большая береза» (в сокр.) Н. 

Артюхова 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Сентябрь 

№5 
1 Овощи, огород 

Цель: формировать представление об овощах, формировать 

обобщающее понятие «овощи». 

Задачи:  

 Расширить знания детей об овощах;  

 Уточнить и расширить словарь;  

Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему 

«Овощи, огород» 

Сформировано представление об 

овощах, сформировано 

обобщающее понятие «овощи». 

Артикуляционные упражнения для 

губ, щек, языка, уточнение 

произнесения гласных звуков, их 

различение. 

Сентябрь  

№ 6 
1 Овощи, огород 

Цель: формировать представление об овощах, формировать 

обобщающее понятие «овощи». 

Задачи:  

 Расширить знания детей об овощах;  

 Уточнить и расширить словарь;  

Литературный материал: р.н.с. «Репка» инсценировка. 

Сформировано представление об 

овощах, сформировано 

обобщающее понятие «овощи». 

Артикуляционные упражнения для 

губ, щек, языка, уточнение 



произнесения гласных звуков, их 

различение. 

Сентябрь  

№ 7 
1 Фрукты, сад 

Цель: Формировать понятия «фрукты», «урожай». 

Задачи:  

 уточнить знания детей о фруктах, 

 обучить навыкам последовательного пересказа по 

картинкам; 

Развитие фонематического воприятия. Звуки с-з. 

Сформированы понятия «фрукты», 

«урожай», имеется навык 

согласования числительного с 

существительным. 

Сентябрь  

№ 8 
1 Фрукты, сад 

Цель: Формировать понятия «фрукты», «урожай». 

Задачи:  

 уточнить знания детей о фруктах, 

 обучить навыкам последовательного пересказа по 

картинкам; 

Литературный материал: «Сказка про фрукты» Е. Бацева 

 

Сформированы понятия «фрукты», 

«урожай», имеется навык 

согласования числительного с 

существительным. 

Октябрь  

№ 9 
1 Ягоды 

Цель: Формировать понятия «ягоды». 

Задачи:  

 уточнить знания детей о ягодах. 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ц.  

Сформировано понятие «ягоды», 

развитие словаря по лексической 

теме. 

Октябрь  

№ 10 
1 Ягоды 

Цель: Формировать понятия «ягоды». 

Задачи:  

 уточнить знания детей о ягодах. 

Литературный материал: Яхнин Л. «Ягоды» 

Сформировано понятие «ягоды», 

развитие словаря по лексической 

теме. 



Октябрь  

№ 11 
1 Части тела 

Цель: расширить и обогатить представления детей о частях 

тела. 

Задачи:  

- формировать словарь по лексической теме 

- учить повторять окончания фразы за педагогом. 

Звуковая культура речи: Закрепить правильное 

произношение звуков с – ц; учить обучающихся 

дифференцировать звуки: различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова 

со звуками с и ц: развивать умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять в произнесении слов с 

различной громкостью и в разном темпе. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а также 

расширена лексико-грамматическая 

сторона речи. 

Октябрь  

№ 12 
1 Части тела 

Цель: расширить и обогатить представления детей о частях 

тела. 

Задачи:  

- формировать словарь по лексической теме 

- учить повторять окончания фразы за педагогом. 

Литературный материал: 

Пермяк Е. «Для чего руки нужны» 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а также 

расширена лексико-грамматическая 

сторона речи. 

Октябрь  

№13 
1 Одежда 

Цель: систематизировать знания детей об одежде, 

формировать обобщающее понятие. 

Задачи: 

 уточнить названия одежды; закрепить понятия: 

верхняя, нижняя (белье), праздничная, повседневная, летняя, 

зимняя одежда (теплая и легкая); 

 уметь называть отдельные детали одежды; 

Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш. Упражнять 

обучающихся в отчетливом произнесении слов со звуками ж 

и ш. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 



Октябрь  

№14 
1 Одежда 

Цель: систематизировать знания детей об одежде, 

формировать обобщающее понятие. 

Задачи: 

 уточнить названия одежды; закрепить понятия: 

верхняя, нижняя (белье), праздничная, повседневная, летняя, 

зимняя одежда (теплая и легкая); 

 уметь называть отдельные детали одежды; 

Литературный материал: Сказка о непослушной одежде 

Пётр Вакс 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Октябрь  

№15 
1 Головной убор 

Цель: систематизировать знания детей о головных уборах, 

формировать обобщающее понятие. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную вырази-

тельность, модуляцию голоса. 

Звуковая культура речи: развивать фонематический слух: 

упражнять в различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж - ш в словах; учить 

находить в рифмовках и стихах слова со звуками ж - ш; 

совершенствовать интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Октябрь  

№16 
1 Головной убор 

Цель: систематизировать знания детей о головных уборах, 

формировать обобщающее понятие. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную вырази-

тельность, модуляцию голоса. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Литературный материал: Н.Носов «Живая шляпа» 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Ноябрь  

№ 17 
1 Обувь 

Цель: систематизировать знания детей об обуви, 

формировать обобщающее понятие. 

Задачи: 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

https://proza.ru/avtor/pvaks


 уточнить названия обуви (работать над слоговой 

структурой слова), ввести понятие мужская, женская, 

детская обувь. 

 развивать мышление, память, внимание. 

Лексико –грамматические упражнения. Упражнять в 

подборе существительных к прилагательным. 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Ноябрь  

№ 18 
1 Обувь 

Цель: систематизировать знания детей об обуви, 

формировать обобщающее понятие. 

Задачи: 

 уточнить названия обуви (работать над слоговой 

структурой слова), ввести понятие мужская, женская, 

детская обувь. 

 развивать мышление, память, внимание. 

Литературный материал: Чуковский К.И. «Чудо-дерево» 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Ноябрь 

№19 
1 Наш город 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о городе. 

Задачи: 

- формировать словарь по теме 

- Развивать понятийное мышление, умение 

классифицировать. 

- учить подбирать слова-признаки 

Составление описательного рассказа про город. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Ноябрь  

№ 20 
1 Наш город 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о городе. 

Задачи: 

- формировать словарь по теме 

- Развивать понятийное мышление, умение 

классифицировать. 

- учить подбирать слова-признаки 

Литературный материал: загадки о строениях города. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Ноябрь  

№21 
1 Дом, мебель 

Цель: познакомить детей с различными видами домов, их 

частями, формировать обобщающее понятие «мебель», 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 



расширить и активизировать словарный запас по теме, 

формировать ассоциативные связи 

Задачи:  

 расширить и активизировать словарный запас, 

 уточнить название мебели, ее составные части; 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с - ш 

Совершенствовать слуховое восприятие обучающихся с 

помощью упражнений на различение звуков с - ш, на 

определение позиции звука в слове. 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Ноябрь  

№ 22 
 Дом, мебель 

Цель: познакомить детей с различными видами домов, их 

частями, формировать обобщающее понятие «мебель», 

расширить и активизировать словарный запас по теме, 

формировать ассоциативные связи 

Задачи:  

 расширить и активизировать словарный запас, 

 уточнить название мебели, ее составные части; 

Литературный материал: р.н.с. «Три медведя» 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Ноябрь 

№23 
1 Посуда 

Цель: уточнить и закрепить обобщающее понятие «посуда», 

расширить и активизировать словарный запас по теме, 

формировать ассоциативные связи. 

Задачи: 

 учить называть и различать посуду и ее части,  

 учить образовывать форму повелительного 

наклонения глаголов, 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с - ш 

Совершенствовать слуховое восприятие обучающихся с 

помощью упражнений на различение звуков с - ш, на 

определение позиции звука в слове. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 



Ноябрь  

№ 24 
1 Посуда 

Цель: уточнить и закрепить обобщающее понятие «посуда», 

расширить и активизировать словарный запас по теме, 

формировать ассоциативные связи. 

Задачи: 

 учить называть и различать посуду и ее части,  

 учить образовывать форму повелительного 

наклонения глаголов, 

Литературный материал: «Федорино горе» 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Декабрь  

№ 25 
1 

Зима. 

Сезонные 

изменения. 

Цель: уточнить знания детей о зиме. 

Задачи: 

 Формировать словарь по лексической теме, 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 

 Учить употребление множественного числа су-

ществительных. 

Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения» 

Учить целенаправленному рассматриванию картины 

(целевое восприятие, последовательное рассматривание 

отдельных самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного), воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Декабрь  

№ 26 
1 

Зима. 

Сезонные 

изменения. 

Цель: уточнить знания детей о зиме. 

Задачи: 

 Формировать словарь по лексической теме, 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 

 Учить употребление множественного числа су-

ществительных. 

Литературный материал: Георгий Скребицкий "Четыре 

художника" (Зима) 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 



Декабрь  

№ 27 
1 

Зимующие 

птицы 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о зимующих 

птицах; формировать обобщающее понятие. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную вырази-

тельность, модуляцию голоса. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Звуковая культура речи: развитие фонематического 

восприятия. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Декабрь  

№28 
1 

Зимующие 

птицы 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о зимующих 

птицах; формировать обобщающее понятие. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную вырази-

тельность, модуляцию голоса. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Литературный материал: «Воробей» Тургенев И. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Декабрь 

№29 
1 

Дикие 

животные 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о диких животных; 

формировать обобщающее понятие. 

Задачи: 

 учить узнавать внешние признаки животных, чем 

питаются, как голос подают, где живут, какую пользу 

приносят; 

 учить образовывать новые слова, обозначающие 

детенышей животных, суффиксальным способом. 

 развивать мышление, память, внимание. 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков з - ж 

Совершенствовать слуховое восприятие обучающихся с 

помощью упражнений на различение звуков з – ж. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Декабрь  

№ 30 
1 

Дикие 

животные 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о диких животных; 

формировать обобщающее понятие. 

Задачи: 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучено 

фонематическое восприятие, а 



 учить узнавать внешние признаки животных, чем 

питаются, как голос подают, где живут, какую пользу 

приносят; 

 учить образовывать новые слова, обозначающие 

детенышей животных, суффиксальным способом. 

 развивать мышление, память, внимание. 

Литературный материал: «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого) 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Декабрь  

№ 31 
1 

Новогодний 

праздник 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей о 

празднике Новый год.  

Задачи: 

 рассказать об истории празднования Нового года в 

России. 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков з - ж 

Совершенствовать слуховое восприятие обучающихся с 

помощью упражнений на различение звуков з – ж. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Декабрь 

№32 
1 

Новогодний 

праздник 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей о 

празднике Новый год.  

Задачи: 

 рассказать об истории празднования Нового года в 

России. 

Литературный материал: Зощенко М. «Ёлка» 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Январь 

№33 
1 

Зимние забавы 

и игры 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о зиме, 

зимних играх и забавах, уточнить признаки зимы. 

Задачи: 

 расширять и обогащать словарный запас, 

 учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом,  

Обучение рассказыванию. Упражнять обучающихся в 

творческом рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова. Работа по сюжетной картине. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 



Январь 

№34 
1 

Зимние забавы 

и игры 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о зиме, 

зимних играх и забавах, уточнить признаки зимы. 

Задачи: 

 расширять и обогащать словарный запас, 

 учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом,  

Литературный материал:  

Зимние забавы 

(Татьяна Гусарова) 

Саньке – санки, Лизе – лыжи, 

Кольке — клюшки и коньки. 

Наступили для детишек 

Благодатные деньки. 

Снег в лесу и на аллеях, 

И река покрылась льдом. 

Одевайтесь потеплее- 

И на улицу бегом! 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Январь 

№35 
1 

Продукты 

питания 

Цель: формировать общее понятие «продукты питания», 

уточнить и активизировать словарь детей по лексической 

теме. 

Задачи: 

- сформировать словарь: Понятия: продукты, пища, напит-

ки, еда, крупа и т.д. по теме. Действия: готовить, накрывать, 

жарить, варить, тушить, подогреть, вскипятить, пробовать, 

нарезать и т.д. Признаки: вкусный, полезный, сочный, мо-

лочный, жирный, твердый и т.д. 

Обучение умению вести развернутый диалог.  

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Январь 

№36 
1 

Продукты 

питания 

Цель: формировать общее понятие «продукты питания», 

уточнить и активизировать словарь детей по лексической 

теме. 

Задачи: 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 



- сформировать словарь: Понятия: продукты, пища, напит-

ки, еда, крупа и т.д. по теме. Действия: готовить, накрывать, 

жарить, варить, тушить, подогреть, вскипятить, пробовать, 

нарезать и т.д. Признаки: вкусный, полезный, сочный, мо-

лочный, жирный, твердый и т.д. 

Литературный материал: Хармс Д. «Очень-очень вкусны 

пирог» 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Январь 

№37 
1 Транспорт 

Цель: формировать обобщающее понятие «транспорт», его 

назначение. 

Задачи:  

 расширять и обогащать знания о наземном 

транспорте, 

 учить образовывать форму родит. падежа 

существительных, обозначающих части наземного 

транспорта, а также употреблять предлог БЕЗ (игра «Без 

чего?»), 

 развивать внимание, мышление, память. 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч – щ. 

Упражнять обучающихся в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Январь 

№38 
1 Транспорт 

Цель: формировать обобщающее понятие «транспорт», его 

назначение. 

Задачи:  

 расширять и обогащать знания о наземном 

транспорте, 

 учить образовывать форму родит. падежа 

существительных, обозначающих части наземного 

транспорта, а также употреблять предлог БЕЗ (игра «Без 

чего?»), 

 развивать внимание, мышление, память. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 



Литературный материал: Мошковская Э. «Мчится поезд», 
ХесинВ.«Он гудит, труба дымит». 

Январь 

№39 
1 

Правила 

дорожного 

движения 

Цель: формировать понятия по теме «Правила дорожного 

движения». 

Задачи: 

 расширять и уточнять знания детей о работе и труде 

сотрудников ГИБДД. 

 расширять и активизировать словарь глаголов, 

подбирать необходимое слово-действие к названию 

профессии, составлять предложение из 2 слов. 

 развивать память, внимание, мышление. 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч – щ. 

Упражнять обучающихся в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Январь 

№ 40 
1 

Правила 

дорожного 

движения 

Цель: формировать понятия по теме «Правила дорожного 

движения». 

Задачи: 

 расширять и уточнять знания детей о работе и труде 

сотрудников ГИБДД. 

 расширять и активизировать словарь глаголов, 

подбирать необходимое слово-действие к названию 

профессии, составлять предложение из 2 слов. 

 развивать память, внимание, мышление. 

Литературный материал:  

КРАСНЫМ глазом заморгает — СТОЙ!  ЗАМРИ как 

часовой!  

ЖЁЛТЫЙ свет предупреждает: на дорогу — ни ногой!  

А ЗЕЛЁНЫЙ — ОТОМРИ! Путь свободен впереди!  

Автор: Николаева Е. Обучение навыку заучиванию стихов. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 



Февраль 

№41 
1 Профессии 

Цель: формировать понятие слова «Профессия». 

Задачи: 

 расширять и уточнять знания детей о работе и труде 

сотрудников детского сада. 

 расширять и активизировать словарь глаголов, 

подбирать необходимое слово-действие к названию 

профессии, составлять предложение из 2 слов. 

 развивать память, внимание, мышление. 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч. 

Учить обучающихся дифференцировать звуки ц – ч. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Февраль 

№42 
1 Профессии 

Цель: формировать понятие слова «Профессия». 

Задачи: 

 расширять и уточнять знания детей о работе и труде 

сотрудников детского сада. 

 расширять и активизировать словарь глаголов, 

подбирать необходимое слово-действие к названию 

профессии, составлять предложение из 2 слов. 

 развивать память, внимание, мышление. 

Литературный материал: Григорьев О. «Повар» 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Февраль 

№43 
1 Праздник папы 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей о 

празднике. 

Задачи: 

 рассказать о том, как празднуют 23 февраля в России, 

кого поздравляют с этим праздником. 

 развивать воображение, внимание, память. 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч. 

Учить обучающихся дифференцировать звуки ц – ч. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а также 

расширена лексико-грамматическая 

сторона речи. 

Февраль 

№44 
1 Праздник папы 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей о 

празднике. 

Задачи: 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а также 



 рассказать о том, как празднуют 23 февраля в России, 

кого поздравляют с этим праздником. 

 развивать воображение, внимание, память. 

Литературный материал: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья» 

расширена лексико-грамматическая 

сторона речи. 

Февраль  

№45 
2 

Весна. 

Явления 

природы 

Цель: уточнить время года, характерные признаки весны; 

Задачи: 

 развивать и обогащать словарь по данной теме. 

 развивать мышление, внимание, память. 

Развитие фонематического восприятия. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Февраль 

№46 
 

Весна. 

Явления 

природы 

Цель: уточнить время года, характерные признаки весны; 

Задачи: 

 развивать и обогащать словарь по данной теме. 

 развивать мышление, внимание, память. 

Литературный материал: Георгий Скребицкий "Четыре 

художника" (Весна) 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Февраль 

№47 
 

Мамин 

праздник 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей о 

празднике. 

Задачи: 

 рассказать о том, как празднуют день 8 Марта в 

России, кого поздравляют с этим праздником. 

 воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, 

сестре. 

 развивать воображение, внимание, память. 

Развитие фонематического восприятия. Звуковая культура 

речи: дифференциация звуков л – р. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а также 

расширена лексико-грамматическая 

сторона речи. 

Февраль 

№48 
2 

Мамин 

праздник 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей о 

празднике. 

Задачи: 

 рассказать о том, как празднуют день 8 Марта в 

России, кого поздравляют с этим праздником. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а также 

расширена лексико-грамматическая 

сторона речи. 



 воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, 

сестре. 

 развивать воображение, внимание, память. 

Литературный материал: 

«Мама спит она устала» Благинина Е. 

Март 

№49 
2 Игрушки 

Цель: формировать обобщающее понятие «игрушки», 

расширить и активизировать словарный запас по теме, 

формировать ассоциативные связи. 

Задачи:  

 уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с 

ними;  

 учить образовывать форму повелительного 

наклонения глаголов 

 повторять за педагогом описательные рассказы об 

игрушках; 

 развивать зрительную и слуховую память; 

активизировать словарь. 

Развитие фонематического восприятия. Звуковая культура 

речи: дифференциация звуков л – р. Упражнять 

обучающихся в различении звуков л - р в словах, фразовой 

речи; учить слышать звук в слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный звук. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Март 

№50 
 Игрушки 

Цель: формировать обобщающее понятие «игрушки», 

расширить и активизировать словарный запас по теме, 

формировать ассоциативные связи. 

Задачи:  

 уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с 

ними;  

 учить образовывать форму повелительного 

наклонения глаголов 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 



 повторять за педагогом описательные рассказы об 

игрушках; 

 развивать зрительную и слуховую память; 

активизировать словарь. 

Литературный материал:  
Мои игрушки 

Хороши у нас игрушки: 

Куклы, мишки и хлопушки, 

С ними весело играть, 

Но не надо забывать: 

Игрушки – не люди, 

Но все понимают 

И очень не любят, 

Когда их ломают. 

Пусть игрушки дружат с нами, 

Обижать мы их не станем, 

Поиграем и потом 

Все на место уберем. 

(З. Петрова) 

Март 

№51 
 Инструменты 

Цель: уточнить знания детей об инструментах, как 

предметах необходимости людей разных профессий. 

Задачи: 

- расширять и обогащать словарь детей по теме, 

- учить сопоставлять инструмент с человеком определенной 

профессии 

- учить образованию существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р. 

Упражнять обучающихся в различении звуков л - р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный звук. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 



Март  

№ 52 
2 Инструменты 

Цель: уточнить знания детей об инструментах, как 

предметах необходимости людей разных профессий. 

Задачи: 

- расширять и обогащать словарь детей по теме, 

- учить сопоставлять инструмент с человеком определенной 

профессии 

- учить образованию существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов 

Литературный материал: «Сказка об инструментах» Л. 

Зимина 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Март 

№53 
2 

Перелетные 

птицы 

Цель: дать обобщающее понятие «перелетные птицы», 

дифференциация с зимующими. 

Задачи: 

- формировать словарь по лексической теме (грач, скворец 

(повторение), гуси, журавли, утки, цапли, аисты.) 

Развитие фонематического восприятия. Звуковая культура 

речи (проверочное) Проверить, умеют ли обучающиеся 

различать звуки и четко и правильно произносить их. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Март 

№54 
 

Перелетные 

птицы 

Цель: дать обобщающее понятие «перелетные птицы», 

дифференциация с зимующими. 

Задачи: 

- формировать словарь по лексической теме (грач, скворец 

(повторение), гуси, журавли, утки, цапли, аисты.) 

Литературный материал: Роголева Елена Геннадьевна 

Сказка о перелетных птицах «На озере» 

На дальнем озере, среди зелёных камышей жили-были 

разные птицы. Дикие гуси, пестрые утки-кряквы и белые 

лебеди всё лето плавали по озеру, ловили своими широкими 

клювами пролетающих бабочек и стрекоз, ныряли под воду 

за мелкой рыбешкой, выходили погулять на бережок, 

пощипать сочную зеленую травку. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 



По самому краю воды ходили длинноногие цапли, ловили 

своими длинными клювами зеленых лягушек. 

Хорошо они жили, дружно! Вили гнёзда, откладывали яйца, 

высиживали птенцов. А потом учили их плавать и летать, 

ловить бабочек и стрекоз, чистить клювом свои перышки. 

Любили птицы свое озеро, далеко не улетали. 

Но как-то раз подул холодный ветер, и посыпались на озеро 

красивые бабочки.Молодые утки и гуси закричали: 

- Смотрите, как много бабочек! Ловите их! 

Они стали хватать бабочек клювом, но те оказались совсем 

невкусными. 

- Га-га-га! – загоготала старая мудрая Гусыня. – Это не 

бабочки, это – желтые листья с деревьев. Наступила осень. 

С каждым днем становилось всё холоднее. Насекомые 

исчезли, рыба уплыла глубоко на дно, лягушки спрятались 

под коряги, трава пожелтела и засохла. 

Заволновались молодые птицы. 

- Что такое? Нам совсем нечего есть! Наши лапки замерзают 

в холодной воде! Мы погибнем от голода и холода! 

- Га-га-га! – снова загоготала старая мудрая Гусыня. – Скоро 

зима. Вода на озере замерзнет и превратится в лёд. Нам пора 

собираться в дальний путь! 

- Га-га-га! Кря-кря-кря! – зашумели молодые птицы. – 

Куда? Почему? Мы не хотим! 

- Мы полетим в теплые края, ведь мы – перелетные птицы. 

Всю зиму мы проведем там, а весной вернемся обратно, на 

своё озеро, - успокоила всех старая мудрая Гусыня. 

Сказано-сделано. Стали птицы в дальний путь собираться. 

Первыми полетели цапли. Они покружились над озером, 

помахали своими большими крыльями и исчезли за лесом. 



За цаплями полетели утки и гуси. Впереди главная птица – 

вожак, а за ней ровным клином остальные птицы. 

Прокричали свою прощальную песню и скрылись вдали. 

Последними улетели белые лебеди. Тихо стало на озере, 

холодно и печально… 

Но не будем грустить! Пройдет снежная, морозная зима, 

и перелетные птицы снова вернутся на озеро, на свою 

любимую родину. 

Вопросы по сказке. 

- Любили птицы своё озеро или нет? Как они там жили? 

- Почему птицы улетели со своего любимого озера? 

- Как называют птиц, которые улетают в теплые края? 

- Кто улетел первым?. Кто за цаплями?. Кто последним? 

- Почему птицы возвращаются обратно? 

- Назовите других перелетных птиц, которых вы знаете. 

Март 

№55 
 Насекомые 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о насекомых. 

Задачи: 

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением 

 Развивать внимание, умение обобщать 

 Учить согласовывать существительные с числи-

тельными в единственном и множественном числе. 

Развитие фонематического восприятия. Звуковая культура 

речи (проверочное) Проверить, умеют ли обучающиеся 

различать звуки и четко и правильно произносить их. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Март 

№ 56 
2 Насекомые 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о насекомых. 

Задачи: 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 



 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением 

 Развивать внимание, умение обобщать 

 Учить согласовывать существительные с числи-

тельными в единственном и множественном числе. 

Литературный материал: «Стрекоза и Муравей» И. Крылов 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Апрель  

№ 57 
2 Космос 

Цель- закрепить знания детей о космосе, космонавтах. 

Задачи: 

 Образование родственных слов. 

Дидактическое упражнение «Подскажи слово» Упражнять в 

образовании новых слов. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Апрель  

№ 58 
 Космос 

Цель- закрепить знания детей о космосе, космонавтах. 

Задачи: 

 Образование родственных слов. 

Литературный материал: Потапова Т. «Космонавт» 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Апрель  

№ 59 
 Рыбы 

Цель: формировать словарь по теме 

Задачи: учить узнавать внешние признаки рыб, дать понятие 

о местах обитания рыб. 

Учить согласовывать числительные с существительными. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педа-

гогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать умение составлять описательный рассказ по 

сюжетной картине. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Апрель  

№ 60 
2 Рыбы 

Цель: формировать словарь по теме 

Задачи: учить узнавать внешние признаки рыб, дать понятие 

о местах обитания рыб. 

Учить согласовывать числительные с существительными. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 



Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педа-

гогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Литературный материал: «Как я ловил рыбу» В.Сутеев. 

Апрель  

№ 61 
2 

Домашние 

животные 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о домашних 

животных; формировать обобщающее понятие. 

Задачи: 

 учить узнавать внешние признаки животных, чем 

питаются, как голос подают, где живут, какую пользу 

приносят; 

 учить находить связь между родственными словами, 

расширять словарный запас. 

 развивать мышление, память, внимание. 

Учить навыку самостоятельного пересказа. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Апрель  

№ 62 
 

Домашние 

животные 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о домашних 

животных; формировать обобщающее понятие. 

Задачи: 

 учить узнавать внешние признаки животных, чем 

питаются, как голос подают, где живут, какую пользу 

приносят; 

 учить находить связь между родственными словами, 

расширять словарный запас. 

 развивать мышление, память, внимание. 

Литературный материал: загадки о животных. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Апрель  

№ 63 
 

Домашние 

птицы 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о домашних 

птицах; формировать обобщающее понятие. 

Задачи: 

 знать внешние признаки, повадки, чем питаются, как 

голос подают, какую пользу приносят; 

 учить подбирать слова-действия и слова-признаки; 

 развивать мышление, внимание, память. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 



Развитие фонематического восприятия. 

Апрель  

№ 64 
2 

Домашние 

птицы 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о домашних 

птицах; формировать обобщающее понятие. 

Задачи: 

 знать внешние признаки, повадки, чем питаются, как 

голос подают, какую пользу приносят; 

 учить подбирать слова-действия и слова-признаки; 

 развивать мышление, внимание, память. 

Литературный материал: «Ребята и утята» М. Пришвин 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Май  

№65 
2 День Победы 

Цель: объяснить детям  значение слов и словосочетаний 

«подвиг», «победа», «героический поступок», «защитник», 

«ветеран»;  

Задачи: 

формировать словарь по лексической теме. 

Рассматривание картины «День Победы» и составление 

рассказа по ней. Помочь обучающимся рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Май  

№66 
 День Победы 

Цель: объяснить детям  значение слов и словосочетаний 

«подвиг», «победа», «героический поступок», «защитник», 

«ветеран»;  

Задачи: 

формировать словарь по лексической теме. 

Литературный материал: стихи о Дне Победы. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Май  

№67 
 

Труд людей в 

саду и огороде. 

Цель: вспомнить об овощах, формировать обобщающее 

понятие «огород». 

Задачи:  

 Расширить  знания детей об овощах;  

 Формировать  умение составлять описательные 

рассказы по наводящим вопросам,  

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 



 Учить согласовывать числительные с 

существительными;  

 Уточнить и расширить словарь;  

Развивать навыки ведения диалога. 

Май  

№ 68 
2 

Труд людей в 

саду и огороде. 

Цель: вспомнить об овощах, формировать обобщающее 

понятие «огород». 

Задачи:  

 Расширить  знания детей об овощах;  

 Формировать  умение составлять описательные 

рассказы по наводящим вопросам,  

 Учить согласовывать числительные с 

существительными;  

 Уточнить и расширить словарь;  

Загадки о орудиях труда. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Май 

№69 
2 Цветы 

Цель: уточнить знания детей по теме «Цветы» 

Задачи: 

 учить подбирать слова-действия и слова-признаки; 

 дать понятия: названия цветов и их частей; развивать 

мышление, внимание, память. 

  Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 

Развитие фонематического восприятия. 

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Май  

№70 
 Цветы 

Цель: уточнить знания детей по теме «Цветы» 

Задачи: 

 учить подбирать слова-действия и слова-признаки; 

 дать понятия: названия цветов и их частей; развивать 

мышление, внимание, память. 

  Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 

Литературный материал: «Цветик-семицветик»  

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 



Май  

№71 
 Лето 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о 

времени года — лето, называть характерные признаки. 

Задачи: 

 развивать и обогащать словарь по данной теме. 

 закреплять умение составлять фразы по картинкам 

картинно-графического плана рассказа. 

 развивать мышление, внимание, память. 

Повторение пройденного материала за год.  

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Май 

№72 
1 Лето 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о 

времени года — лето, называть характерные признаки. 

Задачи: 

 развивать и обогащать словарь по данной теме. 

 закреплять умение составлять фразы по картинкам 

картинно-графического плана рассказа. 

 развивать мышление, внимание, память. 

Литературный материал: "Весёлое лето" 

(В. Берестов)  

Сформирован словарь понятий по 

данной лексической теме, улучшено 

фонематическое восприятие, а 

также расширена лексико-

грамматическая сторона речи. 

Итого: 72 часа    

 

4. Учебно – методическое и материально техническое обеспечение образовательного процесса 

Очень важное значение при формировании высших психических функций у ребенка имеет правильная организация 

предметно-развивающей среды. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться 

в чувстве уверенности в себе и представляет собой хорошо оборудованные полузамкнутые микропространства для игр 

детей.  

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета включает в себя:  

 центр речевого развития (зеркало с лампой дополнительного освещения, стол со стульями для индивидуальных 

занятий у зеркала, предметные и сюжетные картинки, наборы игрушек, картотеки, раздаточный материал для 

индивидуальных занятий, дыхательные тренажеры, набор зондов, настольно-печатные дидактические игры)  



 центр моторного и конструктивного развития (обводки, пальчиковый бассейн, массажные мячики, шнуровки, 

разрезные картинки, пазлы, мозаики, конструктор, кубики) 

  центр сенсорного развития (палочки, настольно-печатные дидактические игры, игрушки для развития тактильных 

ощущений)  

Кабинет учителя-логопеда отвечает всем современным требованиям организации коррекционно-развивающего 

обучения, в нем организована предметная среда в соответствии с программой, которая реализуется в МАДОУ д/с №4 

«Солнечный лучик». 

Материально-технические средства: 

1. Мольберт с магнитной доской. 

2. Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

3. Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной воздушной струи. 

4. Массажные мячики – 5 шт. 

5. Настенное зеркало для логопедических занятий – 1 шт. 

6. Зеркала для индивидуальной работы – 5 шт. 

7. Шкафы для пособий – 2 шт. 

8. Стол письменный – 1 шт. 

9. Стул взрослый – 2 шт. 

10. Стол детский – 1 шт. 

11. Стулья детские – 4 шт. 

12. Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

13. Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

14. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового внимания: пазлы – 10 

шт. 

15. Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического восприятия. 

16. Настольные дидактические игры на развитие связной речи «Крокодил Гена и другие». 

17. Счетные палочки. 



18. Цветные карандаши. 

19. Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, развития 

фонематического слуха. 

20. Сюжетные картинки для развития связной речи. 

21. Картотеки пальчиковых игр. 

22.  Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы) 

23.  Игрушки шумовые (погремушки).         

24. Фигурки животных. 

25. Кубики пластмассовые. 

26.  Сказки на магнитах «Репка» - 1 шт. 

27.  Театр по сказкам. 

Учебно-методические пособия: 

1. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. - 

Москва; 1990 г. 

1. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Развитие связной речи. - Москва; 2001 г. 

2. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

3. И.О. Крупинчук Научите меня говорить правильно. - Спб, 2001 г. 

4. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у дошкольников. – М., 1990. 

5. Т.А. Ткаченко Если дошкольник плохо говорит. - Спб, 1997 г. 

6. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.,2003. 

7. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 1991. 

8. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи / 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М., 1991. 

9. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го 

года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989. 



10. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

 


