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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальной проблемой современной теории речи и речевой практики 

образования в дошкольном учреждении является поиск оптимальных способов 

коррекции языковых нарушений при общем недоразвитии речи у дошкольников. 

Коррекция этой патологии может способствовать социальной дезадаптации, 

препятствовать личностному развитию ребенка (Н. С. Жукова [21], 

Т. Б. Филичева [49]). 

Общее недоразвитие речи (далее – ОНР) у детей с нормальным слухом 

и сохранным интеллектом является специфическим проявлением нарушения 

языка, при котором формирование основных компонентов языковой системы 

нарушается или отстает: словарный запас, грамматика, фонетика. 

В результате необходим комплексный, многомерный подход к организации 

процесса коррекции и развития  учета новых социально-педагогических 

условий [14]. 

Учитывая непрерывный рост числа старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи, проблема своевременной диагностики уровня развития 

языка является важной задачей речевой помощи [44]. В связи с этим важно 

начать работу по преодолению ОНР как можно раньше, чтобы предотвратить 

специфическое нарушение письма и чтения. Дети этой категории больше 

всего страдают от нарушения грамматической структуры речи, поэтому эта 

проблема актуальна для рассмотрения в дипломной работе. 

Формирование словаря и грамматического строя речи у детей с общим 

недоразвитием в специальной психолого-педагогической литературе 

рассматривается в ряде важных задач [21]. Учитывая постоянное увеличение 

числа дошкольников с аналогичными языковыми нарушениями, проблема 

формирования лексических и грамматических средств речи занимает 

важнейшее место в современной логопедии, а вопрос о методе их развития и 

коррекции становится одним из самых популярных [30]. 
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Проблемы нарушения формирования каждого из компонентов языка: 

фонетики, словарного запаса, грамматики и, следовательно, связного 

высказывания были рассмотрены В. П. Глуховым [17], Ж. Жуковой [21], 

Т. Б. Филичевой [49], Г. В. Чиркиной [50] и другими. 

Игра – это единственная форма деятельности ребенка, которая во всех 

случаях соответствует его организации. Игра не происходит спонтанно у 

ребенка. Его возникновение требует ряда условий, наличия впечатлений от 

внешнего мира, наличия игрушек, общения со взрослым, которые в игровых 

ситуациях занимают значительное место. 

Для детей – дошкольников, страдающих различными расстройствами 

речи, игровая деятельность сохраняет свое значение и ее роль как 

необходимое условие всестороннего развития их личности и интеллекта. 

Однако недостатки звукопроизношения, отсутствие четкого восприятия 

звукового образа слов, ограниченный словарный запас, полное или частичное 

отсутствие грамматических форм, а также изменения темпа речи, ее беглости – 

все это в разной степени, отпечатывается на игровой активность детей с 

нарушениями речи, что порождает их особенности поведения в игре [50]. 

Логопед должен широко использовать игры в своей работе, при этом помня 

их значение в целом как средство физического, психического, нравственного 

и эстетического воспитания детей. 

Поиск новых подходов к повышению эффективности корректирующих 

работ по формированию грамматического компонента языка также 

определяет актуальность исследования. 

Объектом нашего исследования является уровень формирования 

лексико-грамматической стороны речи у старших дошкольников с уровнем 

ОНР III и дизартрией. 

Предметом исследования является содержание логопедической работы 

по формированию лексико-грамматической стороны речи у старших 

дошкольников с уровнем ОНР III и дизартрией. 

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и 
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апробация содержания логопедической работы по формированию лексико-

грамматического строя речи у старших дошкольников с ОНР третьего уровня 

и дизартрией 

Задачи:  

1. Изучение специальной научной теоретической и практической 

литературы по теме исследования, с последующим теоретическим 

обоснованием. 

2. Определение алгоритма логопедического обследования в рамках 

констатирующего эксперимента и подбор методик по каждому его разделу. 

3. Анализ результатов констатирующего эксперимента и определение 

исходного уровня сформированности лексико-грамматического строя речи у 

старших дошкольников с ОНР III уровня и дизартрией. 

Теоретико-методологической основою исследования были: работы 

Л. С. Выготского про высшие психические функции, о структуре дефекта, 

также работы С. Н. Карповой, Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой, 

Н. В. Уфимцевой, Т. Б. Филичевой, Г. А. Черемухиной, А. М. Шахнарович, 

Г. Р. Шашкина, А. В. Ястребова, в которых раскрывается тема развития речи. 

База проведения исследования: Детский сад № 148 Екатеринбург. 

Количество детей – 10 старшего дошкольного возраста с логопедическим 

диагнозом – ОНР 3 уровня и дизартрия 

Методы исследования: 

– анализ психологической, педагогической и специальной подготовки 

по проблеме проводимого исследования; 

– биографический метод (исследование и анализ медико-

педагогической документации, 10 детей, участвующих в эксперименте); 

– педагогический эксперимент, который включает в себя 

констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты; 

– методология получения результатов исследования: анализ 

полученных данных, методология описания статистики. 

Структура моей работы состоит из введения, трех глав, списка 



7 

литературы и приложений.  

Во введении обозначены цель, задачи, актуальность, предмет и объект 

нашего исследования. 

В первой главе – теоретические основы понятия – общее недоразвитие 

речи и его уровней, понятие дизартрия. Формирование лексико-

грамматического строя речи у старших дошкольников с диагнозом 

ОНР 3 уровня речевого развития и дизартрией. 

Во второй главе мы раскрываем суть и принципы работы 

констатирующего эксперимента, методику обследования детей с ОНР. 

В третьей главе раскрывается робота логопеда по формированию таких 

компонентов речи как лексика и грамматика с учетом речевого диагноза и 

ранее проведенного обследования. 

В заключении представлены результаты проведенной коррекционной 

работы по теме. 

Список использованной литературы содержит 67 пунктов.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1. Становление лексико-грамматического строя речи в онтогенезе 

 

 

Слово является основным элементом речи и языка. Развитие значения 

слова у детей тесно связано с развитием познавательной деятельности и 

отражает процесс формирования понимания речи. 

«Овладение ребенком грамматической структурой языка – сложный 

процесс, основанный на условном рефлексе. Важной частью этого является 

знание ребенком отношений и контекста окружающей действительности. 

Ребенок самостоятельно воспринимает грамматическую структуру 

языка, подражая языку взрослых в ходе различных языковых упражнений и 

познания окружающего мира» [23]  

Развитие грамматической структуры в онтогенезе описано в работах 

многих авторов: А. Н. Гвоздева, Т. Н. Ушакова, А. М. Шахнаровича, 

Д. Б. Эльконина и др. [15; 25; 41]. 

«При формировании грамматической структуры языка ребенок должен 

выучить сложную систему грамматических закономерностей, основанную на 

анализе языка других, выделении общих правил грамматики на практическом 

уровне, обобщении этих правил и установлении их в своей речи» [11] 

Языковое развитие ребенка передается через обучение: ребенок учится 

говорить. Однако это ни в коем случае не означает, что овладение языком, 

как и родным языком в целом, является результатом специальных 

образовательных мероприятий, целью которых является изучение ребенком 

языка [2]. 

Первичное овладение родным языком, родным языком, улучшается в 

процессе жизни и общения. Это единственный способ достичь реального 
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понимания языка. Обычно ребенок осваивает язык в процессе общения в 

социуме, но не изучая его в процессе обучения. 

По исследованиям А. А. Леонтьева, выделяются ведущие периоды 

развития языка [7]: 

        «1 – подготовительный (от 0 до года);  

2 – преддошкольный (от года до 3 лет);  

3 – дошкольный (от 3 до 7 лет);  

4 – школьный (от 7 до 17 лет)»  

Наиболее интенсивное речевое развитие происходит именно в 

дошкольном возрасте. Качественное и количественное развитие словарного 

запаса с поэтапным формированием умения самостоятельного построения 

слов 

В данном возрасте наблюдается значительное улучшение в навыках 

фонематического восприятия. К возрасту 4-6 лет активный словарный запас 

составляет около 3000-4000 испытуемых слов. В данном возрасте 

развивается также грамматика, хотя чаще дети используют простые 

предложения. Однако дети используют в своей речи сложносочинённые и 

сложноподчиненные предложения. К пяти годам связная речь ребенка 

походит на небольшой рассказ, именно в этом возрасте монологическая речь 

сформирована достаточно для составления пересказа или рассказа из 

собственного опыта и несет в себе около 40 предложений дополнительной 

помощи взрослого. Наблюдается аграмматизмы при использовании сложных 

предлогов, однако у детей не возникает проблем с употреблением простых 

предлогов. «Формирование лексикона у ребенка тесно связано с процессами 

словообразования, так как словарь ребенка быстро обогащается 

производными словами по мере усвоения навыков словообразования» [17]. 

Словарь относится к лексической и грамматической стороне языка. 

Словарь – включает в себя основные языковые единицы, т. е. – слова, 

обозначающие явления, предметы, знаки и действия окружающей 

действительности.  
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Словарь делится на активный и пассивный. Активный – слова, которые 

человек не только понимает, но и говорит. Активная лексика является 

показателем культуры языка, его богатства. Активный словарь это и есть 

словарный запас, определенные слова из повседневной жизни ребенка. 

Пассивный словарь – человек понимает слово, но не использует его в 

речи. Этот словарь гораздо более обширный, он содержит слова 

контекстные, которые вспоминают его только тогда, когда слышат [6]. 

Каждый год проводится все больше исследований для развития 

словарного запаса ребенка, изучая различные аспекты: психологические, 

психофизиологические, психолингвистические, лингвистические. 

Л. С. Выготский отметил, что ребенок в раннем возрасте вместе со 

взрослым вступает в контакт с окружающим миром и раскрывает функцию 

общения. Это означает, что общение носит чисто ситуативный характер. 

В начале жизни ребенок получает все больше словесных раздражителей. 

По наблюдениям М. М. Кольцовой, ребенок реагирует на весь комплекс слов 

всей объективной ситуацией [7; 21]. 

Словесный раздражитель от самого рождения проявляется в виде 

рефлекса ориентации (повороты головы, фиксирующийся взгляд). Рефлекс 

другого порядка проявляется иначе. Появляются первые слова, чаще всего 

нерасчлененные, как правило, состоящие из ударных слогов. Впоследствии, 

ребенок до 2-х лет может разделять комплексы на части, ускоряется рост 

словарного запаса и составляет около 300 слов. 

В момент формирования лексики словарный запас обретет форму, 

значение слова становится более точное, (по А. А. Леонтьеву: денотативный 

компонент, т. е. отражение в значении слова особенностей денотата. 

Компонент лексико-семантический, своего рода отражает формирование 

понятий, связей слов по семантике; компонент, отражающий эмоциональное 

отношение говорящего к слову – коннативный (холодный день). Естественно, 

что значение слова формируется у ребенка постепенно, сначала денотативный, 

устанавливает взаимосвязь между обозначением и денотатом) [25]. 
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Жесты, эмоции, мимика и интонация на ранней стадии развития речи 

имеют расширенное значение (в соответствии с ситуацией). Основной 

процесс – это связь реальности с языковыми знаками, пока формируется 

речевая деятельность в процессе онтогенеза. 

Л. С. Выготский, акцентировал внимание на значении слова и его 

понятийном смысле. Процесс начинается с раннего детства, с момента 

познания малыша с первыми словами (мама, папа) [8]. 

Он делит развитие понятийного обобщения ребенка на этапы 

«синкретический» образ, приблизительные и аморфные образы, дающих 

псевдопонятие, то есть развитие осуществляется от конкретного к общему, 

абстрактному. 

Чем больше ребенок получает опыт, развивая общение с людьми, тем 

быстрее происходит развитие словаря. Только количественный словарь 

различается в зависимости от социальных условий жизни и воспитания 

ребенка. 

Е. А. Аркина ввела закон числа слов, в зависимости от возраста: 1 год – 

9 слов, 1 год 6 месяцев – 39 слов, 2 года – 300 слов, 3 года 6 месяцев – 

1110 слов, 4 года – 1926 слов. А. Н. Гвоздев, утверждает, что у 

четырехлетнего ребенка словарь состоит из 50,2 % имен существительных, 

27,4 % глаголов, 11,8 % прилагательных, 5,8 % наречий, 1,9 % числительных, 

1,2 % союзов, 0, 9 % предлогов, междометий и частиц [2; 11]. 

Захарова привлекает внимание к словарному запасу дошкольников «в 

качестве модели, так как в этом возрасте у ребенка усвоены все основные 

модели родного языка. Ядро словаря формируется и в дальнейшем, 

существенно не меняется»  

Самые употребляемые слова этого возраста это (люди, мать), 

прилагательные (горячее, холодное), слова (говорить, идти). «При 

исследовании словаря детской лексики было выявлено, 100 слов 

употреблений, 8,65 % из которых прилагательные. Лексика ребенка связана 

со словообразованием» [18]. 



12 

С. Н. Цейтлин считал, что малыш не владеет готовым словом, он его 

создает, взрослые замечают и корректируют. Если же слово совпадает с 

принятым словом в речи – взрослые его не исправляют. Овладение 

словообразованием отождествляется в анализе мыслительных операций 

синтеза, более сравнения, что требует высокого уровня развития детей [52]. 

Давайте взглянем на периодизацию, взгляд А. Н. Гвоздева, 

грамматического строя речи детей с учетом синтаксической и 

морфологической системами [11]: 

I период (1 год 3 мес. до 1 год 10 мес.) – период аморфных слов 

(последние два шага): 

1. Однословные предложения (1 год 3 мес. – 1 год 8 мес.). 

Ребенок использует слова в роли суждения, чтобы прояснения значения 

использует жесты и мимику, интонацию. Первые слова не несут 

грамматической формы – корень. Основа слова существительные, название 

предмета, лепетные слова. 

2. Предложения из нескольких слов – корней (1,8 мес. – 1,10 мес.). 

Ребенок объединяет в одной фразе сначала два, а после три слова 

Грамматическая связь отсутствует, неизменна форма слова. 

Существительные произносятся или в искаженной не изменяемой форме или 

в именительном падеже. Глаголы повелительного наклонения в 

неопределенной форме. 

II период (1 год 10 месяцев – 3 года) – усваивается грамматическая 

структура предложения. Включает в себе три этапа: 

1. Первые формы слов (1,10 мес. – 2,1 мес.). 

У детей проявляется связь между предложениями, фразами, словами. 

В сравнении с предыдущим этапом, где все слова одинаковые, тут 

используются различные формы одного и того же слова. Появляются 

прилагательные, без согласования с существительными, как следствие 

большое количество ахроматизмов в речи. Предложение состоит из до  

3-4 слов [13] (Данил играет машиной). 



13 

2. Флексийная система языка (2,2 мес. – 2,6 мес.) синтаксические связи. 

На этом этапе ребенок делает много неточностей. Рефлексы 

заменяются другими в пределах одного грамматического значения. 

Усваиваются формы косвенных падежей: творительного, родительного, 

винительного [13]. 

В этом возрасте вырабатывается дифференциация единственного и 

множественного числа, изменение по лицам, появляются границы времен – 

прошедшего и настоящего. Но еще нет понимания женский, мужской и 

средний род. Прилагательные еще не усвоены, правильное употребление 

только в именительном падеже. Личные местоимения уже усвоены. 

3. Слова для выражения синтаксических отношений (2,6 мес. – 3 года). 

Нормальное речевое развитие происходит после усвоения – флексий 

(грамматические элементы языка). Ребенок на этом этапе произносит союзы и 

простые предлоги, наблюдаются аграмматизмы при употреблении предлогов. 

Происходит усвоение морфологической системы склонения существительных, 

окончания множественного числа (-ами, -ов), падежных окончаний 

именительного падежа множественного числа -иа, -а (стулья, рога) [13]. 

На этом этапе дети учатся согласованию существительных и 

прилагательных в косвенных падежах, а также осваивают употребление 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, начинают 

осознанно и правильно использовать служебные слова, грамматические 

формы, но в целом система языка не усвоена [15]. 

III период (от 3 до 7 лет) – усвоение детьми системы структуры слова. 

Ребенок детально анализирует и усваивает грамматические формы по 

спряжениям и склонениям, лицам. временам. Усваивает исключения, 

единичные формы. Ребенок овладевает грамматикой, системой 

«просеивания» [13].  

  Конечно же, встречаются дети, у которых до 4 лет, есть тенденция к 

однотипности формирования основы. К школьному возрасту ребенок 

практически осваивает систему грамматики. Этот уровень является очень 
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высоким и позволяет перейти к осознанию русского языка. 

Таким образом, в норме к семи годам, у ребенка складываются знания 

во всей системе сложной практической грамматики. 

 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика старших дошкольников  

с общим недоразвитием речи III уровня и дизартрией 

 

 

«Общее недоразвитие речи» (ОНР) – это нарушение формирования 

основных элементов речевой системы (словарного запаса, грамматического 

строя, звукопроизношения). Дети с ОНР не имеют отклонений в слуховом 

восприятии; обладают первично сохранным интеллектом. 

Р. Е. Лeвина впервые дала формулировку и теоретически обосновала 

общее недоразвитие речи на основании серьезных разноаспектных 

исследований различных форм речевой патологии у детей дошкольного 

возраста, проведенных также коллективом научных сотрудников НИИ 

дeфeктологии (Г. И. Жаренкова, Г. А. Кaшe, Н. А. Никaшина, Л. Ф. Спирoва и 

др.) в 50–60-х годах ХХ века [6]. 

Основными признаками общего недоразвития речи в дошкольном 

возрасте являются: запоздалый ход речи, ее замедленный темп, скудный 

запас слов, возникающие трудности в формировании грамматической и 

лексической составляющей строя речи, дефекты произношения звуков, их 

сочетания и звукового анализа. 

Р. Е. Левиной были заложены основы психолого-педагогического 

подхода к изучению недоразвития речи у детей, создана новая терминология 

для обозначения разных его форм. В психолого-педагогической классификации 

ОНР рассматривается в группе нарушений средств общения [32].  

Таким образом, авторы попытались выделить речевые нарушения в 

разные группы: фонетическое недоразвитие, фонематическое недоразвитие, 
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фонетико-фонематическое недоразвитие и общее недоразвитие речи трех 

уровней; а также структурировать эти группы по различным формам 

патологии речи в зависимости от компонентов речи.  

ОНР может наблюдаться при сложных формах детской речевой 

патологии. Причинами появления ОНР являются различные паталогические 

факторы пренатального, натального, постнатального периода, 

обуславливающие поражения ЦНС. Структура речевой недостаточности и 

процессы компенсации определяются тем, когда произошло мозговое 

поражение [50].  

В процессе психологических и клинических исследований системно 

выявляли у детей с недоразвитием речи признаки интеллектуальной 

недостаточности (Р. А. Белова-Давид, Г. В. Гуровец, Е. И. Кириченко, 

В. В. Ковалев, Л. И. Переслени, Т. А. Фотекова) [24; 27; 39]. Например, как в 

гипотезе о вторичности интеллектуальных нарушений у детей с недорaзвитием 

речи (И. Т. Власенко, Г. В. Гуровец, Р. Е. Левина) [8; 28; 42]. Это в полной мере 

можно соотнести с концепцией Л. С. Выготского о неразрывной связи 

мышления и речи и теории системных эффектов в виде вторичного 

недоразвития функций, генетически связанных с первично пораженной 

функцией.  

Данные экспериментальных исследований Т. Д. Барменкова [3] 

показывают, что дошкольники с ОНР значительно отстают от своих 

нормативно развивающихся сверстников при формирования логических 

операций. 

Т. Д. Барменков выделяет четыре группы детей с ОНР по степени 

логических операций. 

В первую группу входят дети с достаточно высоким уровнем 

логических операций, познавательной активности, интерес к заданиям у этих 

детей высокий. У детей второй группы уровень формирования логических 

операций не соответствуют уровню возрастной нормы. Коммуникационная 

составляющая этих детей снижена; они испытывают трудности с получением 



16 

и усваиванием устной инструкции; объем кратковременной памяти 

ограничен; у детей данной группы возникают проблемы с выполнением 

заданий согласно устной инструкции.  

У детей третьей группы целенаправленная деятельность нарушена 

вследствие особенного восприятия как вербальных, так и невербальных 

команд-заданий. Для детей, относящихся к описываемой группе характерна 

недостаточная концентрация внимания, низкий уровень познавательной 

активности, сложность в установлении причинно-следственных связей [58]. 

Для детей дошкольного возраста четвертой группы характерно 

недостаточное развитие логических операций, отсутствие планирования 

собственных действий, недостаточная (скорее низкая) когнитивная 

активность, недостаточный самоконтроль правильности выполнения задания. 

Вследствие того, что языковые нарушения напрямую связаны с аспектами 

психического развития, имеют место вторичные дефекты. Поэтому, имея 

потенциальную возможность для овладения мыслительными операциями 

(сравнение, обобщение, дифференциация, анализ, синтез), дети все же 

отстают в развитии вербально-логического мышления, и умственные 

операции они осваивают с отставанием от сверстников, на что указывают 

авторы Т. А. Ткаченко, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркин [42; 44; 48]. 

Р. Е. Левина, О. Н. Усанов, А. В. Ястребова [18; 23; 31] отмечают у 

детей с ОНР недостаточную стабильность и объем внимания, ограниченные 

возможности его распространения. При относительно сохраненной 

семантической, логической памяти у детей с ОНР снижается словесная 

память, страдает производительность памяти. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность задач [20]. 

Патология восприятия условно подразделяется на иллюзии, 

галлюцинации, психосенсорное развитие и агнозию. Для лиц с нарушением 

речи наиболее характерными являются агнозия. Агнозия – нарушенное 

использование различных видов восприятия (зрительного, слухового, 

тактического) при сохранении чувствительности и сознания [59]. 
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При зрительном опознании объектов в усложненных условиях, дети с 

общим недоразвитием речи воспринимают изображения объектов с 

определенными трудностями, им требуется больше времени для принятия 

решения, ответов, они испытывают трудности, имеют некоторые ошибки в 

распознавании [10]. 

У детей с речевыми нарушениями продуктивность запоминания хуже, 

чем у их сверстников с нормой в речевом развитии. Самое трудное для детей 

с недоразвитием речи – это использование слуховой информации в течение 

длительного периода времени и воспроизведение ее. 

У детей с общим недоразвитием более выраженными являются 

нарушение звукопроизношения и восприятие морфем, поэтому у детей 

данной категории нарушаются навыки словоизменения и словообразования. 

Словарный запас отклонен от нормы как по количеству, так и по качеству. 

Для общего недоразвития речи характерно, когда словарный запас, 

грамматический строй и пробелы в фонетико-фонетическом развитии 

присутствуют одновременно. Разговорная речь – бедная, малословная, тесно 

связана с конкретной ситуацией, и вне ситуации непонятна.  

Монолог либо отсутствует, либо трудно развивается. Наиболее 

выраженным показателем общего недоразвития является отклонение 

экспрессивной речи при относительном, на первый взгляд, понимании 

обращенной. 

В рамках психолого-педагогического подхода Р. Е. Левина выделила 

три уровня развития языка у детей с патологией речи, четвертый уровень 

представлен в работах Т. Б. Филичевой [32]. Первый уровень 

характеризуется как «отсутствие речи». Речь детей на этом уровне 

практически полностью отсутствует, состоит из звуковых, аморфных слов – 

корней. 

Второй уровень развития языка определяется в литературе как «начало 

речи». На этом этапе появляются фразы, содержащие по два, три, реже по 

четыре слова [9]. Правильно объединяя слова в предложения, словосочетания 
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и фразы, ребенок может все же может использовать способы сопоставления и 

контроля, а может нарушать их. 

«Третий уровень развития речи характерен использованием детьми 

расширенной фразы, однако лексикон остается недостаточно развитым, 

присутствуют проблемы с правильностью грамматики и фонетики. 

Особенностью данного уровня является использование простых двусоставных, 

односоставных и некоторых типов сложных предложений» [24].  

Отсутствие основных или второстепенных членов предложения может 

свидетельствовать о нарушении связного структурированного высказывания. 

Процессы согласования улучшаются, так у детей возникает меньше 

трудностей при согласовании существительных с прилагательными и 

глаголами.  

В ходе диагностики удается выявить нарушения в заданиях с 

использованием среднего рода в именах существительных, в процессе 

согласования числительных с существительными и прилагательными в 

косвенных падежах.  

При словообразовании дети не всегда выбирают верную 

словообразовательную основу, хотя пробуют формировать распространенные 

модели словообразования. Однако дети не всегда правильно выбирают 

производящую основу («человек, который лечит людей» – «лечитель»), 

используя неадекватные элементы крепления (вместо «голубоглазый» – 

«водыполс»). 

«Типичным для этого уровня является неполное понимание и неверное 

использование обобщаемых понятий, слов с абстрактным значением, а также 

слов с переносным значением, омонимов, паронимов» [22]. 

 Активный словарь, на первый взгляд, достаточен для повседневной 

жизни, однако детальное изучение может выявить ошибки употребления 

словаря в таких разделах как части предметов, части целого. Более глубокий 

анализ языковых и речевых способностей детей выявляет трудности при 

воспроизведении слов, словосочетаний и предложений, содержащих сложную 
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компонентную структуру [12].  

Вместе с тем, что наблюдается значительное улучшение звуковой речи, 

остается недостаточная дифференциация звуков: дети не справляются с 

выбором первого и последнего звука в слове, испытывают трудности с 

подбором иллюстраций с предметами, содержащими указанный звук. 

У детей с третьим уровнем речевого развития, звуковой и слоговой 

анализ и синтез недостаточно сформированы, что, сказывается при 

овладении чтением и письмом. Образцы связной речи таких детей 

свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в рассказе: они 

могут переставлять части текста, пропускать важные элементы и обеднять 

информативную сторону рассказа. 

Четвертый уровень развития речи характеризуется некоторыми 

пробелами в развитии лексики и грамматической структуры. 

Обобщая психолого-педагогические данные о характере нарушений 

речи у детей с ОНР, можно отметить, что, несмотря на различный характер 

дефектов, у этих детей есть типичные проявления, свидетельствующие о 

системном нарушении речевой деятельности. Одной из характерных 

особенностей является позднее начало речи: первые слова появляются к 3–4-

му, а иногда и до 5-го года жизни. Речь является аграматичной, недостаточно 

фонетически обрамленной и непонятной. Важным показателем является 

отставание экспрессивной речи с относительно благоприятным, на первый 

взгляд, пониманием обращенной речи. Все дети имеют недостаточную 

речевую активность и критичность к своему дефекту [8]. 

У всех детей с ОНР характерна общая двигательная неловкость, 

моторика сформирована недостаточно, движения не организованы ритмично, 

повышенное двигательное истощение, снижается двигательная память и 

внимание [45]. 

Словарный запас детей данной категории отстает от сверстников.   

Категория детей с общим недоразвитием речи в структуре дефекта имеет не 

только нарушения звукопроизношения и недоразвития фонематического 
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слуха, а также грамматическую несформированность, нарушения 

словообразования и словоизменения. В логопедии речевое заключение – 

дизартирия, является одним из самым распространенных и тяжелых речевых 

заключений, поскольку проявляется в нарушении иннервации мышц 

артикуляционного аппарата.  

Формы дизартирии: псевдобульбарная, бульбарная, экстрапирамидная, 

мозжечковая и корковая, именно так выделяются данные формы авторами. 

Данная классификация основывается на принципе локализации и поражения 

центральной нервной системы.  

Псевдобульбарную дизартрию по Поваляевой делят на тяжелую, 

среднюю и легкую.  

Для тяжелой степени псевдобульбарной дизартрии характерно полное 

отсутствие движений мышц артикуляционного аппарата – паралич. Средняя 

степень проявляется в частичной работе некоторых групп лицевых мышц, 

присутствует произношение некоторых звуков, легких в артикуляции. 

Легкую степень можно диагностировать по слабой подвижности мышц 

артикуляции, отклонению или тремору языка, а также назализации голоса; 

как правило, речь у таких детей неразборчива, страдают сложные в 

артикуляции звуки.  

Психолого-педагогический подход рассматривает дизартрию не только 

как нарушение речевых компонентов у ребёнка, но и нарушение неречевых 

процессов. В ходе данного подхода авторы рассматривают влияние 

дизартрии на формирование психических функций и отличие детей с данным 

видом речевого заключения от детей от детей с нормальным речевым 

развитием. Считается, что дети с дизартрией имеют различную структуру 

дефекта, из-за этого достаточно сложно их выделить в одну группу по их 

психолого-педагогическим характеристикам. Не существует закономерности 

между речевым дефектом и психопатологическими отклонениями у данной 

группы детей.  

Комплекс движений трудно выполняемый, быстрая утомляемость 
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мышц с ограниченными объемами движений влекут за собой общую 

моторную недостаточность и неуклюжесть, это характерно для дизартриков.   

Основное различие между детьми с дизартрией и детьми с нормой речи 

заключается в том, что имеются заметные отклонения в высших психических 

функциях. «Многие дети с дизартрией имеют пониженную степень 

восприятия, и это можно проверить, изучив зрительный гнозис. Внимание 

менее устойчиво, наблюдается пониженный уровень переключения 

внимания. Ребенок чрезмерно отвлекается, не может сосредоточиться на 

одном виде деятельности» [5].  

Замедление мыслительных процессов влекут за собой уменьшение 

речевой памяти при сравнении с объемами речевой памяти у детей без 

нарушения в иннервации речевого аппарата, это характерно и с 

переключаемости внимания у детей с легкой формой дизартрии.  

Всплески агрессии, быстрая утомительность, отсутствие инициативы, 

негативные реакции на окружающие раздражители, нарушения самооценки. 

Все это является характерным поведением детей при выполнении заданий. 

Уровень эффективности выполнения задач на занятии снижен.  

Характерными особенностями речи детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии является нарушение в использовании активного 

словаря, его маленький объем, часто используются одни и те же слова, речь 

тихая, невнятная, окончания и приставки пропадают, речевое дыхание как 

правило, поверхностное, сбивчивое, неглубокое. В связной речи встречаются 

аграмматизмы, предложения простые, односложные. У данной категории 

детей из-за речевого нарушения, а также нарушения психоэмоционального 

состояния, встречаются трудности в воспитании и обучении.  

 Нарушение эмоционально волевой сферы приводят к поведенческим 

проблемам у детей с дизартрией. Данные нарушения проявляются в 

нарушениях концентрации, внимания, быстрой возбудимости, перепадами 

настроения, вспышками аффективных реакций.   

Неречевые ВПФ нарушаются не при всех формах дизартрии и не 
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одинаково. Если они есть, то это в основном задержки, вызванные сложными 

условиями развития или общим механизмом подкорковых процессов и 

активацией коры головного мозга.  

Содержание логопедической работы при дизартрии должно включать 

не только методы коррекции произносительной стороны речи, но и операции 

языкового уровня мозгового, обеспечения речевой функции в целом, а также 

стимулирование главного неречевого ВПФ – эмоции, внимание, память, 

мышление [4]. 

Так, количество детей с нарушениями речи в настоящее время 

увеличивается. Это одна из самых актуальных проблем современности, 

которую необходимо решить. Для того, чтобы помочь детям с нарушениями 

речи, нужно, прежде всего, знать, чем они отличаются от детей нормального 

развития. 

«Термин «общее недоразвитие речи» (OHP) означает различные 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, связанных с ее звуковой и 

смысловой стороной с нормальным слухом и интеллектом» [12]. 

Коррекцию ОНР и дизартрии следует проводить комплексно всем 

специалистам дошкольного учреждения. 

В положении о логопедических группах говорится о правильности 

ведения коррекционной работы, о целях и задачах групп, предназначенных 

для коррекции речи детей дошкольного возраста.  

Основной целью данных групп является целостность педагогической 

системы и коррекции, предоставление образовательной среды такого уровня, 

чтобы нивелировать речевую патологию, а также подбор и внедрение 

образовательных программ, соответствующих федеральному 

государственному стандарту.  

Задачами логопедических групп являются – ослабление и коррекция 

речевых нарушений с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

стимуляция процессов познавательной деятельности, распространение 
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информации среди педагогов и родителей о необходимости коррекционного 

воздействия, на детей, которые имеют проблемы в речевом развитии.  

Зачисление детей в логопедическую группу ведется после заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии с разрешения обоих родителей, 

родители имеют право обращаться в ПМПК как самостоятельно, так и по 

рекомендации и направлению логопеда или других педагогов 

образовательного учреждения. Длительность занятий устанавливает ПМПК с 

учетом речевого дефекта, а также других психологических и клинических 

дефектов. Длительность пребывания детей в логопедической группе, как 

правило, составляет 1-2 года. В случае тяжести речевого дефекта или в связи 

с возрастом, пребывание в ДОУ в логопедической группе может продлится 

до 3 лет.  

В данную группу могут зачислять детей, имеющих заключения ОНР 

трех уровней, вызванное разными медицинскими диагнозами: (алалия, 

дислалия, дизартрия, ринолалия), также дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.  

При зачислении в данную группу отдается приоритет детям, имеющим 

более тяжелые речевые нарушения, ведь данные нарушения затрудняют 

получать и осваивать целостно общеобразовательную программу 

необходимого возраста.  

Логопедическая деятельность в ДОУ осуществляется 5 дней в неделю 

на протяжении 12 часов. В образовательном и коррекционном процессе 

участвуют все педагогические работнику детского сада, а именно: 

инструктор по физкультуре – данный педагог является важным для 

коррекции детей с дизартрией, поскольку им нужен более качественный 

подход к общим моторным навыкам, так как у этих детей общая моторная 

незрелость. Музыкальный руководитель – для закрепления работы над 

фонематическим слухом, силой и высотой голоса, а также речевым 

дыханием. Работа воспитателя заключается в закреплении и отработке 

материала, пройденного на логопедических занятиях. Данные задачи 
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реализовываются через фронтальные, подгрупповые и индивидуальные виды 

занятий.  

Индивидуальные логопедические занятия направлены, как правило, на 

коррекцию звукопроизношения.  

На фронтальных занятиях происходит отработка лексики и 

закрепление грамматики, изученной ранее на подгрупповых занятиях. Дети 

на подгрупповые занятия отбираются в зависимости от степени 

выраженности речевого дефекта и категорий нарушения определенный 

компонентов речи. Периодичность проведения каждой категории занятий 

зависит от степени речевого нарушения. Продолжительность 

логопедического занятия зависит от возраста ребенка и его физиологических 

особенностей.  

Образовательный процесс организовывается в результате подбора 

образовательной программы для обучения и воспитания детей с ОНР. 

Упорядоченность образовательного процесса происходит благодаря 

внедрению учебных планов, тематические и перспективные планирования, а 

также циклограммы рабочего времени специалистов ДОУ. 

Одной из задач логопедической работы является работа с родителями, 

выход на родительские собрания или самостоятельное проведение 

логопедических собраний, на которых объясняется суть логопедической 

работы, цель, задачи, а также цели и задачи родителей имеющих ребенка с 

ОНР, правильность домашнего воздействия как одной из составляющей 

комплексного коррекционного процесса. Кроме этого, логопед проводит 

индивидуальные встречи, оформляет уголки и стенды в логопедическом 

кабинете и группе с картотеками игр, заданий и упражнений.  Таким образом, 

психолого-педагогический подход должен предусматривать учет 

соотношения нарушений в системе речевой деятельности и их взаимосвязи с 

другими аспектами психики ребенка. 
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1.3. Характеристика лексико-грамматического строя речи  

у старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня  

и дизартрией 

 

 

Особенности словарного запаса у детей с патологией речи, с учетом 

психолингвистического подхода, а также принимая во внимание 

современные представления о процессе развития словарного запаса и 

различных аспектов его изучения: структуры, значения слова и его развитие 

в онтогенезе, являются перспективными и значимыми (Л. С. Выготский, 

С. Н. Карпова, И. Н. Колобова, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Л. В. Цукровый, 

Н. А. Уфимцева, Г. А. Черёмухин, А. М. Шахнарович). 

Дети с ОНР III языка демонстрируют отсутствие формирования всех 

сторон языка. На третьем уровне разговорная речь таких детей становится 

более развитой по сравнению с речью детей I-II уровней ОНР; грубые 

отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

стороны речи не наблюдаются. Существующие нарушения речи у детей 

относятся, в основном, к сложным (по смыслу и замыслу) языковым 

единицам [33]. 

Дети на третьем уровне развития речи используют в речи простые 

предложения. Включая в речь сложные предложения, выражающие 

временные, пространственные, причинно-следственные связи, дети 

демонстрируют явные нарушения. 

«Типичными для этого уровня являются нарушения словоизменения. В 

речи детей присутствует большое количество ошибок в согласовании, 

управлении» [23]. 

Словообразование нарушено, однако, значительные улучшения в 

звукопроизношении как правило страдают только свистящие и сонорные 

звуки. Фонетическое развитие на этапе формирования, что проявляется в 

трудностях дифференциации звуков, а в дальнейшем может повлечь за собой 
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нарушения чтения и письма в школьном возрасте.  

Частые ошибки при использовании суффиксов, в также нарушения при 

образовании сложных слов говорит о недостаточном уровне лексико-

грамматического строя речи у детей с ОНР III. Нарушения лексической 

стороны речи у детей дошкольного возраста с уровнем ОНР III проявляются 

в том, что словарный запас на этом уровне довольно ограничен и сильно 

отстает от возрастной нормы. Импрессивная речь близка к норме, и 

трудности возникают из-за понимания и усвоения сложных грамматических 

форм, а также логических связей. Тем не менее, многие знакомые, общие 

слова остаются недифференцированными по смыслу. Замещение слов 

звуковыми и семантическими признаками не отмечается. Развитие 

лексического запаса дошкольников с ОНР в значительной степени 

способствует активизации их умственной деятельности в целом, а также 

приобретению их коммуникативных навыков. Каждый логопед должен уметь 

тщательно выбирать необходимый диапазон лексических заданий, которые 

понадобятся детям для эффективного общения. Использование КТ создает 

благоприятную атмосферу во время НОД, помогает учителю-логопеду в 

интересной визуальной форме донести необходимый материал и помогает 

сделать уроки более интересными и эффективными. 

У детей с ОНР словарный запас значительно ниже, чем у их нормально 

развивающихся сверстников; Дети с ОНР не могут назвать слова-признаки и 

слова-действия; Дети с ОНР испытывают большие трудности в 

интерпретации значений слов в переносном смысле; При выборе антонимов 

часто выбирают слова с частицей НЕ; Изучение словесной лексики показало, 

что у детей возникают трудности с обозначением действия объекта: многие 

дети не могут правильно сказать, что делает персонаж. Дети с ОНР 

используют только слова в своей речи для обозначения действий, которые 

ребенок выполняет или ежедневно наблюдает в своей жизни, то есть 

словарный запас ограничен пределами повседневной лексики и предмета; 

Существительных в экспрессивной речи у детей намного больше, чем в 
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других частях языка. Дети испытывают значительные трудности в 

использовании прилагательных, многозначных слов. Трудности также 

возникают при выборе антонимов. Наблюдаются трудности перевода слов из 

пассивного словаря в активный. 

Коррекционную работу по развитию лексической стороны речи можно 

проводить по следующим направлениям: 

– обогащение номинативного словаря; 

– обогащение предикативного словаря; 

– обогащение атрибутивного словаря; 

– разработка синонимического и антонимического словаря; 

– развитие понимания переносного значения слова. 

Формирование словарного запаса является одним из самых значимых 

факторов в овладении чтением, письмом, исчислением. Богатый словарный 

запас – залог полноты устной речи и грамотного письма. Он играет большую 

роль в овладении и применении грамматических правил. Например, для 

быстрого и правильного выбора тестовых слов нужно иметь широкий 

словарный запас, а также правильное понимание значения слова, лексическое 

и семантическое. Такие действия часто бывают тяжелыми, а иногда и 

невозможными для детей с плохим словарным запасом. Этим детям трудно 

работать со своим бедным словарем, они не сформировали смысловых полей и 

значение многих слов им недоступно (Н. В. Шестакова). Бедность словаря 

мешает полноценному общению, а, следовательно, и общему развитию 

ребенка. И наоборот, богатство словарного запаса является признаком хорошо 

развитой речи и показателем высокого уровня психического развития.  

Своевременное развитие словаря является одним из важных факторов 

подготовки к обучению в школе. Дети, которые не имеют достаточной 

лексики, испытывают большие трудности в обучении, не находя нужных 

слов, чтобы выразить свои мысли.  

Педагоги отмечают, что дети с богатым словарным запасом лучше 

решают арифметические задачи, осваивают навыки чтения, грамматику и 
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активную умственную работу на уроке (М. М. Алексеева, В. И. Яшина). 

Учитывая большое значение состояния активной и пассивной лексики 

ребенка, что является необходимым условием успешного обучения в школе, 

развития чтения, письма, счета; для формирования познавательной 

деятельности; для развития общения, а также недостаточного знания 

проблемы и исправления нарушений активной и пассивной лексики у детей 

дошкольного возраста с ОНР эту тему следует считать актуальной. Чтобы 

предотвратить такую проблему, необходимо уже в дошкольном возрасте 

обратить внимание на формирование словаря у детей. Очень важно работать 

не только над количественным ростом словаря, но и над качественным, то 

есть правильное понимание значения слов. 

В своих работах Т. В. Туманова и Т. Б. Филичева говорят, о том, что: 

«Третий уровень речевого недоразвития характеризуется детальной фразовой 

речью с элементами недоразвития словарного запаса, фонетического 

восприятия и грамматического строя [62]. Обычно дети с заданным уровнем 

развития речи используют простые и некоторые виды сложных предложений. 

При этом отмечается нарушение их структуры. Чаще всего дети могут 

использовать или главные, или второстепенные члены предложения или 

заменять они на другие. У детей с третьим уровнем ОНР увеличивается 

возможность использования предложных конструкций с включением в 

некоторых случаях простых предлогов, например, («с», «из», «над» и т. п.). 

В самостоятельной речи наблюдается уменьшение количества ошибок. Дети 

реже ошибаются в процессе использования грамматических конструкций, 

которые выражаются в правильном использовании пола, числа, времени, 

падежа и т. д» [50] 

Хотя в ходе диагностики удается выявить некоторые проблемы с 

употреблением грамматических форм, а именно употребление глаголов в 

будущем времени, а также в употреблении существительных среднего рода. 

Отмечены также трудности в согласовании существительных с 

прилагательными и цифрами в косвенных падежах. Трудности в 
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использовании сложных предлогов все еще встречаются. 

В повседневных жизненных ситуациях у детей не встречается проблем 

со словарным запасом [57], из сего следует вывод, что словарный запас 

достаточно сформирован, однако его детальная диагностика с помощью 

целенаправленных методик выявляет трудности. Как правило, эти трудности 

встречаются в использовании слов, не входящих в активный словарь и не 

встречающихся в повседневном обиходе. 

Для комплексной и качественной коррекционной помощи дети с 

данным речевым диагнозом направляются в логопедические группы, которые 

рассчитаны на детей с двух до шести. При качественной логопедической и 

педагогической коррекции, если педагоги комплексно учтут все нарушения 

ребенка, то к школьному возрасту ребенок сможет обучаться в 

общеобразовательной школе [44]. 

Процесс формирования фраз у детей с недостаточным языковым 

развитием и дизартрией, в отличие от детей с нормальным языковым 

развитием, протекает медленно и требует особого логопедического подхода. 

Из выше сказанного следует, что при комплексном и правильном 

подходе к формированию лексико-грамматической структуры речи у 

дошкольников закладывается умение оперировать синтаксическими 

единицами. Что обеспечивает осознанный выбор языковых средств в 

конкретных условиях общения и в процессе построении связного 

монологического выражения. 

 

Вывод по первой главе. 

Овладения ребенком лексикой и грамматикой – это сложный процесс, 

имеющий условно-рефлекторную основу, важной составляющей которой 

является знание ребенка о окружающей действительности. Формируя 

грамматическую сторону речи, ребенок должен усвоить сложную систему 

грамматических образов на основе анализа речи других, выделяя общие 

правила грамматики на практическом уровне, обобщая эти правила и 
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закрепляя их в своей собственном речи. Развитие речи у ребенка 

опосредуется обучением: ребенок учится говорить. 

Дошкольный период характеризуется активным речевым развитием, 

скачкообразные темпы развития лексико-грамматического строя речи 

говорят об интенсивности восприятия окружающей действительности 

ребенком. В этот период происходят существенные изменения в расширении 

словарного запаса с постепенным формированием навыков 

словообразования. Развивается навык слухового контроля, формируется 

фонематическое восприятие, растет словарный запас. 

Анализ психологической, педагогической и специализированной 

литературы по проблеме исследования показал, что наличие общего 

недоразвития у детей приводит к расстройствам общения, затрудняется 

процесс взаимодействия со сверстниками и взрослыми, это влияет на 

обучение и развитие ребенка в целом. 

У детей вследствие ОНР III уровня нарушается формирование 

грамматического строя речи. У них возникают трудности в сочетании слов, 

словосочетаний и предложений, неправильное использование различных 

окончаний, недостаточная координация общей, мелкой и артикуляционной 

моторики, нарушение словоизменения и словообразования. Одними из самых 

распространенных и тяжелых видов нарушения является дизартрия, 

поскольку именно в следствии дизартрии страдает ЦНС нарушение которой 

влечет за собой проблемы иннервации артикуляционного аппарата.  

Следуя принципам психолингвистического подхода, можно сделать 

вывод, что именно он является эффективным для воздействия. Данный вывод 

можно сделать, изучая особенности лексики и грамматики детей с ОНР III и 

дизартрией, а также страдает просодическая сторона речи и 

звукопроизношение, что напрямую влияет на развитие связной речи и в 

дальнейшем имеет последствия при обучении в школе. 

Для преодоления подобных нарушений речи, логопед использует 

лексический материал, ситуации, примерные тексты, игры и другие средства 
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обучения. Поскольку ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте 

является игра, следует делать акцент при комплексном формировании всех 

компонентов речи на игровую деятельность как на ведущий вид 

коррекционного воздействия. 

На данный момент педагогами разработано достаточно много игр и 

упражнений, направленных на решение всех задач речевого развития. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТАТИРУЮЩЕГО 

ЭКСПЕРИМЕНТАИ АНАЛИЗ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

2.1. Основные принципы, цель, задачи и алгоритм проведения 

констатирующего эксперимента 

 

 

В ходе проведения экспериментального исследования для выявления 

особенностей формирования лексико-грамматического строя речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, было выбрано 10 детей 

старшего дошкольного возраста (возраст 5–6 лет). 

Исследование проводилось нами в сентябре 2018 года в течение двух 

недель. 

База исследования: группа детского сада, которая состояла из 10 детей 

старшего дошкольного возраста из логопедической группы МДОУ детский 

сад № 148 г. Екатеринбург. 

На момент исследования возраст испытуемых варьировал в диапазоне 

5–6 лет. Дети были рекомендованы учителем-логопедом данного детского 

учреждения (таблица 1). 

Таблица 1 

Состав группы ДОУ 

№ Инициалы 

детей 

Возраст Логопедическое заключение 

1. Миша Р. 6 л. 2 м. ОНР, III, дизартрия  

2. Егор К. 5 л. 8 м. ОНР, III, дизартрия 

3. Маша С. 6 л. 5 м. ОНР, III, дизартрия 

4. Эльвира М. 5 л. 3 м. ОНР, III, дизартрия 

5. Коля Б. 5 л. 9 м. ОНР, III, дизартрия 

6. Марк А. 6 л. ОНР, III, дизартрия 

7. Эдик Ю. 5 л. 8 м. ОНР, III, дизартрия 

8. Зина Ю. 5 л. 4 м. ОНР, III, дизартрия 

9. Алёша М. 6 л. ОНР, III, дизартрия 

10. Юра Ч. 5 л. 9 м. ОНР, III, дизартрия 
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Все дети имеют речевые нарушения и объединены в логопедическую 

группу ОНР III уровня и дизартрии, слух и интеллект в норме (данные ПМПК). 

Цель эксперимента: выявление уровня сформированности лексики и 

грамматики у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня и 

дизартрией. 

Важностью изучения данного направления является оказание 

коррекционной помощи детям с лексико-грамматическим нарушением, для 

профилактики и предупреждения трудностей в процессе обучения в школе.  

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи [19]: 

1. Подбор методики по изучению лексико-грамматического строя у 

детей с ОНР III уровня и дизартрией. 

2. С помощью эксперимента установить уровень сформированности 

понимания смысловых оттенков слов, точности словоупотребления, умения 

составлять связные высказывания, грамматическая сформированность речи 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровень, дизартрия. 

3. Провести количественный и качественный анализ результатов 

исследования. 

Данную группу детей можно разделить с учетом следующих 

особенностей:  

1. Уровень сформированности лексики и грамматики у детей данной 

группы не соответствует возрасту. В словаре чаще употребляются слова – 

предметы. Наблюдаются сложности в подборе глаголов и прилагательных. 

Словарь преимущественно состоит из слов, обозначающих предметы, 

наблюдается дефицит глаголов и прилагательных. Словоизменительные навыки 

и умения находятся в стадии формирования. Связная речь у детей ситуативная, 

обрывчатая, требует помощи взрослого или наводящих вопросов. В ходе 

ведения диалога ответы простые – односложные [48]. 

2. Детям характерна общая моторная недостаточность, которая 

проявляется разнообразно. У некоторых детей проявляется 

малоподвижность, ограниченность движений, объем движений нарушен, 
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замедленность и моторная неловкость. Другая же категория детей, проявляет 

себя как: активные, беспокойны, расторможены, неусидчивы. При 

диагностике мелкой моторики чаще всего характерным является отсутствие 

четких дифференцированных движений, трудности в переключении с одной 

позы на другую. Дети не любят выполнять задания, которые связаны с 

развитием мелкой моторики. Эти особенности проявляются в общей, 

артикуляционной, ручной моторике. 

3. Нарушения артикуляции – являются характерными признаками 

дизартрии. Главными критериями при диагностике являются: удержание 

артикуляционной позы, точность движений, переключаемость, утомляемость 

которая сопровождается девиацией языка, чаще всего бывает также 

ограниченная подвижность языка (невозможность подъема вверх или 

опускания вниз за зубы, формирование напряженной или расслабленной 

позиции языка); Также часто встречаются нарушения в просодической 

стороне речи – нарушения в модуляции голоса, высоты и силы, из-за слабых 

мышц неба встречается носовой оттенок и поверхностное дыхание.  

4.  При медицинском обследовании поражение ЦНС.  

  Дети активны и коммуникабельны, активно идут на контакт, 

расположены к диалогу. В ходе обследования лексико-грамматического 

строя речи мы использовали следующие принципы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного который 

подхода. Данный принцип предполагает учет индивидуальных особенностей 

ребенка, его речевые и неврологические нарушения. Социально-бытовую 

среду его воспитания и особенности индивидуального развития. 

2. Исследование рационально проводить в направлении от общего к 

частному. Изначально обследуются проблемы в целом, а после уже в тех 

разделах, где выявлены проблем проводится более детальная диагностика. 

3. Внутри каждого вида тестирования предъявление материала дается от 

сложного к простому. Данный принцип создает ребенку ситуацию успеха, 

мотивирует к выполнению следующего задания. Так даже если у ребенка не 
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получилось первое задание, то последнее будет подобрано так, чтобы ребенок его 

выполнил, тем самым следующую группу заданий ребенок будет выполнять охотнее.  

4. Принцип целостного, системного анализа. Суть этого принципа не 

только в выявлении отдельных проблем ребенка, но и целостный анализ 

данных проблем с последующим их решением.  

5. Принцип динамического изучения. В ходе этого принципа речевое 

развитие ребенка изучается в динамике, для этого используют речевые карты 

и перспективное индивидуальное планирование. 

Исследование проводилось в четыре этапа.  

Первый этап: констатирующий, задачей которого было выявление 

уровня сформированности лексико-грамматического строя речи, для этого 

было проведено обследование дошкольников.  

Второй этап (формирующий) был направлен на организацию 

коррекционной работы по устранению лексико-грамматического 

недоразвития у дошкольников. 

Третий этап. С целью оценки эффективности проведенного обучения, 

по его окончании, было проведено контрольное исследование. 

Четвёртый этап. Анализ и интерпретация полученных данных, 

подведение итогов исследования. 

 

 

2.2. Содержание методики логопедического обследования  

в рамках констатирующего исследования 

 

 

Проведение констатирующего эксперимента было в первой половине 

дня в кабинете логопеда, индивидуально с каждым ребенком. Перед 

обследованием было проведено знакомство с детьми для того, чтобы во 

время диагностики у детей не было скованности и зажатости, дети себя вели 

раскрепощенно и свободно.  
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Методика обследования проводилась Е. А. Стребелевой в 2004 году [38]. 

Данная методика была взята для диагностики, по причине достаточной 

информативности и комплексности подхода. С ее помощью можно 

рассчитать качественные и количественные показатели. 

Программа изучения речевого развития включает в себя следующие 

методики: 

         «– диагностика уровня понимания смысловых оттенков слов, осознания 

их семантических отношений; 

– исследование точности употребления слов; 

– исследование сформированности фонематического слуха; 

– исследование состояния слоговой структуры; 

– исследование умения строить связные предложения, 

– исследование произвольно и осознанно отбирать необходимые 

языковые средства; 

– исследование уровня сформированности грамматического строя речи; 

– исследование состояния произношения звуков; 

– исследование артикуляционного аппарата» [49]. 

В нашей работе с учетом темы исследования мы проведем 

обследование только нескольких компонентов, а именно понятие смыслового 

оттенка слова, точность словоупотребления, умение формировать связное 

высказывание, уровень сформированности грамматического строя речи у 

детей старшего дошкольного возраста с нормой в развитии слуха и 

интеллекта.  

В ходе оценивания ответов использовались следующие критерии:  

Высокий уровень – ребенок правильно самостоятельно без помощи 

взрослого выполняет задание. К заданию нет никаких замечаний, в ходе 

выполнения у ребенка не возникает трудностей. 

Средний уровень – ребенок отвечает на большую часть вопросов и 

выполняет задания без помощи взрослого, самостоятельно справляясь с 

заданиями. Все последующие задания ребенок выполняет при помощи 
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педагога. 

Низкий уровень – ребенок выполняет самостоятельно заданий меньше 

половины, остальные или с помощью педагога или отказ от выполнения 

задания.  

Методику мы составили из 4 блоков [49]: 

I Блок – целью задания является выявление понимания смысловых 

оттенков знаменательных слов (существительных, глаголов, 

прилагательных), образованных в основном аффиксальным способом (с 

помощью суффиксов и префиксов). 

Данный блок состоит из 4 заданий: 

1 задание: «Найди отличия». Ребенок должен объяснить значение слова 

с уменьшительно-ласкательным суффиксом.  

Методика обследования: ребенку необходимо прослушать слова и 

постараться объяснить их отличие: 

«медведь – мишутка – медведище; 

окно – окошко – окошечко; 

слон – слоник – слонище; 

зайка – заинька – зайчишка» [49]. 

Фиксируется: объяснение значений слов с уменьшительно-

ласкательным суффиксом (медведище – значит большой медведь, окошечко – 

это маленькое окно); объяснение значений слов с ироническим или 

пренебрежительным оттенком (слонище). 

2 задание: «Объясни слова – действия». Задание на выявление 

понимания смысловых оттенков значений глаголов, которые образованы с 

помощью приставок, данные слова придают различные смысловые оттенки. 

Методика обследования: ребенку нужно прослушать слова и объяснить 

их значения: 

смотреть – досмотреть – пересмотреть; 

пить – выпить – допить; 

есть – заесть – переесть; 
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писать – выписать – переписать; 

идти – прийти – выйти. 

Фиксируются: понимание ребенком значения слов в зависимости от 

изменения приставки. 

3 задание: «Дружные слова». Целью этого задания является понимание 

слов синонимов и умение подбирать слово синоним к заданному. 

Методика обследования: ребенку необходимо подобрать синонимы к 

прилагательным [39]: 

«мудрый – … красивый – …здоровый – …молодой – …» [49]. 

Фиксируется: умение составлять синонимические пары. 

4 задание: «Объясни». При помощи этого задания выявляется 

понимание переносного значения прилагательных. 

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку объяснить 

следующие словосочетания: «золотые слова, лютый мороз, колючий ветер, 

золотые волосы, пушистые облака» [32]. 

Фиксируется: умение ребенка объяснить смысловую сторону 

словосочетаний. 

Оценка (относится ко всей серии заданий): 

– 1 балл – все задания выполнены правильно; 

– 0,5 балла – пропуск отдельных слов, но без искажения смысла слова; 

– 0,25 балла – пропуск слова, искажения смысла слова; 

– 0 баллов – ребенок не выполнил задание. 

II Блок. Задания данной серии позволяют выявить уровень овладения 

словарем (точность употребления слов, использование разных частей речи). 

Данный блок включает в себя 5 заданий: 

1 задание: «Угадай, что это?». Задание направлено на выявление 

овладения обобщающими словами. 

Методика обследования: ребенок должен отгадать следующие загадки: 

«Его бьют, а он не плачет, 

Он все выше, выше скачет (Мяч)» [52] 
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«Ростом разные подружки и похожи друг на дружку, все они сидят 

друг в дружке, а всего одна игрушка (Матрешка)» [61] 

«Вот иголки и булавки выползают из-под лавки. На меня они глядят, 

молока они хотят (Ежик)» [47] 

«Растет она вниз головой, не летом растет, а зимой, А солнце ее 

припечет, заплачет она и умрет (Сосулька)» [56] 

Фиксируются: возможность ребенка использовать обобщающие слова в 

активной речи; умение узнавать предмет по описанию. 

2 задание: «Слова-действия». С помощью данного задания выявляется 

умение ребенка подбирать глаголы к именам существительным. 

Оборудование: сюжетные картинки. 

Наглядный материал: Приложение 1, рис. 1–5. 

Методика обследования: ребенку нужно ответить на вопросы 

взрослого: 

«Парикмахер что делает? (Стрижет) 

Шофер что делает? (Водит машину) 

Художник что делает? (Рисует) 

Портниха что делает? (Шьет) 

Продавец что делает? (Продает) 

Почтальон что делает? (Разносит письма и газеты) 

Летчик что делает? (Летает) 

Повар что делает? (Готовит) 

Хоккеист что делает? (Играет в хоккей) 

Библиотекарь что делает? (Выдает книги)» 

Фиксируется: возможность ребенка подбирать слова-действия к 

именам существительным, опираясь на представления о профессиях людей, 

профессии были изучены ранее на занятиях по формированию лексики. 

3 задание: «Подбери слово». Целью задания является выявление и 

формирование синонимического ряда из разных частей речи. 

Методика обследования: взрослый называет ребенку слово и просит 
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подобрать к нему слова близкие по смыслу: 

«маленький, крошечный, малюсенький; 

храбрый ... 

выигрыш ...» 

Фиксируются: принятие и понимание задания; уровень развития 

словарного запаса. 

4 задание: «Скажи наоборот». Целью данного задания является 

выявление понимания и умение образовывать глаголы опираясь на 

собственный опыт. 

Методика обследования: взрослый называет ребенку слово и 

предлагает подобрать к нему слово-действие с противоположным значением.  

Например – открывает – закрывает. Предлагаются следующие слова: 

«просыпается – ...включает – ...вспоминает – …прибегает – ... собирает 

прикрывает – ...»  

Фиксируется: возможность ребенка подбирать слова-действия с 

противоположным значением. 

5 задание: «Подбери ряд слов». Суть задания состоит в выявлении 

умения подбирать глаголы к одушевленным и неодушевленным предметам. 

Методика обследования: педагог называет ребенку слово и просит 

подобрать к нему слова-действия. 

«Мама (что делает?) читает, поет, танцует, шьет, вяжет, готовит. 

Дедушка ... (смотрит, пишет, звонит, гуляет, строгает, чинит). 

Корова ... (мычит, ест, дает молоко, помогает, пасется). 

Лошадь ... (ржет, бегает, скачет, пасется, помогает, катает). 

Утка ... (клюет, крякает, пьет, несет яйца, плавает). 

Корабль ... (гудит, плывет, приплывает, возит). 

Река ... (бежит, шумит, журчит, течет). 

Трава ... (растет, зеленеет, вянет, желтеет)» 

Фиксируется: умение ребенка подбирать к имени существительному 

слова-действия. 
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Оценка (относится ко всей серии заданий): 

– 1 балл – все задания выполнены правильно; 

– 0,5 балла – пропуск отдельных слов, но без искажения смысла слова; 

– 0,25 балла – пропуск слова, искажения смысла слова; 

– 0 баллов – ребенок не выполнил задание. 

III Блок – задания направлены на диагностику умения формировать 

связное высказывание. 

Состоит из 3 заданий: 

1 задание: «Расскажи сказку». Целью задания является диагностика 

умения составлять рассказ по знакомому тексту (сказка «Репка»). 

Методика обследования: ребенка просят рассказать сказку «Репка», без 

опоры на зрительный материал, при затруднении взрослый помогает ребенку 

и начинает рассказывать первым: «Посадил дед репку, выросла репка…». 

Фиксируется: умение ребенка выстраивать сюжетную линию, 

придерживаясь основного содержания сказки. 

2 задание: «Перескажи». Целью этого задания, выявить уровень 

сформированности пересказа незнакомого текста. 

Методика обследования: ребенку предлагают прослушать и запомнить 

сказку, а затем пересказать. «Жили-были два брата: заяц и зайчишка. 

Однажды, когда наступила весна и стало совсем тепло, пошли зайчата 

погулять на полянку и... увидели лису. Один из зайчат испугался и помчался 

домой. Это был трусливый зайчишка! А храбрый заяц крикнул: «Не бойся, я 

смогу защитить тебя!» Лисе он сказал: «Прочь отсюда, рыжая, а то охотника 

позову!» Лиса испугалась и попятилась назад в лес. А смелый заяц пошел 

домой. Дома мама похвалила храбреца, поцеловала его, а затем рассказала 

зайчатам сказку, и они уснули». 

Фиксируются: умения ребенка выделить структурные части сказки 

(начало, середину, конец); использовать разнообразные синтаксические 

конструкции, передавая сюжетную линию; построить связный пересказ. 

3 задание: «Что случилось». Целью данного задание является 
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выявление уровня сформированности связной речи, а именно составления 

рассказа по серии сюжетных картинок. 

Оборудование: две сюжетные картинки (на первой – начало действия, 

на второй – завершение). 

Наглядный материал: Приложение 1, рис. 6. 

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку рассмотреть 

картинки, разложить их в нужном порядке и составить по ним рассказ. 

Фиксируются: умения понять последовательность действий, 

изображенных на картинках; разложить их в соответствии с логикой сюжета; 

построить связный рассказ. 

Оценка (относится ко всей серии заданий): 

– 1 балл – все задания выполнены правильно; 

– 0,5 балла – пропуск отдельных слов, но без искажения смысла слова; 

– 0,25 балла – пропуск слова, искажения смысла слова; 

– 0 баллов – ребенок не выполнил задание. 

IV Блок – задания направлены на определение состояния 

грамматической стороны речи. 

Серия включает в себя 4 задания: 

1 задание: «Прятки». Целью задания является диагностика понимания и 

употребления в связной речи предлогов (со, между, около, из-за, из-под). 

Оборудование: игрушка – корова. 

Методика обследования: ребенку предлагают выполнить ряд действий, 

например: «Спрячь корову за стул». Затем ребенку задают вопросы и дают 

задания: «Откуда выглядывает корова? Спрячь корову под коробку. Откуда 

выглядывает корова? Посади корову на пол. Где сидит корова? Откуда 

спрыгнула корова?». 

Фиксируются: понимание и употребление ребенком сложных 

предлогов. 

2 задание: «Посчитай-ка». Задание направлено на проверку умения 

согласовывать существительные с числительными. 
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Методика обследования: взрослый предлагает ребенку: «Посчитать до 

десяти разные виды транспорта (машина, самолет, поезд), при этом каждый 

раз называя числительные и существительные. Например, одна машина, две 

машины и т. д. Так же проговариваются слова самолет и поезд» [46]. 

Фиксируются: понимание задания; умение правильно согласовывать в 

речи существительное с числительным. 

3 задание: «Кто что делает». Задание направлено на выявление умения 

согласовывать в речи местоимения и глаголы. 

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку изменить слова – 

глаголы шить, петь, танцевать, красить, лететь в соответствии с 

местоимениями. Например, «Я иду, мы идем, они идут». 

Фиксируются: понимание задания; умение употреблять глаголы в 

правильной форме с учетом лица местоимения. 

4 задание: «Назови». Задание направлено на выявление умения 

использовать имена существительные в правильной грамматической форме. 

Оборудование: картинки с изображением леса зимой, летом, весной, 

осенью; зоопарка, цирка. 

Наглядный материал: Приложение 1, рис. 7–9. 

Методика обследования: ребенку предлагают рассмотреть картинки и 

ответить на вопросы: 

«Чего много в лесу? Откуда осенью падают листья? (Р. п.) 

К кому ты любишь ходить в гости? Кому нужна удочка? (Д. п.) 

Кого ты видел в зоопарке (цирке)? (В. п.) 

Чем ты смотришь? Чем ты слушаешь? (Т. п.) 

На чем катаются дети зимой? (П. п.)» 

Фиксируется: умение ребенка отвечать на вопросы в правильной 

грамматической форме. 

Оценка (относится ко всей серии заданий): 

– 1 балл – все задания выполнены правильно; 

– 0,5 балла – пропуск отдельных слов, но без искажения смысла слова; 
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– 0,25 балла – пропуск слова, искажения смысла слова; 

– 0 баллов – ребенок не выполнил задание. 

Результаты исследования заносятся в схему протокола обследования 

речевого развития ребенка 5–6 лет (Приложение 5). 

 

 

2.3. Анализ результатов констатирующего эксперимента 

 

 

1. Состояние понимания слов со смысловыми оттенками у детей 

группы. 

В результате диагностики, выявили следующие нарушения в 

понимании смысловых оттенков значимых слов (существительных, глаголов, 

прилагательных), образованных аффиксальным способом (с помощью 

суффиксов и приставок), было установлено, что 8 из 10 детей набрали более 

2 из 4 баллов по сумме всей серы и задач. Это может указывать на то, что 

испытуемые руководствуются определенными словами [43]. 

При выполнении заданий дети набирали наименьший балл (5 баллов) 

при понимании значения синонимов прилагательного («выбрать слово») и 

наивысший балл (6,5 балла) при выполнении заданий, которым необходимо 

объяснить значение слов с уменьшенным ласкательные суффиксом («найди 

различия в словах») и глаголы, образованные аффиксальным способом 

(«объясни действия») (рис. 1). 

 

Рис. 1. Исследование понимания смысловых оттенков слов у детей 
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Количество баллов за каждое задание, каждого испытуемого отражено 

в таблице 3 (Приложение 2). 

Наиболее частыми ошибками, которые допускали дети, были 

следующие: 

– во время задания «найди отличия в словах», испытуемые не могли 

объяснить слово «слонище»; 

– во время задания «объясни действия» трудности были в понимании 

слов «прикрывает» и «открывает»; 

– во время задания «подбери слово» дети не могли подобрать синоним 

к слову «храбрый»; 

– во время задания «объясни» ребята либо не могли, либо ошибочно 

объясняли словосочетания «колючий ветер» и «золотые слова». 

2. Состояние точности словоупотребления у детей группы. 

Во время выполнения заданий второго блока, которые направлены на 

выявление овладения словарем (точность словоупотребления, использование 

разных частей речи) необходимо отметить, что словарный запас, его 

точность употреблении у детей данной группы сформированы недостаточно, 

т. к. итоговое количество баллов составляет 21,75 из 50 (таблица 4, 

приложение 2). 

 

Рис. 2. Исследование точности словоупотребления  

у детей экспериментальной группы 

 

Рассматривая каждое задание по отдельности, мы отметили, что 
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наибольшее количество баллов 6,25 и 5,25 испытуемые набрали во время 

выполнения первого «Угадай, что это» и третьего «Подбери слово» заданий 

соответственно. При выполнении заданий «Кто, что делает?» и «Скажи 

наоборот» дети получили наименьшие баллы (3,25 баллов и 2 балла) (рис. 2). 

Во время угадывания загадок, где рассматривается способность 

узнавать предмет по описанию, у детей возникли трудности с понимание и 

ответом на слово «мяч». 

В процессе подбора глаголов к профессии у детей возникли трудности. 

Встречались агграматизмы в глагольной форме слов; больше всего 

трудностей вызвала профессия «парикмахер» 

При подборе синонимического ряда дети в большинстве своем 

отказывались от выполнения задания. 

Во время выполнения задачи, где нужно было подбирать слова-

действия, при этом добавляя приставку, испытуемые практически не 

справились. При подборе глаголов к словам действиям основную проблему 

вызвали животные и транспорт. 

В ходе диагностики нам удалось выяснить, что уровень 

сформированности лексико-грамматического строя речи у старших 

дошкольников недостаточно сформирован и требует логопедической 

коррекции. Расхождение в объеме активного и пассивного словаря стали 

ключевыми в процессе диагностики констатирующего эксперимента. 

Указанные данные отображают, что данной категории детей не достаточно 

сформирован навык формирования качественных существительных и 

притяжательных прилагательных, что вызвало наибольшие трудности.  

3. Составление связного высказывания экспериментальной группы 

детей.  

Данные, представленные в таблице 5, приложение 2, показывают 

оценки в ходе исследования задания по связному высказыванию. Количество 

баллов 17,25 из 30, свидетельствует о том, что дети выполнили 50% задания. 
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Рис. 3. Исследование умений составлять связные высказывания  

детьми экспериментальной группы 

 

Из приведенной выше таблицы номер 3 видно, что рассказать сказку 

детям было не сложно (7,25 баллов), однако, в ходе составления пересказа у 

детей возникали трудности (4,5 баллов). Большей части детей потребовалось 

повторное чтение текста, а после помощь взрослого. Только с наводящими 

вопросами половина детей справилась с заданием. Малая часть детей 

стравилась с пересказом практически без помощи, но в ходе рассказа 

встречались ошибки. 

По картинке также детям было не трудно составить рассказ 

(5,5 баллов). Однако предложения были чаще односложные, обрывчатые. 

Таким образом, мы видим, что у детей с ОНР выделяется ряд 

особенностей при построении лексико-грамматической стороны речи. При 

выполнении заданий большинству детей требовалась дополнительная 

помощь в виде наводящих вопросов. У всех детей нарушены процессы 

словоизменения и словообразования. Лексика развита на «бытовом уровне». 

Отсутствуют сложные понятия. 

4. Состояние грамматической стороны речи у детей экспериментальной 

группы. 

Состояние грамматической стороны речи у детей находится на низком 

уровне, т. к. общее количество баллов, набранных за IV серию заданий, 

составило всего 15, 25 из 40 (таблица 6, Приложение 2). 
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Из рисунка 4 видно, что у детей старшего дошкольного возраста с 

III уровнем ОНР наибольшие трудности вызывает задание, которое 

направлено на проверку умения согласовывать существительные с 

числительными («посчитай»). 

Наименьшее количество баллов дети набрали при выполнении задания, 

по подбору правильной грамматической формы для имен существительных. 

Наибольшее количество баллов (4,5) испытуемые набрали при 

выполнении заданий при использовании предлогов и согласовании 

местоимений и глаголов. При выполнении задания «прятки» с заданием 

справились 6 детей, а «назови» – 8 детей (табл. 5, прил. 2). 

 

 

Рис. 4. Исследование грамматической стороны речи  

у детей экспериментальной группы 

 

Наиболее частыми ошибками испытуемых были следующие: 

– в ходе выполнения задания с предлогами самым проблематичным 

было использование предлогов – из-за, из-под; 

– задание «Посчитай-ка», вызвало трудности после числа пять «пять 

автобуса»; 

– в задании по согласованию глаголов с местоимениями дети не могли 

согласовать с глаголы с предлогом вы и мы; 

–  при выполнении задания, ориентированного на выявление проблем в 
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использовании существительных в правильной грамматической форме, 

основная проблема возникла с употреблением слов глаза и уши.  

Таким образом, в процессе изучения и анализа сформированности 

лексико-грамматической стороны речи старших дошкольников с ОНР 

III уровня, мы отметили следующее: 

1. Недостаточная сформированность лексической базы группы 

испытуемых (дети старшего дошкольного возраста с ОНР третьего уровня, 

дизартрией). Это видно по образованию существительных и прилагательных. 

Нарушены процессы словообразования и словоизменения. Возникают 

проблемы в согласовании числительных с существительными. 

2. Нарушение грамматического строя речи имеет, так же, ряд 

специфических ошибок, у детей нарушено понимание предлогов, 

использование глаголов в правильной форме и согласовывать их с 

существительными. Большинство заданий выполняется с ошибками, без 

исправлений. В речи встречаются аграматизмы. Связная речь развита 

недостаточно, в повседневной жизни пользуются простыми предложениями. 

При сложных речевых задачах требуется помощь логопеда – подсказки по 

речи, постановка наводящих вопросов и грамматическая коррекция речи в 

процессе говорения. 

3. Недостаточная сформированность лексико-грамматического 

компонента, влечет за собой вторичное нарушение всей познавательной 

сферы дошкольников и негативно влияет на комплексное развитие и детей. 

4. С целью улучшения качества лексико-грамматического строя речи 

детям необходима логопедическая коррекция, направленная на комплексное 

формирование всех речевых компонентов. 

 

Выводы по второй главе. 

В данном разделе представлена структура констатирующего этапа 

изучения особенностей лексико-грамматической стороны речи у старших 

дошкольников с ОНР III уровня и дизартрией. 
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Дети конструируют свои ответы единообразно, используя модели 

элементарных предложений, используя слова в неточном смысле, используя 

неадекватные грамматические формы, возвращаясь к тому, что было сказано 

ранее, и все это усложняет планирование и программирование действий по 

языковой коммуникации. На низком уровне компоненты коммуникационных 

навыков. Дети не могут слушать, а как следствие, корректно воспринимать 

информацию и вступать в диалог. 

Также детям трудно общаться вне игры. Адаптация в команде не всегда 

успешна. Отсутствие интереса к контактам, неспособность ориентироваться 

в ситуациях общения и негативизм, обладание ограниченным набором 

коммуникационных стратегий и тактик, не всегда правильная оценка 

сценариев поведения в типичных социальных ситуациях, в совокупности не 

позволяет успешно взаимодействовать с обществом и выполнять социально 

продуктивную функцию. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что у детей 

низкий уровень коммуникативных навыков и их составляющих. 

Общий анализ результатов констатирующего эксперимента указывает 

на необходимость проведения корректирующих работ, направленных на 

развитие лексико-грамматической стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III степени и дизартрией. 
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ГЛАВА 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

III УРОВНЯ И ДИЗАРТРИЕЙ 

 

 

3.1. Основные принципы, цель, задачи и этапы логопедической работы 

по формированию лексико-грамматического строя речи  

у старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня  

и дизартрией 

 

 

В настоящее время существует несколько авторских систем 

корректирующего воздействия на детей с ОНР, которые имеют нарушения 

лексической и грамматической строя речи (авторы: Т. А. Ткаченко, 

Н. М. Капкова, Н. В. Серебрякова, Т. Б. Филичева и Г. В. Чиркин, 

Т. Б. Филичева и Т. В. Туманова, В. В. Коноваленко и С. В. Коноваленко). 

Каждый из них по-своему подходит к проблеме коррекционного образования 

и воспитания детей с ОНР, но цели и задачи являются общими [18; 61]. 

Учебный материал у детей с ОНР усваивается замедленно, 

специфично, фрагментарно. Логопед должен четко формулировать цель 

занятия в начале каждого урока, для улучшения образовательного процесса. 

В процессе восприятия важную роль играет воображение ребенка, которое 

позволяет наглядно представить ситуацию, одним словом, увидеть живой 

язык, вызывающий определенное отношение к предмету, соответствующее 

эмоции. Поэтому особое внимание следует уделить разнообразию форм, 

игровых элементов, эмоциональной насыщенности занятий, активизации 

умственной деятельности [34]. 

Основы коррекционной подготовки были разработаны в психолого-

педагогических исследованиях ряда авторов (Б. М. Гриншпун, Н. С. Жуков, 
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Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, Н. А. Никашина, Н. В. Серебрякова, Л. Спиров, 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркин, Г. Р. Шашкин, А. В. Ястребов и другие). 

По мнению авторов, преодоление общего недоразвития речи 

осуществляется с помощью поэтапной системы языкового образования. 

Важно учитывать систему работы п преодолению общего недоразвития 

речи. Данная система включает в себя: 

– ранее воздействие на речевую деятельность, для предотвращения 

появления вторичного дефекта; 

– развитие речи в процессе и с учетом онтогенеза. В процессе 

логопедической работы следует учитывать условия формирования речи, как 

объективные, так и субъективные факторы. Так же имеет смысл учитывать 

первичность и вторичность дефекта и его влияние на формирование речевых 

компонентов;  

– взаимосвязь всех компонентов языка, а особенно фонетико-

фонематическое развитие, плотно влияющее на лексико-грамматический 

компонент, поскольку фонематическое восприятие является базой для 

формирования грамматической стороны речи; 

– дифференцированный подход к тетям с речевыми нарушениями. 

Учитывая индивидуальные социально-бытовые факторы, структуру речевого 

дефекта, степень формирования эмоционально-волевой сферы, а также 

уровень готовности ребенка к познавательной активности; 

– связь речевого дефекта с другими сторонами психического развития. 

Следует помнить, о том, что речь напрямую влияет на память, мышление, 

воображение [55]. 

В соответствии с «Положением о дошкольные учреждения и группах 

для детей с нарушениями речи» в каждой специальной группе должен быть 

один логопед и два воспитателя. Воспитатель должен понимать структуру 

речевого дефекта ребенка, и закреплять пройденный материал на занятии у 

логопеда. В свою очередь логопед ведет тетрадь взаимодействия с 

педагогами, в которой отображает все задания, пройденные на 
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логопедических занятиях, а также задания для воспитателя и конкретного 

ребенка или группы дертей. 

На первом году обучения в логопедической группе, фронтальные 

занятия не имеют такой актуальности, поскольку внимание детей рассеяно, 

каждый ребенок так же имеет уровень своего речевого развития, у каждого 

ребенка свой темп и ритм работы на занятии. Для квалифицированной 

помощи занятия реализуются в виде индивидуальных, групповых или 

подгрупповых учетом речевого развития детей [36]. 

В первый год работы логопеда с детьми по формированию лексико-

грамматического строя речи, фронтальные занятия проходят два раза в 

неделю. Со второго года обучения, занятий становится три в неделю.  

Логопедические средства по формированию лексико-грамматических 

средств языка с учетом общеобразовательных и специальных требований [33]. 

Педагог должен:  

– четко формулировать тему занятия и цель, с учетом персептивного 

планирования на год; 

– в начале работы акцентировать внимание на активный словарь, в 

который входят – предметные, глагольные и прилагательные слова; 

– проработать весь лексический и грамматический материал с учетом 

своей темы, цели и задач; 

– в ходе занятия учитывать индивидуальные особенности психического 

развития детей; 

– соблюдать поэтапность урока. Занятие должно быть целостным и 

каждая часть занятия должна иметь прямую связь со следующей, а также 

иметь четкую цель каждого этапа; 

– логопед должен усложнять занятия, включая в них задания, игры для 

самоконтроля и контроля сверстников. В занятиях должны присутствовать 

соревновательные упражнения; 

– в ходе выбора лексического материала для урока стоит опираться на 

базу ребенка и на его окружение, между каждым уроком должна быть 
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лексическая преемственность. В начале каждого занятия стоит повторять 

предыдущую тему; 

– следует помнить, что занятия являются главным средством 

коррекции речевого нарушения. 

В пособии «Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников» 

авторы Р. И. Лалаева и Н. В. Серебряков описывают методы логопедической 

терапии по развитию лексико-грамматической структуры речи у детей. По 

мнению авторов, при проведении логопедической терапии по развитию 

словарного запаса логопед должен работать по следующим направлениям [23]: 

«– логопед должен работать комплексно как над расширением и 

обогащением пассивного словарного запаса, но и над расширением понятий 

об окружающем мире. А также в ходе своих занятий учитывать и развивать 

все психические функции ребенка – память, мышление, внимание, 

воображение;  

– учитель должен объяснять значение всех незнакомых слов детям. 

В каких речевых ситуациях употребляются эти слова и их формы. 

Параллельно работая над грамматическим компонентом речи.  

Следует помнить, что формирование семантической структуры слова 

заключается в единстве всех его основных компонентов (денотативного, 

концептуального, коннотативного, контекстуального)» [46] 

Введение в речь пассивного словаря и его активизация (т.е. работа над 

формированием активного словаря) является ключевой работой на этапе 

формирования лексики детей. На данном этапе работы мы изучили 

литературу таких автором как С.Н. Коропкова, А.М. Шанхарович, Н.В. 

Уфимцева и другие.  

Данные авторы предлагают задания на расширение и обогащения 

лексического образа детей. Самые актуальные мы рассмотрим ниже: 

 - Разделение предметов (игрушек, картинок) по лексическим темам. 

Перед детьми выкладываются несколько категорий предметов, допустим 

насекомые, рыбы и животные жарких стран. Дети должны разложить 
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предложенные им картинки на 3 группы и объяснить почему они 

классифицировали их именно так. 

- Найти дополнительный лишний предмет «Четвертый лишний». Из 

серии предложенных картинок нужно выбрать один лишний, не подходящий 

по какому-то критерию и объяснить, почему ребенок выбрал именно этот 

предмет [27]. 

- «Слово к слову» требует аналогичных слов. Для выполнения данного 

задания требуется составить слова таким образом чтобы получились похожие 

пары. Затем задачей ребенка является объединение каждой пары и 

объяснение.  

- «Угадай-ка» Логопед описывает предмет по его характеристикам с 

помощью прилагательных. Приводится образец: «О чем идет речь? Игрушка, 

круглый, пустой, упругий, легкий». 

- «Наоборот» Логопед начинает предложение, задачей ребенка является 

закончить предложение подобрав слово антоним. Предлагается образец 

ребенку: «День светлый, а ночь…».  

Глагольный словарь следует развивать включая в свою работу 

следующие игры.  

- «Вспоминалка» Детям дается глагол, и они должны подобрать слова 

существительные которые употребляются с этими глаголами; а также детям 

дают существительные, а они подбирают сколько глаголов сколько 

возможно. За каждое подобранное слово они получают камушек «Марблс», 

тот игрок у кого большее количество камушков выигрывает. 

Слова можно подбирать по одной лексической теме для закрепления и 

введения лексики в активное речевое использование.  

 

В разделе «Методы логопедической работы по формированию 

словообразования у детей дошкольного возраста с ОНР авторы пишут, что в 

процессе формирования словообразования у детей дошкольного возраста с 

ОНР большое внимание следует уделять организации продуктивных 
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словообразовательных моделей» [47]. 

Для этого необходимо выявить связь между морфемой звуком. Этого 

можно достичь, сравнивая слова с одинаковой морфемой, выделяя эту 

морфему и уточняя ее значение. 

Логопедическая работа направлена на формирование словообразования 

существительных, глаголов и прилагательных. 

Авторы предлагают выделить три этапа работы по формированию 

словообразования у детей: 

«I этап. Обеспечение наиболее эффективных моделей словотворчества. 

II этап. Работа над словообразованием менее производительных 

моделей. 

III стадия. Уточнение звучание и значение слова. Рассмотрим подробно 

содержание каждого шага» [61]. 

I этап. 

«Работа над именами существительными. В нее входит образование 

уменьшительно-ласкательных существительных с суффисками: -ик-, -к-, -чик-. 

Работа над глаголами включает в себя следующие этапы: 

а) различение совершенного и несовершенного вида глагола; 

б) различение невозвратных и возвратных глаголов. 

Работа над именами прилагательными подразумевает образование 

притяжательных прилагательных с суффиксом -ин» 

IIэтап. 

«Работа над именами существительными на втором этапе включает в 

себя этапы: 

а) образование уменьшительно-ласкательных существительных с 

суффиксами –оньк-, -еньк-, -ышек-, -ышк -; 

б) образование имен существительных с суффиксом -ниц-. 

Например – сахарница; 

в) образование имен существительных с суффиксом -инк- (слезинка), и 

с суффиксом -ин- (громадина). 
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Работа над глаголами на втором этапе включает в себя: 

«– отработку глаголов с приставками в- – вы-, на- – вы-; 

– отработку глаголов, имеющих пространственное значение с 

приставкой при» [56]. 

Работа над именами прилагательными на втором этапе включает в 

себя: 

– отработку притяжательных прилагательных с суффиксом -и- без 

чередования (заячий); 

– отработку относительных прилагательных с суффиксами -н-, -ан-,  

-ян-, енн-; 

– отработку качественных прилагательных с суффиксами -н-, -ив-,  

-чив-, - лив-; 

– отработку притяжательных прилагательных с суффиксом -и- без 

чередования (заячий); 

– отработку относительных прилагательных с суффиксами -н-, -ан-,  

-ян-, енн-; 

– отработку качественных прилагательных с суффиксами -н-, -ив-,  

-чив-, - лив-» 

III этап. 

«Работа по словообразованию имен существительных заключается в 

образовании названий профессий. 

Работа с глаголами ведется с отработкой приставок пространственного 

значения с-, у-,под-, от-, за-, пере-, до-. 

Отработка имен прилагательных ведется по всем их видам 

(относительные, качественные, притяжательные). 

Работу над словообразовательными аффиксами авторы предлагают 

проводить следующим образом. 

Сравнивать слова с одним и тем же словообразующим аффиксом 

(суффиксом, приставкой) по значению (лисичка, косичка). 

Выделять общее значение, которое вносится аффиксом. 
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Выделять в предъявляемой группе слов общую морфему. 

Анализировать звуковой состав слова и выделять морфемы. 

Если дети знают буквы, можно предложить им буквенное обозначение 

звукового состава морфемы. 

Можно предложить детям самостоятельно образовывать слова с 

данным аффиксом. 

В работе над словообразованием авторы рекомендуют использовать метод 

сравнения. Сравнение существительных производится в двух планах» [32] 

«а) во-первых, вы должны сравнить несколько слов с одним и тем же 

словом-аффиксом. Учитель должен уточнить, что общего в этих словах с 

точки зрения звука и значения; 

б) во-вторых, нужно сравнивать родственные слова. Следует отметить 

в чем схожесть у этих слов, а в чем отличие» [48; 57] 

Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова В своей книге «Формирование 

лексики и грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием 

речи» [36], предлагают ряд игровых заданий для закрепления формирования 

именных фраз: 

1. Тема: «Ласково». 

Педагог приносит в качестве сюрпризного момента маленькую 

игрушку. Все что окружает эту игрушку тоже маленькое. Дети должны 

называть все предметы с применением уменьшительно-ласкательного 

суффикса [35]. 

2. Тема «Что и где храним?». 

Педагог показывает детям лежащие на столе продукты, дети должны 

назвать посуду, в которой хранятся данные предметы. Чай в чайнике и т. д. 

3. Тема «Наша дружная семья». 

Для этого занятия используется картинный материал. Мама, папа и 

детеныш. Ребенок должен выбрать 3 зверей и назвать их – лошадь, конь, 

жеребенок» [65]. 

Авторы акцентируют внимание на том, что усвоение словообразования 
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глаголов достаточно тяжело дается дошкольникам этого возраста. Поскольку 

дети не опираются в речи на конкретные образы предметов [40]. 

Работа по формированию глагольного словообразования в 

дошкольников ОНР должна проводиться в следующей последовательности: 

1. Различение совершенного и несовершенного глагола: 

а) образование глаголов совершенного вида при помощи приставок: -с- 

(играть – сыграть, делать – сделать), -на- (рисовать – нарисовать, писать – 

написать), -по- (ужинать – поужинать), -про- (читать – прочитать); 

б) образование глаголов несовершенного вида при использовании 

продуктивных суффиксов -ива-, -ыва-, -ва- (умыть – умывать). 

2. Различение возвратных и невозвратных глаголов. 

3. Различение глаголов с наиболее продуктивными приставками, 

такими как: в- – вы-, под- – от-, при-, у-, пере-, за-, от-, на- – вы- (прибегает – 

убегает). 

Авторы Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова в своей книге «Дидактические 

материалы для обследования и формирования речи детей дошкольного 

возраста» представляют задания и игровые упражнения по закреплению 

словообразования имен прилагательных [62]. 

Рассмотрим одно из них. Педагог рассказывает детям сказку «Хвосты». 

После прослушивания сказки, дети отвечают на вопросы. Вопрос 

следующий: «Давайте вспомним, как называются хвосты у животных». 

В разделе «Формирование словоизменения у дошкольников с общим 

недоразвитием речи» авторы описывают принципы и приемы работ по 

данному вопросу. 

«Формирование словоизменения следует осуществлять, учитывая 

закономерности нормального онтогенеза взаимодействия в развитии лексики, 

морфологии и синтаксиса» [51]. В процессе логопедической работы 

рекомендуется постепенное усложнение речевого материала. 

Изучив литературу, мы можем выделить три этапа по коррекции 

словоизменения у детей старшей группы с ОНР III уровня и дизартрией. 
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Задачей данного этапа является коррекция слов наиболее простых по 

значению и продуктивности. В работе именами существительными следует 

акцентировать внимание на словоизменении с применением именительного 

падежа во множественном числе. Словообразование глаголов - задачей на 

данном этапе является в настоящем времени третьего лица и единственного 

числа согласование двух частей речи или существительного и глагола.  

Задачей второго этапа является – корректное употребление, а также 

понимание предложно – падежных конструкций в единственном числе. В 

работе над беспредложными формами множественного числа их закрепление 

и точное смысловое употребление.  

Задачей третьего этапа мы выявили закрепление менее продуктивных 

форм словоизменения, которые являются более сложными с точки зрения 

семантики.  

В процессе по формированию правильного употребления 

существительных основной целью является отработка правильного 

употребления предложно-падежных конструкций в косвенных падежах 

множественного числа.  

Формирование прилагательных заключается в согласовании имен 

существительных с прилагательными в косвенных падежах.  

Авторы считают, что целесообразнее коррекционную работу по 

закреплению грамматических конструкций начинать и употребления данных 

грамматических форм в словосочетаниях, предложениях и как завершающий 

этап – это связная самостоятельная речь.  

Однако именно глагольным словосочетаниям требует уделять 

наибольшее внимание при работе с данной категорией детей. Поскольку в 

речи дошкольников с ОНР предикат нарушается, искажается, а глагол чаще 

всего является предикатом.  

Разные виды словообразований следует учитывать в процессе работы 

над формообразованием [67]:  

«а) субстантивные; 
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б) глагольные; 

в) адъективные; 

г) местоименные; 

д) наречные; 

е) словосочетания с числительными». 

Коррекционная работа, связанная с формированием и закреплением 

навыков использования различных форм слов, базируется на использовании 

разных фразовых конструкций в онтогенезе, а также использовании 

различных форм слова в предложениях различной семантической структуры 

[31]. 

Последовательность работы над правильным построением 

предложения следует проводить по представленному ниже алгоритму: 

«а) Простые предложения без второстепенных членов (Тетя идет. 

Машина красная). 

б) Простые предложения с дополнениями (Девочка ест суп). 

в) Простые предложения с определениями или перечислением. 

д) Сложные предложения с сочинительной связью 

е) Сложные предложения с сочинительной связью» [1]. 

В процессе вырабатывания умения правильно использовать слова 

различных форм, необходимо использовать упражнения, усложняя их по 

мере усвоения ребенком текстовой конструкции. 

Видовое разнообразие текстов представлено в виде повествования, 

описания и рассуждения. Специфика работы с детьми с общим 

недоразвитием речи предполагает применять повествовательные и 

описательные тексты. Дидактические материалы и иллюстрации в такой 

работе обязательны. Выработка умения правильно морфологически строить 

имена существительные, основана на развитии речи в онтогенезе. Данная 

работа осуществляется по следующему алгоритму [45]: 

- формирование навыка различать имена существительные в 

именительном падеже во множественном и единственном числе; 
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- формирование навыка правильного использования в речи 

беспредложных словосочетаний в такой последовательности: в единственном 

числе винительного падежа, в единственном числе родительного падежа, в 

единственном числе дательного падежа и, в заключении, в единственном 

числе творительного падежа; 

- формирование и упрочения навыка правильного использования в речи 

слов с предлогами в косвенных падежах в единственном числе; 

- формирование навыка правильного использования в речи 

беспредложных словосочетаний во множественном числе; 

- изменение имен существительных множественного числа в 

косвенных падежах с использованием предлогов; 

Развитие навыков правильного использования в речи имен 

прилагательных, с точки зрения морфологической структуры, следует 

начинать после освоения детьми принципов построения имен 

существительных, с учетом появления подобных конструкций в онтогенезе. 

Н. И. Циркунoва рекомендует следующую последовательность работы 

по формированию словоизменения имен прилагательных у дошкольников с 

общим недоразвитием речи [53]: 

«1. Формы мужского рода: 

а) с ударным окончанием (полевой, смешной, пустой); 

б) с безударным окончанием (синий, милый, красивый). 

2. Формы женского рода: 

а) с ударным окончанием (полевая, родная); 

б) с безударным окончанием (милая, широкая). 

3. Формы среднего рода: 

а) с ударным окончанием (голубое, меховое); 

б) с безударным окончанием (круглое, узкое)» 

Закрепления работы проводят в игровой форме, по словоизменению 

глаголов, существительных, прилагательных. 

Ведущий дефект в структуре ОНР – это нарушения лексико-
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грамматического строя речи, скудный запас слов, дефекты произношения, 

неправильное согласование в роде, числе, падеже, союзов, предлогов, 

следовательно, общение с окружающими меняется в худшую сторону [37]. 

Как следствие этого, в школьном периоде возможны нарушения письма 

и чтения. При общем недоразвитии речи наблюдается сложные и стойкие 

нарушения письма, связанные с нарушениями всех компонентов речи и их 

взаимодействия. Для предотвращения данного нарушения в будущем, в 

дошкольном возрасте целесообразно корректировать лексико-

грамматический строй.  

Поэтому целью коррекционной работы явились: развитие и коррекция 

лексико-грамматической стороны речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР третьего уровня и дизартрией. 

Задачи данного этапа исследования: 

– сформировать и выполнить план коррекции лексико-грамматического 

строя речи (словоизменения, лексики, словообразования) у детей с 

заключением ОНР III уровня и дизартрией с использованием современных и 

традиционных логопедических технологий; 

– включить в образовательный процесс современные логопедические 

технологии и внедрить логопедические игры; 

– отобрать эффективные технологии и игры для комплексной и 

качественной коррекции [54]. 

В основу работы положены следующие принципы: 

– индивидуальный подход, с учетом индивидуальных потребностей и 

особенностей детей дошкольного возраста, а именно учет социально-

бытовых навыков, речевого дефекта, уровня формирования ВПФ; 

– применение наглядности в работе при коррекции лексико-

грамматического строя речи; 

– доступность – все задания должны быть объяснены ребенку 

доходчивым для ребенка языком; 

– целостность работы, при коррекции должны учитываться все 
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компоненты процесса; 

– демократизация – взаимное уважение и толерантность ко всем 

участникам образовательного процесса; 

– систематичности и последовательности. 

Для решения поставленных задач использовались словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные, продуктивные, творческие методы. 

Процесс понимания ребенком и построения им лексико-грамматических 

конструкций требует постепенного накопления и синтеза. В процессе 

коррекционной работы необходимо ставить ребенку посильные, но постепенно 

усложняющиеся задачи. В то же время задания должны быть интересными, 

эмоциональными, должны подталкивать к дальнейшей познавательной 

деятельности.  Поскольку игра у детей в этом возрасте имеет ведущую роль, все 

занятия и упражнения, направленные на исправление нарушений, должны 

проводиться в игровой форме [66]. Именно в ходе игровой деятельности детьми 

образовываются новые словоформы, это формирование является 

неосознанным. 

Занятия, проводящиеся в игровой форме, способствуют более высокой 

результативности в коррекционной работе лексико-грамматической стороны 

речи. Коррекционная работа, направленная на формирование и развитие 

активного словаря, правильного построения и использования 

грамматического строя речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня предусматривает активное использование разнообразных игр: 

дидактических, ролевых, направленных на развитие сенсорно-моторных 

функций, логического мышления, с учетом данных результатов обследования 

лексико-грамматической стороны речи детей с ОНР III уровня. Наряду с 

образовательной деятельностью уместно включать игры в режимные 

моменты, в НОД, в соответствии с этапом обучения, темой и задачами [42]. 

Игровые технологии всегда были активно включены в логопедическую 

коррекционную работу, в данный момент интенсивно развивается 

информационно – коммуникативная среда, а игры, включенные в нее, 
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становятся наиболее востребованными и популярными в системе коррекции 

речи у детей с ОНР III. Наши игры, базируются на нескольких принципах: 

таких, как наглядность – с представленными на компьютере объектами 

можно совершать различные действия, рассматривать предмет и его 

свойства. Следующим принципом можно считать принцип 

привлекательности, поскольку все игры красочные, яркие и адоптированные 

к возрасту детей. Принцип психологического комфорта – данный принцип 

предусматривает снятие стресс образующих фактов как в процессе 

образовательной деятельности, так и в коллективной работе.  

Конечно же следует соблюдать ряд определенных требований к 

использованию данной технологии. Все игры и упражнения должны нести в 

себе только образовательные цели; все игры напрямую должны быть связаны 

с целями и задачами реализующимися в НОД.  

Также большое значение имеет условия, предусмотренные 

санитарными нормами.  

Игры на интерактивной доске или компьютере не должны в старшем 

дошкольном возрасте быть более 10 минут, а занятия такого рода можно 

проводить всего лишь 2 раза в неделю.  

Игры, подобранные нами, были направлены на улучшение 

использования предложных конструкций, а также умение согласовывать имя 

существительное с числительными. Элементы игры включали в себя работу 

по обогащению и активизации лексики.  

Таким образом хотелось бы отметить, что внедрение использования 

ИКТ в процессе формирования лексико-грамматического строя речи 

благоприятно сказались на реализации поставленных заданий.  

Это дало новые возможности для мотивации детей, поскольку у данной 

категории детей, как указано выше, встречаются проблемы мотивационного 

характера. Происходит активизация компенсаторных механизмов на основе 

улучшения восприятия, а также снижает риск дезадаптации дошкольников.  

В нашей работе мы также на один вид нарушения использовали как 
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дидактические игры так и игры с использованием ИКТ, поскольку много 

разовые повторения заданий не только ускоряют процессы запоминания, но и 

делают его более осмысленным. 

 На первоначальном этапе работы по коррекции лексико-

грамматического строя речи детей, задача логопеда состоит в установлении с 

ребенком контакта, доверительных отношений. Педагог должен учесть 

индивидуальные особенности, характер, привычки каждого ребенка  

В ходе коррекционной работы необходимо уделять должное внимание 

процессу формирования привычки правильного использования верных 

лексико-грамматических конструктов, умению исправлять речевые ошибки 

как собственные, так и собеседника. Умение ребенка исправлять свои 

речевые ошибки свидетельствует о достаточном уровне владения языком. 

Активный словарь ребенка позволяет ему полноценно 

коммуницировать как со сверстниками, так и со старшими, активировать 

познавательную функцию, участвовать в жизни детского коллектива и 

успешно проходить все этапы социализации. Правильно подобранные 

методики, технологии обучения заинтересуют ребенка и позволят достичь 

поставленных целей. Педагоги и родители обязаны обеспечить ребенку 

полноценное развитие лексико-грамматической стороны речи, которая 

является необходимым компонентом дальнейшего успешного обучения и 

овладения новыми знаниями в школе и беспрепятственного свободного 

общения в социуме. Требуется подбирать задания и игры с учетом 

возрастных особенностей, а так же воздействие на формирование всех 

компонентов речи должны проводиться каждодневно, только при таких 

условиях коррекционного воздействия возможны положительные результаты 

логопедической работы и работы педагогов и родителей [39]. 

Этапы: 

1. Составление плана и структуры коррекционно-развивающей работы 

с детьми старшей группы с ОНР III уровня и дизартрией. 

2. Внедрение плана в педагогический процесс базы исследования. 
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3.2. Содержание логопедической работы по формированию  

лексико-грамматического строя речи у старших дошкольников  

с общим недоразвитием речи III уровня и дизартрией 

 

 

В ходе проведения экспериментального исследования для выявления 

особенностей формирования лексико-грамматического строя речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, было выбрано 10 детей 

старшего дошкольного возраста (возраст 5–6 лет). 

Исследование проводилось нами в сентябре 2018 года в течение двух 

недель. 

База исследования: группа детского сада, которая состояла из 10 детей 

старшего дошкольного возраста из логопедической группы МДОУ детский 

сад № 148 г. Екатеринбург. 

На момент исследования возраст испытуемых варьировал в диапазоне 

5–6 лет. Дети были рекомендованы учителем-логопедом данного детского 

учреждения (таблица 1). 

Все дети имеют нарушения речи и объединяются в логопедическую 

группу ОНР III уровня и дизартрию, слух и интеллект – норма (данные ПМПК). 

Таблица 1 

Состав группы ДОУ 

№ Инициалы 

детей 

Возраст Логопедическое 

заключение 

1. Миша Р. 6 л. 2 м. ОНР, III, дизартрия 

2. Егор К. 5 л. 8 м. ОНР, III, дизартрия 

3. Маша С. 6 л. 5 м. ОНР, III, дизартрия 

4. Эльвира М. 5 л. 3 м. ОНР, III, дизартрия 

5. Коля Б. 5 л. 9 м. ОНР, III, дизартрия 

6. Марк А. 6 л. ОНР, III, дизартрия 

7. Эдик Ю. 5 л. 8 м. ОНР, III, дизартрия 

8. Зина Ю. 5 л. 4 м. ОНР, III, дизартрия 

9. Алёша М. 6 л. 7 м. ОНР, III, дизартрия 

10. Юра Ч. 5 л. 9 м. ОНР, III, дизартрия 

 

Современная логопедия ищет различные способы коррекции речи, 
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применяя различные как традиционные и нетрадиционные методы и 

технологии. Одним из самых востребованных методов коррекции на данный 

момент в логопедии является игротерапия. Именно в игре ребенок ведет себя 

естественно, раскрывается и заинтересовывается [60]. Игра направлена не 

только на коррекцию определенного компонента речи, но и на коррекцию 

ребенка как личности в целом. Данная методика, а также традиционные 

подходы в дидактических играх способствуют более удачной социализации 

детей, формированию социально активной личности, стимулируют детей к 

обучению, стимулируют интерес и потребность в общении, развивают 

познавательные процессы. В нашей работе мы отобрали дидактические игры по 

нескольким критериям, во-первых, подходящие под возрастные критерии, во-

вторых, с учетом результатов, полученных в констатирующем эксперименте, а 

в-третьих, с учетом индивидуальных социально-бытовых особенностей детей. 

В ходе подбора игр мы учли уровень формирования лексики и 

грамматики, а также степень нарушения тех компонентов, которые в ходе 

диагностики у детей вызвали наибольшие затруднения. Все игры были 

проверены в работе с детьми, воспитанными в детском саду и в семье. 

Рекомендованы: Т. Грисик, Р. И. Лалаева, Е. А. Левчук, Е. М. Мастюкова, 

И. Тюрикова и другими [63; 64]. 

Дидактические и компьютерные игры и упражнения, направленные на 

формирование лексической и грамматической стороны речи. Коррекционные 

занятия, включающие в себя применение игровых технологий, проводились в 

первой половине дня, три раза в неделю, они были спланированы и включены в 

процесс непрерывной образовательной деятельности. Игры, направленные на 

формирование одного компонента речи, чередовались и имели повторяющуюся 

цикличность, для закрепления и уточнения пройденного материала. Так же 

игры регулярно чередовались, менялись слова или методика проведения игры, 

но тема и цель оставалась прежней для поддержания познавательного интереса. 

Игры на одну лексическую тему или на формирование грамматического умения 

имели разный характер. Проект «Экскурсия в мир знаний» реализовывался 
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через образовательные сферы Федерального государственного 

образовательного стандарта и их интеграцию: 

– развитие речи; 

– познавательное развитие: 

1) фронтальная непосредственно учебная деятельность по коррекции и 

формирования у детей лексико-грамматической структуры речи 5–6 лет с 

уровнем ОНР III уровня (1-2 раза в неделю согласно календарного 

планирования) – 33 урока, 20 из которых используются мультимедийные 

презентации; 

2) индивидуально-подгрупповая работа, непосредственно учебная 

деятельность по развитию ЛГСР и связной речи у детей 5–6 лет с уровнем OHP 

III уровня, с использованием дидактических и компьютерных игр (1–2 раза в 

неделю в зависимости от выраженности речевого дефекта). Так, на каждого из 

8 детей, участвовавших в эксперименте, было проведено от 30 до 60 

индивидуальных подгрупповых занятий на 2018–2019 учебный год; 

– физическое развитие, развитие речи: 

1) пальчиковые игры на лексические темы (более 30 пальчиковых игр); 

2) физическая подготовка и логоритмические упражнения, сочетающие 

речи с движением на лексические темы (более 30 физических упражнений). Эти 

игры перечислены в Приложении 8; 

– социально-коммуникативное развитие: дидактические и компьютерные 

игры, направленные на развитие и коррекцию лексики и грамматической 

структуры языка (более 25 игр и упражнений). Игры более подробно описаны в 

Приложении 4. 

Для оптимизации учебно-воспитательного процесса, повышения его 

эффективности и ускорения процесса формирования и коррекции лексической 

и грамматической структуры речи у детей 5–6 лет с ОНР, во время 

логопедического проекта была использована компьютерная программа «Игры 

для Тигры». «Экскурсия в мир знаний» – проект, который подходит для 

комплексной коррекционной работы по формированию нарушенных лексико-
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грамматических компонентов речи у данной категории детей. Применение 

данной технологии позволило разнообразить игровую деятельность, вызвать 

достаточный познавательный интерес у детей дошкольного возраста для 

формирования компонентов речи. Ее уверенно можно назвать современной 

логопедической технологией для исправления общего недоразвития речи. 

Игры в данном проекте сгруппированы таким образом, что образуют 

возможность комплексно корректировать ОНР различных уровней, а также 

дизартрию, что означает включенность занятий на общую, мелкую и 

артикуляционную моторику в ходе коррекции ЛГСР. Данный подход, по 

нашему мнению, является оптимальным, для коррекции данного вида речевого 

нарушения. А также он подходит для коррекции не только дизартрии, но и для 

решения логопедических проблем у детей с такими заключениями как 

дислалия, ринолалия, заикание и вторичные речевые нарушения.  

Качество коррекционной работы по формированию лексико-

грамматического строя речи зависит от многих факторов. Следует проводить 

целостное, непрерывное логопедическое воздействие на все компоненты речи, 

учитывая перспективное планирование. Все задания должны быть 

преемственно и закрепляться в НОД не только логопедом, но и воспитателем в 

режимных моментах и на занятиях. Все цели и задачи детского сада должны 

быть выстроены таким образом, чтобы комплексно направляться на решение 

определенного речевого диагноза и нарушенных компонентов речи. Все 

специалисты детского сада должны соответствовать этим требованиям 

повышения эффективности логопедической работы [41]. 

 

 

3.3. Анализ результатов контрольного эксперимента 

 

 

После проведения, формирующего эксперимента, нами был проведен 

контрольный эксперимент, с участниками констатирующего эксперимента, 
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по итогам которого мы смогли сделать выводы об изменении 

сформированной лексико-грамматического строя речи у старших 

дошкольников. 

Контрольный эксперимент проводился в конце апреля 2019 года в 

логопедической группе МДОУ детский сад № 148 г. Екатеринбург, после 

работы по развитию и коррекции лексико-грамматической стороны речи у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня и дизартрией. 

В диаграмме, представленной на рис. 5 мы хотим представить 

сравнительную диаграмму, которая отображает данные констатирующего и 

контрольного экспериментов. В данной диаграмме видны качественные 

показатели изменения уровня сформированности лексико-грамматического 

строя речи после проведения формирующего эксперимента. 

Проанализировав данную диаграмму, мы можем увидеть тенденцию 

увеличения баллов в каждой серии заданий. Первая серия была направлена 

на выявление состояния понимания смысловых оттенков слов, итоговый 

результат повысился на 5,75 баллов. Задача второй серии заключалась в 

проведении анализа и проверки правильности словоупотребления, балл 

повысился на 9,5. Третья серия на выявление состояния формирования 

связного высказывания, балл увеличился 4, а в четвертой, которая была 

направлена на выявление качества грамматического строя речи, качество 

повысилось на 9,25 балла, что свидетельствует об улучшении формирования 

грамматических компонентов.  
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Рис. 5. Сравнительная диаграмма констатирующего  

и контрольного экспериментов 

 

Теперь проанализируем каждую серию эксперимента более подробно. 

Состояние понимания смысловых оттенков слов у детей контрольной 

группы. 

Исследование показало, что уровень понимания смысловых оттенков 

знаменательных слов повысился, т. к. 9 из 10 испытуемых набрали более 

2баллов по итогу серии заданий (таблица 7, приложение 2). 

 

Рис. 6. Исследование понимания смысловых оттенков слов  

у детей на контрольном этапе 

 

Полученные данные в результате контрольного эксперимента 1 блока 

говорят о том, что у детей улучшилось понимание смысловых оттенков слов, 

но также отмечается невозможность их охарактеризовать полноценно. 7 

детей справилось со всеми заданиями в первом упражнении, 4 во втором, 6 в 

третьем, 3 в четвертом. Самое большое качество баллов дети получили на 

задание «Найди отличие в слове» (8,25), а самое маленькое количество 

баллов в задании «Объясни» (6.5). Данные представлены в рис. 6 – этими 

данными подтверждаются результаты контрольного эксперимента. В задании 

«Объясни» самыми частыми ошибками у детей были объяснения значения 

«золотые слова, колючий ветер».  

Точность словоупотребления при контрольном эксперименте. Итоговое 
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количество при диагностике словарного запаса составило 31.25 из 50, это 

означает что показатель стал более высоким (показатели представлены в 

таблице 8, приложение 2).  

 

Рис. 7. Исследование точности словоупотребления  

у детей на контрольном этапе 

 

При диагностике точности словоупотребления в задании «Угадай, что 

это» 8.5 и «Подбери слово» 7 баллов. Наименьшее количество баллов 

набрали дети при выполнении задания «Кто что делает?» 4.5 баллов и 

«Подбери ряд слов» 5.25 баллов.  

Чаще всего встречали следующие ошибки: 

- трудности в подборе глаголов по теме «профессии».  

- при добавлении приставки к глаголу.  

В результаты проведения контрольного эксперимента второго блока 

заданий мы выявили недостаточный уровень сформированности 

словоупотребления.  

Уровень сформированности связного высказывания у детей группы 

контрольного эксперимента. Данные по третьему блоку исследования можно 

просмотреть в таблице 9 приложение 2.  
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Рис. 8. Исследование умений составлять связные высказывания  

детьми на контрольном этапе 

 

Проанализировав рисунок 8 можно отметить, что уровень выявления 

первого и третьего задания одинаковый, однако при выполнении задания под 

номером 2 у детей возникли трудности. Для сравнения в первом задании по 

итогу 5 детей справились с заданием, по итогу набрав 7,5 баллов, при 

пересказе текста дети набрали 6,5 баллов. В результате работы над 

пересказом по картинке 5 детей выполнили задание полностью, 5 детям 

понадобилась помощь логопеда в качестве наводящих вопросов, по итогу 

группа набрала 7,25 баллов.  

В результате обследования 3 блока, мы можем отметить, что у детей с 

ОНР возникают трудности в связном высказывании, большинству 

требовалась помощь и наводящие вопросы. Стоит отметить, что дети 

выполнили задания, однако с нарушениями в лексико-грамматическом строе, 

а также с элементами нарушения фонетико-фонематического недоразвития, 

предложения как правило использовались простые с преобладанием 

существительных и глагольной лексики.  

В ходе диагностического строя речи в четвертом блоке в результате 

проведения контрольного эксперимента видно, что каждое из 

представленных детям заданий составляет по итогу больше 5 баллов из 10, 

всерезультаты данного блока представлены в таблице 10, приложение 2. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что уровень грамматического 
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строя речи  повысился сравнительно с предыдущими результатами, однако 

на данный момент уровень сформированности недостаточен и низкий.  

При выполнении задания «Назови», дети набрали 7,25 баллов – это 

наибольшее количество баллов. В данном задании выявлялось умение детей 

использовать в правильной грамматической форме имена существительные. 

При задании с предлогами и их правильном употреблении дети набрали 

более 5 баллов. Задание на согласование местоимений и глаголов набрали 

6,75 баллов. Задание направленное на умение согласовывать 

существительные с числительными набрало наименьшее количество баллов – 

5, данные представлены на рисунке 9.  

 

 

Рис. 9. Исследование грамматической стороны речи  

у детей контрольной группы 

 

Из выше указанного следует, не полная нормализация в формировании 

лексико-грамматического строя речи, поскольку дети допускают ошибки. 

Самое большое количество ошибок встречается в согласовании 

прилагательных, существительных, а также числительных с 

существительными. Встречаются проблемы в правильном и точном 

употреблении рода, числа и падежа. Не у всех детей сформировано умение 

формировать существительные в зависимости от чисел.  

Контрольный эксперимент, проведенный в группе детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня, показал:  
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- большинство детей обладают уровнем речевых навыков, 

соответствующих возрасту, допуская негрубые ошибки, незначительная 

часть детей в речевом развитии все же отстает от нормы; 

- типичные ошибки проявляются в согласовании имен 

существительных с прилагательными, при образовании множественного 

числа имен существительных; 

- при составлении предложения есть трудности с использованием 

предлогов (особенно сложных: из-за; из-под);  

- трудности с составлением предложения из слов, стоящих в начальной 

форме.  

Некоторые дети, участвующие в эксперименте, выполнили часть 

заданий. Их активный словарь ограничен, навыки словообразования 

недостаточны, наблюдается подмена понятий при образовании имени 

прилагательного от существительного (слива - сливочный). 

Достаточно высокий уровень сформированности речевых умений, по 

результату контрольного эксперимента показала группа детей, одна стоит все 

же отметить, что уровень недостаточно высок и не соответствует возрастной 

группе старших дошкольников. Характерные ошибки в согласовании 

существительных с прилагательными, образование множественного числа 

имен существительных. Проблемы с подбором предлога в предложенное 

предложение, нарушение составления предложения из слов в нулевой форме. 

Не у всех детей встречается данное нарушение. У другой группы нарушения 

другого характера, нарушения словаря – не точное понимание смысла слов, 

подмены контекстуальных понятий. 

В целом, анализ результатов контрольного эксперимента позволил 

сделать вывод об эффективности проведенной работы. Однако, требуется 

дальнейшая коррекционная работа, для эффективности проведенной работы. 

 

Выводы по третьей главе. 

В данной главе приведена структура логопедической работы по 
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формированию лексико-грамматического строя речи у старших 

дошкольников с ОНР III уровня и дизартрией. А именно: раскрыто 

содержание коррекции речи с применение логопедических игр как одного из 

самых подходящих видов коррекции в данном возрасте и при данном 

речевом заключении. Раскрыто значение интерактивного проекта, его 

структуры и смысла применения для детей с ОНР III и дизартрией.  

Сформирован план коррекции лексико-грамматического строя речи 

(словоизменения, лексики, словообразования) у детей с заключением ОНР 

III уровня и дизартрией с использованием современных и традиционных 

логопедических технологий. Подобран план коррекционной работы по 

комплексному формированию всех компонентов речи.  

Разработан маршрут коррекции с учетом онтогенеза детей 

дошкольного возраста. Целостность и преемственность игротерапии, 

дидактических игр и интерактивного проекта.  

Проведенный сравнительный анализ результатов контрольного и 

констатирующего эксперимента, входе которого мы сравнили уровень 

формирования на этапе контрольного эксперимента как в целом, так и 

индивидуально по каждому блоку, который позволил сделать вывод об 

эффективности проведенной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В своей работе мы проанализировали литературу по теме «Общее 

недоразвитие речи», «Дизартрия». Выявили систему нарушений при 

сочетании данных нарушений. Также была изучена литература по теме: 

«Лексико-грамматический строй у дошкольников», «формирование 

грамматики и лексики у детей дошкольного возраста с ОНР III уровня».  

Следует отметить, что нарушение, представленное в нашей работе, 

является достаточно распространим и влечет за собой последствия в случае 

отсутствия своевременной логопедической коррекции.  

В данной работе было проведено три эксперимента. Первым 

экспериментом является констатирующий, задачей которого являлась 

диагностика уровня сформированности лексико-грамматического строя речи 

у детей дошкольного возраста с ОНР III уровня и дизартрией. В 

эксперименте участвовало 10 детей из детского сада №148. Диагностика речи 

детей проводилась по методике Стребелевой, поскольку она наиболее 

качественно, на наш взгляд, раскрывает тему диагностики лексико-

грамматического строя речи. Ошибки, которые были выявлены при 

диагностике, говорят по недостаточном уровне сформированноси лексики и 

грамматики детей данной группы. Основными ошибками у детей являлись 

неправильное согласование слов, нарушение словообразования и 

словоизменения, нарушения в связном высказывании  

Следующим (вторым) этапом нашей работы был формирующий 

эксперимент, входе которого мы формировали с помощью игровых и 

информационно коммуникативных технологий лексику и грамматику. Мы 

сформировали картотеку игр и упражнений учитывая результаты 

констатирующего эксперимента, для качественной и комплексной коррекции 

речевого нарушения.  Контрольный эксперимент показал эффективность 

формирующего этапа нашей работы, о чем свидетельствуют результаты, 

приведенные в приложении № 5. 
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Подводя итоги, на основе вышесказанного, следует, что проведенная 

работа была эффективной и может в дальнейшем применяться при коррекции 

и профилактике, связанной с нарушениями в лексико -грамматическом строе 

речи в старших дошкольников с ОНР III и дизартрией, как логопедами, так и 

воспитателями. Полученные результаты могут иметь практическое значение 

в качестве рекомендаций для родителей детей с ОНР III уровня дизартрией.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методика констатирующего эксперимента 

Иллюстративный материал 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

 

Рис. 3 
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Рис. 4 

 

 

Рис. 5 
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Рис. 6 
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Рис. 7 
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Рис. 8 

 



92 

 

Рис. 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Сводные таблицы речевых нарушений 

Имя Качественная характеристика  

лексико-грамматических средств 

Баллы 

Миша Р. Лексика. Недостаточный атрибутивный и предикативный 

словарь (трудности с подбором признаков предмета, времён 

года; назывании действий, совершаемых людьми и животными). 

Преобладают наиболее продуктивные словообразовательные 

модели, менее продуктивные используются ограниченно. 

Затруднено понимание пространственных наречий. 

3 

Грамматика. Ошибки в операциях словоизменения 

(образование форм именительного и родительного падежа 

множественного числа существительных), словообразования 

(образование уменьшительной формы существительного, 

прилагательных от существительных и сложных слов). 

Сложности при составлении пересказа по знакомому тексту.  

4 

Егор К. Лексика. Преобладают наиболее продуктивные 

словообразовательные модели, менее продуктивные 

используются ограниченно. 

3 

Грамматика. Пересказ незнакомого текста и составление 

рассказа из личного опыта возможно только с дополнительными 

наводящими вопросами. Сложные предлоги в речи отсутствуют, 

простые активно используются. 

4 

Маша С. 

 

Лексика. Неточность употребления слов, полные замены 

лексического значения слов. Грубые искажения звуко-слоговой 

структуры слов. 

3 

Грамматика. Повторение предложений – средний. Неправильное 

употребление падежных окончаний. Затруднения в понимании и 

употреблении сложных логико-грамматических конструкций.  

3 

Эльвира 

М. 

Лексика. Полные замены лексического значения слов, 

основанные на их семантической общности. Грубые искажения 

звуко-слоговой структуры слов. Снижение аффиксов при 

сохранении корневой части слов при их фонетическом сходстве.  

2 

Грамматика. Замены глагольных форм. Пропуск предлогов в 

предложении, добавление лишних предлогов, неправильное 

употребление падежных окончаний. 

3 

Коля Б. 

 

Лексика. Ограниченность словарного запаса. Недостаточный 

атрибутивный и предикативный словарь. Грубые искажения 

звуко-слоговой структуры слов. 

4 

Грамматика. Нарушение согласования слов в предложении. 

Неправильное употребление падежных окончаний. 

4 

Марк А. Лексика. Грубые искажения звуко-слоговой структуры слов. 

Полные замены лексического значения слов, основанные на их 

семантической общности. 

2 

Грамматика. Отсутствие сложных синтаксических конструкций. 

Синтаксические и морфологические аграмматизмы. Замены 

глагольных форм. Затруднения в понимании и употреблении 

сложных логико-грамматических конструкций. 

4 
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Эдик Ю. 

 

Лексика. Грубые искажения звуко-слоговой структуры слов. 

Активный словарный запас качественно и количественно 

неполноценен. 

4 

Грамматика. Пропуск предлогов в предложении, добавление 

лишних предлогов, неправильное употребление падежных 

окончаний. 

3 

Зина Ю. Лексика. Полные замены лексического значения слов, 

основанные на их семантической общности. Грубые искажения 

звуко-слоговой структуры слов. 

3 

Грамматика. Синтаксические и морфологические 

аграмматизмы. Отсутствие сложных синтаксических 

конструкций. 

2 

Алёша М. 

 

Лексика. Грубые искажения звуко-слоговой структуры слов. 

Активный словарный запас качественно и количественно 

неполноценен. 

3 

Грамматика. Замены глагольных форм. Сложные предлоги в 

речи отсутствуют, простые активно используются. 

3 

Юра Ч. Лексика. Грубые искажения звуко-слоговой структуры слов. 

Снижение аффиксов при сохранении корневой части слов при их 

фонетическом сходстве. 

4 

Грамматика. Замены глагольных форм. Затруднения в 

понимании и употреблении сложных логико-грамматических 

конструкций. 

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перспективный план работы 

Перспективно-тематический план составлен с учетом современных 

требований ФГОС, на основе коррекционной программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 2–4 уровня 

развития и программы Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной «Коррекционное 

обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием 

речи» и методического пособия Т. Ю. Бардышевой, Е. Н. Моносовой 

«Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа». – Москва : 

Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

Перспективно-тематический план разделен на 3 периода, к каждому из них 

определены коррекционные задачи по развитию речи, используемые методы и 

приемы. В каждом периоде определены лексические темы и лексический 

материал этих тем. Определены задачи, игры и упражнения по формированию 

грамматического строя речи, словообразованию, развитию связной речи, 

формированию фонематического восприятия и звукопроизношения, развитию 

общей, мелкой, артикуляторной моторики, графических навыков и психических 

процессов, включены задачи интегрированных занятий. 

1-й период обучения: сентябрь (3–4 неделя), октябрь, ноябрь. 

Лексические темы: «Наша группа», «Наш детский сад», «Игрушки», 

«Осень», «Части дерева», «Деревья», «Листья», «Овощи», «Фрукты», 

«Перелетные птицы», «Наше тело». 

Коррекционные задачи 

Формировани

е словаря и 

грамматическ

ого строя речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическо

го восприятия 

и 

звукопроизнош

ения 

Формирова

ние 

навыков 

чтения и 

письма 

Формирован

ие общей, 

артикулятор

ной и 

мелкой 

моторики 

Формы, 

методы и 

приемы 

работы 

– развивать 

понимание 

речи, умение 

вслушиваться в 

– учить 

владеть 

навыками 

составления 

– развивать 

слуховое и 

зрительное 

внимание, 

– позна-

комить с 

буквами У, 

А, И; 

– позна-

комить с 

органами 

артикуляции; 

Фронтальные 

занятия – 2 раза 

в неделю по 

формированию 



96 

обращенную 

речь логопеда; 

– выделять 

название 

предметов, 

действий, 

признаков, 

понимать 

обобщающее 

значение слов; 

– формировать 

практическое 

усвоение 

простых 

способов 

словообразован

ия: 

множественног

о числа 

существительн

ых, 

уменьшительн

о-ласкательных 

форм 

существительн

ых и 

прилагательны

х, глаголов с 

разными 

приставками и 

суффиксами, 

относительных 

и составных 

прилагательны

х; 

– формировать 

усвоение 

некоторых 

форм 

словоизменени

я: окончаний 

имен 

существительн

ых 

единственного 

и 

множественног

о числа, 

глаголов 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

простых 

распространен

ных 

предложений 

по вопросам, 

демонстрации 

действий, по 

картинке, 

картинно-

графической 

схеме; 

– учить 

навыкам 

составления 

описательного 

рассказа, 

пересказа, 

составления 

рассказа по 

картинке с 

использовани

ем вопросов и 

картинно-

графических 

планов; 

–

 формировать 

навыки 

диалогическо

й речи. 

память; 

– познакомить с 

понятием ряд; 

– формировать 

понятия «звук», 

«гласные 

звуки»; 

– познакомить 

со звуками «У», 

«А», «И»; 

– формировать 

умение 

выделять звуки 

«У», «А», «И» 

из начала слова; 

– формировать 

навыки 

звукового 

анализа и 

синтеза; 

– формировать 

просодическую 

сторону речи; 

– формировать 

ритмическую 

структуру речи. 

– форми-

ровать 

графические 

навыки; 

– форми-

ровать 

навыки 

буквенного 

анализа и 

синтеза. 

– развивать 

артикуляторн

ую моторику; 

– форми-

ровать 

осознание 

собственного 

тела и 

ориентировк

и в схеме 

тела; 

– форми-

ровать 

общую 

моторику и 

координацию 

движений; 

– форми-

ровать 

мелкую 

моторику. 

лексико-

грамматическог

о строя речи и 

развитию 

связной речи. 

Подгрупповые 

занятия 1 раз в 

неделю по 

формированию 

фонетической 

стороны речи и 

развитию 

графических 

навыков. 

Индивидуальны

е занятия – 

ежедневно по 

формированию 

правильного 

звукопроизнош

ения. 

Интегрированн

ые занятие – 

«Поздняя 

осень». 

Экскурсии по 

детскому саду, 

в парк. 

Беседы. 

Рассматривание 

собственного 

тела, тела 

окружающих 

детей и кукол с 

показом и 

называнием 

частей. 

Рассматривание 

картинок о 

детском саде 

(«Чем можем – 

поможем» и 

др.). 

Дидактические 

игры с 

куклами-

голышками, с 

силуэтами 

кукол 

(рассыпание по 

частям), игры 

типа Чтоболит? 
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совершенного 

и 

несовершенног

о вида, 

окончаний 

глаголов 

мужского и 

женского рода 

прошедшего 

времени; 

– формировать 

практическое 

усвоение 

согласования 

прилагательны

х, 

числительных 

и 

притяжательны

х местоимений 

с 

существительн

ыми; 

– формировать 

практическое 

усвоение и 

понимание 

антонимов; 

– формировать 

понимание  и 

практическое 

усвоение 

предлогов НА, 

С, В, ИЗ. 

«Чего нет?, 

«Что дать?». 

Словесные 

игры: «Вы 

будете 

показывать, а я 

называть», «Я 

буду 

показывать, а 

вы называть», 

«Испорченный 

телефон», 

«Воробушек», 

«Один – 

много», «А что 

у вас?», «Кто 

больше 

назовет?» 

Отгадывание 

загадок. 

Разучивание 

коротких 

стихотворений. 

Составление 

предложений с 

помощью 

мнемотаблиц. 

Составление 

рассказов по 

картинно-

графическому 

плану, по 

сюжетным 

картинкам. 

Рисование по 

точкам, 

штриховка, 

обводка 

трафаретов, 

раскрашивание. 

 

1, 2 недели сентября – диагностическое обследование. 

3-я неделя сентября. 
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«Наша группа» 

Формировани

е словаря. 1. 

Формирование 

грамматическо

го строя речи. 

Словообразова

ние. 2. 

Развитие 

связной 

речи. 3. 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

звукопроизноше

ния. 4. 

Формировани

е речевого 

дыхания, 

общей, 

артикуляторн

ой и мелкой 

моторики, 

графических 

навыков. 5. 

Развитие 

психическ

их 

процессов. 

6. 

Существительн

ые: логопед, 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя, их 

имена и 

отчества, 

название 

предметов их 

труда, 

профессия, 

названия 

помещений 

группы. 

Глаголы: учить 

(говорить, 

читать, писать, 

считать, 

лепить, 

рисовать), 

заниматься, 

воспитывать, 

гулять, есть, 

спать, 

умываться, 

вытираться, 

помогать, 

раздавать, 

мыть, 

протирать. 

Прилагательны

е: хорошая, 

ласковая, 

строгая, 

заботливая, 

добрая, 

послушный, 

старательный. 

Наречия, 

числительные, 

предлоги, 

Подбор 

действия к 

предмету. 

Игра «Кому это 

нужно?» 

(употребление 

сущ. ед. ч. Тв. 

п.) 

Упр. 

«Посмотри

, подумай 

и ответь» – 

составлени

е 

предложен

ий по 

картинкам 

и вопросам 

Знакомство с 

органами 

артикуляции. 

Игра «Жмурки с 

колокольчиком» 

Дыхательное 

упражнение: 

вдох носом, 

выдох через 

губы 

трубочкой. 

Координация 

речи с 

движением 

«Ванька-

встанька, 

приседай-ка» 

Артикуляцион

ная 

гимнастика: 

«Ворота», 

«Замок», 

«Лопатка», 

«Тесто», 

«Надуй 

шарик», 

«Улыбка», 

«Заборчик», 

«Трубочка», 

«Качели», 

«Часики». 

Упр. с 

мячиком 

«Кулачки», 

«Горочка», 

«Карусель». 

Раскрашивани

е картинок. 

Формирова

ние 

обобщающе

го понятия – 

профессии. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 
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местоимения: 

красиво, 

правильно, 

внимательно, 

дружно, 

аккуратно. 

 

4-я неделя. 

«Наш детский сад» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительны

е: детский сад, 

название 

помещений 

детского сада, 

музыкант, тренер, 

врач, медсестра, 

повар, прачка, их 

имена и отчества, 

предметы их 

труда, прививка, 

витамины. 

Глаголы: играть, 

слушать, 

танцевать, петь, 

готовить, варить, 

жарить, печь, 

бегать, прыгать, 

лечить, измерять, 

стирать, гладить, 

сушить. 

Прилагательные: 

детский, 

музыкальный, 

медицинский, 

логопедический, 

чистый, вкусный, 

здоровый, 

больной. 

Наречия, 

числительные, 

предлоги, 

местоимения: 

интересно, 

хорошо, полезно, 

чисто, аккуратно, 

слева, справа, в 

начале, в 

середине, в 

конце, в, с. 

Игра «Кому 

что надо?» - 

употреблени

е сущ. Ед. ч. 

Тв. П. и Вин. 

П. 

«Куда 

зашел?» – 

употребление 

предлога в. 

«Кто с 

чем?» – 

употреблени

е предлога с. 

Согласовани

е сущ. с 

прил. – 

«Скажи 

какой?» 

Подбор 

антонимов – 

«Скажи 

наоборот». 

Составление 

предложени

й по 

вопросам и 

сюжетным 

картинкам – 

«Посмотри, 

подумай и 

ответь» 

Формирование 

понятия «ряд», 

умение 

определять его 

начало, 

середину и 

конец. 

Игра «Жмурки с 

колокольчиком

», 

Упр. 

«Расположи 

картинки в ряд» 

Упр. – вдох через 

нос, выдох через 

губы трубочкой; 

вдох через нос 

выдох на ватку 

через губы 

трубочкой. 

Общая моторика: 

игра «Где мы 

были – мы не 

скажем, а что 

видели – 

покажем». 

Упр. С грецким 

орехом: «Удери 

орешек». 

Артикуляционны

е упр. – «Улыбка 

– заборчик – 

трубочка», 

«Окошечко», 

«Лопатка», 

«Месим тесто», 

«Чистим за 

верхними 

зубами», 

«Чистим за 

нижними 

зубами», «Киска 

сердится». 

Раскрашивание, 

обводка по 

точкам. 

Развитие 

внимания, 

зрительной 

и слуховой 

памяти, 

логическое 

мышление 

– игра 

«Четверты

й 

лишний». 
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Октябрь. 1-я неделя. 

«Игрушки» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительны

е: игрушки, 

кукла, машина, 

грузовик, 

пирамидка, мяч, 

юла, кубики, 

зайка, матрешка, 

шары, резина, 

дерево, мех, 

плющ, 

пластмасса, 

железо, дом, 

дорога, 

паровозик. 

Глаголы: играть, 

катать, бросать, 

подбрасывать, 

крутить, 

вращать, 

нагружать, 

разгружать, 

купать, мыть, 

строить, 

надувать, 

собирать, 

разбирать, спать, 

кормить, качать, 

причесывать, 

убирать, 

одевать, 

переодевать. 

Прилагательные: 

большой, 

маленький, 

разноцветный (и 

другие цвета), 

резиновый, 

плюшевый, 

меховой, 

деревянный, 

железный, 

пластмассовый, 

круглый, 

квадратный. 

Наречия, 

числительные, 

предлоги, 

местоимения: 

Подбор 

действия к 

предмету – 

игра 

«Подбери 

словечко». 

Подбор 

признака к 

предмету – 

игра 

«Какой, 

какая, 

какое, 

какие?», 

игра 

«Скажи 

наоборот», 

предложно

-падежное 

управлени

е: игры 

«Из чего 

сделано?», 

«Где 

находится?

» (Р.п., 

П.п. ед. ч.), 

«Кто на 

чем 

играет?» 

(П. п. с 

предлогом 

на). 

Закончи 

предложение – 

игра «Подбери 

словечко»; 

составление 

предложений – 

игра 

«Посмотри, 

подумай и 

скажи», 

«Зашифрованн

ое 

предложение»; 

составление 

описательного 

рассказа по 

картинно-

графическому 

плану. 

Игры: «Что мы 

слышим?», 

«Минутка 

тишины», 

«Угадай что 

звучит?», 

«мурки с 

колокольчиком

», «Сыграй, как 

я». 

Речевое 

дыхание – игра 

«Ветерок»; 

Общая 

моторика – упр. 

«Девочки и 

мальчики 

прыгайте как 

мячики»; 

пальчиковая 

гимнастика 

«Игрушки»; 

Артикуляционн

ые упр. – 

«Вкусное 

варенье»; 

раскрашивание, 

обводка, 

штриховка. 

Развивать 

память, 

внимание, 

мышление, 

игры «Что 

лишнее?», 

«Что 

изменилось?

», 

отгадывание 

загадок игра 

«Отгадай-

ка». 
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громко, тихо, из, 

в, с, на. 

2-я неделя. 

«Осень» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительн

ые: осень, 

дождь, листья, 

дорога, лужи, 

грязь, слякоть, 

урожай, люди, 

птицы, трава, 

цветы, солнце, 

ветер, листопад. 

Глаголы: 

наступать, 

поливать, 

падать, 

моросить, греть, 

дуть, убирать, 

опадать, улетать, 

краснеть, 

убирать, 

желтеть. 

Прилагательные

: дождливый, 

холодный, 

золотой, 

красный, 

желтый, 

зеленый, 

хмурый, серый, 

коричневый, 

сухой, 

оранжевый, 

перелетные, 

холоднее, 

моросящий, 

ясный, высокий, 

темный, 

короткий, 

мелкий, 

затяжной, 

длиннее, короче. 

Наречия, 

числительные, 

предлоги, 

местоимения: 

часто, 

прохладно, 

 Подбор 

признаков к 

предмету. 

Узнавание 

предмета по 

признаку. 

Согласовывать 

прилагательные 

с 

существительны

ми муж. и жен. 

рода, с 

существительны

ми мн. ч. 

 Учить 

согласовывать 

глаголы с 

существительны

ми ед. и мн. ч. 

(листья падают, 

укрывают, 

желтеют, 

краснеют, 

опадают, гниют, 

шуршат, 

кружатся, 

осыпаются.) 

Согласование 

числительных, 

местоимений, 

наречий, с 

существительны

ми (один гриб, 

мое лукошко, 

много ягод.) 

Предложно-

падежное 

управление: 

родительный, 

винительный, 

творительный, 

предложный 

падежи  

(предлоги: с, на) 

– игра «Куда? 

Подбор к 

фразам 

картинок – 

игра 

«Послушай и 

найди»; 

прослушивани

е 

стихотворени

я А. Плещеева 

«Скучная 

картина» - 

выделение 

признаков 

осени; 

«прочтение» 

предложений 

по картинно-

графическим 

схемам; 

пересказ 

рассказа с 

использовани

ем картинно-

графического 

плана. 

Знакомство 

со звуком и 

буквой У; 

Формирован

ие понятия 

«звук», 

«гласный 

звук», 

«буква»; упр. 

«Подними 

символ, 

когда 

услышишь 

звук «У»»; 

игра «Какой 

звук?», упр. 

«Буква У». 

Дыхательное 

упр. «Осенний 

ветер»; 

координация 

речи с 

движением – 

упр. «Мы 

листики 

осенние», игра 

«Ветер», игра 

«Рисуем 

осень»; 

артикуляционн

ые упр. 

«Маляр»; 

обводка, 

штриховка. 

Развивать 

память, 

внимание 

мышление 

– игры 

«Отгадай-

ка», 

«Ответь 

правильно

», 

«Посмотр

и и 

объясни». 
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пасмурно, 

хмуро, слабо, 

сильно, на, с.   

Где? Откуда?». 

3-я неделя. 

«Части дерева» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительные

: парк, лес, сад, 

дерево, корень, 

ствол, ветка, 

листочек, иголка, 

кора, крона, куст, 

пень, сук, шишка, 

почки. 

Глаголы: расти, 

делать, давать, 

приносить, 

набухать. 

Прилагательные: 

маленький, 

большой, 

высокий, низкий, 

тонкий, толстый, 

колючий, легкий, 

шершавый, 

гладкий, резной. 

Наречия, 

числительные, 

предлоги, 

местоимения: 

один – пять, 

несколько, много, 

мало.  

Образование 

имен сущ. 

мн. ч. в Им. 

п. – игра с 

мячом «Один 

– несколько»; 

образование 

ум. – 

ласкательной 

формы сущ. – 

игра «У 

гнома»; 

образование 

мн. ч. сущ. в 

Р.п. – игра 

«Что забыл 

нарисовать 

художник?»; 

согласование 

числительны

х 1 – 5  с сущ. 

– игры 

«Сосчитай-

ка», «Смотри 

внимательно. 

Отвечай 

старательно», 

согласование 

наречий и 

сущ. – игра 

«Скажи со 

словом 

«мало» 

(«много»)». 

Составление 

предложени

й по 

картинно-

графическим 

схемам и по 

вопросам. 

Закрепить 

понятия 

«звук», 

«гласный 

звук», 

формироват

ь навыки 

звукового 

анализа 

(продолжать 

учить 

выделять 

звук «У» из 

начала 

слова), 

закрепить 

зрительный 

образ буквы 

У. 

Дыхательное 

упр. со звуком У; 

координация 

речи с 

движением – 

упр. «Ветер дует 

нам в лицо»; 

пальчиковые 

упр. с грецким 

орехом – упр. 

«Горочка», 

«Упрямый 

орешек»; 

артикуляционны

е упр. – 

«Грибочек», 

обводка по 

точкам, 

штриховка. 

Развитие 

внимания, 

мышления – 

собирание 

разрезных 

картинок игра 

«Собери 

дерево», 

отгадывание 

загадок – 

игра 

«Отгадай-ка», 

упр. «Что 

забыл 

нарисовать 

художник?», 

игра «Найди 

букву» - 

узнавание 

буквы У 

среди 

неправильно 

написанных и 

зашумленных

. 

 

4-я, 5-я неделя. 
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«Деревья», «Листья» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительны

е: дуб, ель, 

рябина, сосна, 

клен, береза, 

липа, семена. 

Глаголы: расти. 

Прилагательные: 

дубовый, 

еловый, 

рябиновый, 

сосновый, 

кленовый, 

березовый, 

липовый, 

толстый, 

короткий, 

длинный, белый, 

черный, 

коричневый, 

темный. 

Наречия, 

числительные, 

предлоги, 

местоимения: 

один – пять, 

много. 

Образование сущ. 

Мн. Ч. – игра 

«Подбери пару», 

«Покажи и 

назови»; 

образование сущ. 

ум. – ласкат. 

формы – игры 

«Лес и лесочек», 

«Назови ласково»;  

образование 

относительных 

прилагательных от 

названия деревьев 

– игра «Детки с 

ветки»;согласован

ие сущ. с 

числительными 1 

– 5 – игра «Смотри 

внимательно. 

Отвечай 

старательно». 

Составление 

предложений 

по картинкам 

и вопросам, 

составление 

описательног

о рассказа по 

картинно-

графическом

у плану. 

Познакомит

ь со звуком 

и буквой А; 

Формироват

ь понятия 

«звук», 

«гласный 

звук», 

«буква»; 

Учить 

произносить 

звук «а» 

длительно, 

коротко, 

громко, 

тихо, с 

различной 

интонацией; 

формироват

ь навыки 

звукового 

анализа – 

упр. «Долго 

– коротко, 

тихо – 

громко», 

«Слушай 

внимательн

о, выполняй 

старательно

», упр. «Где 

звук  «А»?». 

Дыхательные 

упр. Со звуком 

«А»; 

Развитие общей 

моторики – игра 

«Листья осенние 

тихо кружатся»; 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Один – два – 

три – четыре – 

пять! Будем 

листья 

собирать»; 

Артикуляционн

ые упр. « 

Гармошка»; 

Развитие 

графических 

навыков – 

обведение 

предметов по 

контуру, 

штриховка. 

Развитие 

внимания

, памяти, 

мышлени

я – игра 

«Отгадай 

– ка». 

 

Ноябрь. 1-я неделя. 

«Перелетные птицы» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительны

е: кукушка, утка, 

журавль, грач, 

скворец, лебедь, 

соловей, стая, юг, 

страны, корм. 

Глаголы: 

собираться, 

разгуливать, 

клевать, лететь, 

курлыкать, 

Формировать 

понятие 

«перелетные 

птицы», учить 

образовывать 

множественное 

число и 

уменьшительн

о-

ласкательную 

форму сущ., 

Учить 

составлять 

описательны

е рассказы о 

перелетных 

птицах по 

картинно-

графическом

у плану – 

упр. 

«Расскажи, 

Познакомить 

со звуком и 

буквой И, 

закрепить 

понятие 

«гласный 

звук», 

развивать 

фонематическо

е восприятие – 

упр. «Какой 

Дыхательная 

гимнастика и 

развитие общей 

моторики 

«Перелет птиц», 

пальчиковая 

гимнастика по 

теме, 

артикуляционны

е упр. 

«Кукушка», 

Развивать 

внимание, 

память, 

мышление 

– игры: 

«Незнайка 

– 

фотограф»

, 

«Отгадай-

ка».  
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кружиться, 

скрыться, 

замерзать, 

прятаться, 

улетать. 

Прилагательные: 

перелетные, 

теплые, дальние, 

чернокрылый, 

длиннокрылый, 

длинноногий, 

длинноклювый, 

белокрылый и 

т. д. 

Наречия, 

числительные, 

предлоги, 

местоимения: 

высоко, низко, 

далеко, близко, 

вдали. 

учить 

образовывать 

новые слова 

типа 

«белокрылый», 

учить 

согласовывать 

прилагательны

е с сущ. – упр. 

«Покажи и 

назови», 

«Составь пару 

и назови», 

«Почистим 

перышки», 

«Назови 

ласково», 

«Составь новое 

слово», игры – 

«Скажи во 

множественно

м числе». 

какая 

птица?». 

звук?», 

«Гласный звук 

«И»», «Какой 

звук слышится 

в начале 

слова?», игры – 

«Новый звук», 

«Будь 

внимательным

», «Вспомни и 

назови». 

«Лопатка», 

выкладывание 

буквы И из трех 

счетных 

палочек, 

штриховка.  

 

4-я неделя. 

«Наше тело» 

1. Существи-

тельные: 

Тело, название 

частей тела 

человека, мыло, 

паста, ножницы 

мочалка, губка, 

щетка, полотенце. 

Глаголы: 

смотреть, 

рассматривать, 

присматриваться, 

разглядывать, 

слушать, 

слышать, 

прислушиваться, 

дышать, вдыхать, 

нюхать, 

принюхиваться, 

говорить, есть, 

жевать, кусать, 

откусывать, 

пережевывать, 

работать, 

мастерить, 

2. Учить 

образовывать 

множественн

ое число сущ. 

в Им. п., 

учить 

образовывать 

уменьшитель

но-

ласкательную 

форму сущ., 

учить 

согласовыват

ь слова 

«один», 

«два», 

«пять», 

«много» с 

сущ., учить 

использовать 

слова-

антонимы, 

закрепить 

умение 

правильно 

3. Учить 

распростран

ять 

предложени

я с 

помощью 

глаголов, 

отвечать на 

вопросы 

развернуты

м 

предложени

ем 

Закрепить 

понятия «звук 

«И»», 

гласный звук, 

учить 

выделять звук 

«И» из начала 

слова, игры: 

«Задания 

феи», 

«Запомни, 

назови». 

Развитие 

пространствен

ной 

ориентировки 

в строении 

собственного 

тела и на листе 

бумаги, 

развивать 

просодическую 

сторону речи, 

дыхательная 

гимнастика со 

звуком И, 

артикуляционн

ые упр. – 

«Улыбка, 

заборчик, 

трубочка», 

«Болтушка», 

пальчиковая 

гимнастика с 

грецким 

орехом: 

«Упрямый 

. 
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строить, брать, 

давать, держать, 

ходить, бегать, 

прыгать, думать, 

управлять, 

причесываться, 

стричь, 

намыливать. 

Прилагательные: 

чистый, грязный, 

аккуратный 

опрятный, 

чумазый, мокрый, 

сухой, лохматый, 

причесанный, 

зубная. 

 Наречия, 

числительные, 

предлоги, 

местоимения: 

наречия от 

прилагательных, 

один, два, пять, 

много. 

употреблять, 

сущ. в Р.п. и 

Тв. п. – упр.: 

«Покажи и 

назови», «Что 

это?», 

«Множествен

ное число», 

«Назови 

ласково», 

«Что 

помогает 

людям быть 

чистым и 

аккуратными

?», «Для чего 

это нужно?» 

игры:«Скажи 

наоборот», 

«Назови 

ласково», 

«Один, два, 

пять, много», 

«Чего не 

хватает?». 

орешек», 

«Ловкие 

пальцы», 

самомассаж 

лица 

«Водичка, 

водичка», 

развивать 

графические 

навыки – упр. 

«Вылепи букву 

И», обведение 

ручкой буквы 

И. 

 

Декабрь. 1-я неделя. 

«Дикие животные» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительн

ые: животные, 

волк, лес, заяц, 

медведь, лиса, 

белка, еж, 

олень, лось, 

кабан, барсук, 

рысь, зайчиха, 

волчица, 

медведица, 

ежиха, лосиха, 

олениха и их 

детеныши, 

части тела 

животных, 

шерсть, щетина, 

иголки, дупло, 

нора, логово, 

берлога, 

валежник, 

названия пищи. 

Формировать 

обобщающее 

понятие «дикие 

животные», 

закрепить 

образование 

множественног

о числа 

существительн

ых, продолжать 

учить 

использовать 

уменьшительно

-ласкательную 

форму имен 

существительн

ых, 

формировать 

согласование 

числительных 

от 1 до 5 и 

Формировать 

фразовую 

речь, учить 

составлять 

предложения 

по картинно-

графическим 

схемам, по 

демонстрации 

действия и 

картинно-

графическим 

схемам, учить 

пересказывать 

и составлять 

рассказы 

цепной 

структуры по 

картинно-

графическим 

планам. 

Уточнить и 

закрепить 

правильное 

произнесение 

звуков «А», 

«У», «И», 

уточнить и 

закрепить 

понятие 

«гласный 

звук», учить 

выделять 

гласный звук 

из начала 

слова, учить 

анализу, 

синтезу и 

чтению 

звукосочетан

ий АУ, УА, 

ИА, УИ и 

Дыхательные и 

просодические 

упр. Со звуками 

а, у, и. 

Развитие общей 

моторики, упр. 

«Медведь по 

лесу идет, ветки 

ломает, кусты 

гнет». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ходит, бродит 

ежик – 

коротенькие 

ножки», упр. С 

грецким орехом 

«Удержи 

орешек», 

«Волчок». 

Артикуляционн

Развивать 

сенсорику 

(тактильн

ые 

ощущения

), 

внимание, 

память, 

мышление

. 

Игры: 

«Отгадай-

ка», 

«Помоги 

Незнайке»

, 

«Потрогай 

и скажи, 

какой?». 
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Глаголы: выть, 

рычать, пищать, 

лазать, бегать, 

прыгать, спать, 

есть, ловить, 

собирать, 

охотиться, 

жевать, грызть. 

Прилагательные

: маленький, 

серый, 

трусливый, 

рыжая, хитрая, 

пушистая, злой, 

колючий, 

голодный, 

лохматый, 

длинный, 

косолапый, 

длинноухий, 

короткохвостый, 

притяжательные 

прил. От 

названия 

животных. 

Наречия, 

числительные, 

предлоги, 

местоимения: 

на, с, в, из, за, 

из-за, под, из-

под. 

слова много с 

сущ., учить 

образовывать 

притяжательны

е прил. от 

названия 

животных, 

учить 

правильно, 

употреблять 

предлоги в, из, 

за, из-за, под, 

из-под. Упр. : 

«Скажи во 

множественном 

числе», «Назови 

ласково», 

«Подумай и 

скажи», «Кто 

где? Кто 

откуда?», «Чей? 

Чья? Чье? 

Чьи?», «Чей 

дом?», 

«Откуда?». 

Игры: «Один, 

два, три, 

четыре, пять – 

надо всех 

пересчитать», 

«Поправь 

Незнайку», 

«Кому какой 

дом?», «Кто, 

где 

спрятался?».    

Упр. 

«Рассмотри и 

ответь», 

«Предзимье», 

«Посмотри, 

послушай, 

расскажи». 

Игры: «Как 

живешь? Как 

ты зиму 

проведешь?», 

«Зашифрованн

ое письмо». 

т.д., учить 

работать с 

кассой букв. 

Игры: 

«Угадай, 

какой звук?», 

«Подари 

картинку». 

ые упр. 

«Грибок», 

«Гармошка», 

«Чашечка». 

Графические 

навыки – 

обведение 

ручкой слова 

после образца, 

обведение 

трафаретов, 

штриховка 

мелкими 

штрихами. 

 

2-я неделя 

«Детеныши диких животных» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительны

е: названия 

животных и их 

детенышей, части 

тела, название 

пищи. Глаголы: 

выть, рычать, 

пищать, лазать, 

бегать, прыгать, 

спать, есть, 

Учить 

образовывать 

множественное 

число, 

уменьшительно-

ласкательную 

форму 

существительны

х, правильно 

использовать 

Учить 

составлять 

описательны

е рассказы 

по картинно-

графическом

у плану. 

Упр. 

«Рассказы о 

животных». 

Познакомит

ь со звуком 

и буквой Э, 

учить 

произносить 

звук 

правильно и 

длительно, 

закрепить 

понятие 

Дыхательная 

гимнастика со 

звуком «Э». 

Развитие общей 

моторики, упр. 

«Медведь по 

лесу идет», 

координация 

речи с 

движением 

Развивать 

внимание, 

память, 

мышление

. Игра 

«Отгадай-

ка». 
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ловить, собирать, 

охотиться, 

жевать, грызть. 

Прилагательные: 

маленький, 

серый, 

трусливый, 

рыжая, хитрая, 

пушистая, злой, 

колючий, 

голодный, 

лохматый, 

длинный, 

косолапый, 

длинноухий, 

короткохвостый 

и т.д., 

притяжательные 

прил. от названий 

животных. 

родительный 

падеж 

множественного 

числа, 

образовывать 

слова типа 

«длинноногий», 

закрепить 

образование 

притяжательных 

прил. Упр.: «Кто 

живет в лесу?», 

«Составь пару», 

«Покажи и 

назови», «Назови 

ласково», «Кого 

много?», «Чья 

семья?». Игры: 

«Угощение», 

«Хвастуны».   

«гласный 

звук», учить 

выделять 

звук «Э» из 

начала 

слова. 

Упр.: 

«Новый 

звук», «Звук 

«Э»», 

«Знакомств

о с буквой 

Э». 

Игры: 

«Письмо от 

феи», 

«Чудесный 

мешочек». 

«Плясовая». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ходит, бродит 

ежик». 

Артикуляционны

е упр. 

«Грибочек», 

«Гармошка», 

«Чашечка». 

Формирование 

графических 

навыков и 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

упр. в 

логопедической 

тетради. 

 

3-я неделя. 

«Зима» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительны

е: время года, 

зима, мороз, 

метель, вьюга, 

лед, хлопья, 

снег. 

Глаголы: падать, 

выпадать, 

кружиться, 

ложиться, греть, 

светить, 

морозить, 

замерзать. 

Прилагательные: 

холодный, 

пушистый, 

скользкий, 

твердый, белый, 

рыхлый, 

рассыпчатый, 

снежный. 

Местоимения, 

наречия, 

предлоги: 

холодно, 

скользко, 

Формировать 

понятие «время 

года», учить 

использовать 

предлоги НА, Сс 

существительны

ми 

множественного 

числа в 

родительном, 

винительном и 

предложном 

падежах, 

спрягать глаголы 

будущего 

времени. 

Упр.: 

«Послушай, 

подумай, 

ответь»,  «Куда? 

Где?», 

«Откуда?», 

«Посмотри и 

ответь». 

Игра: «Уборка 

снега». 

Учить 

составлять 

рассказы с 

опорой на 

картинный 

план и 

вопросы, 

формировать 

навыки 

диалогическ

ой речи, 

формировать 

умение 

пересказыват

ь текст. 

Упр.: «В 

гости к нам 

пришла 

зима», 

рассказ «Заяц 

и белка» (по 

С. Забрамной)

. 

Игра 

«Здравствуй! 

Как 

Закрепить 

понятие 

«гласный 

звук», 

учить 

выделять 

звук «Э» из 

начала 

слова, 

формирова

ть навыки 

звуко-

буквенного 

анализа и 

синтеза, 

закрепить 

зрительный 

образ 

буквы Э. 

Упр.: «Звук 

«Э»», «Что 

это?», 

«Угадай, 

сколько 

звуков?», 

«Угадай, 

Дыхательная 

гимнастика 

«Снежинки». 

Развитие общей 

моторики и 

координации 

речи с 

движением, упр. 

«Я иду, иду, 

иду». 

Пальчиковая 

гимнастика, упр. 

«Нарисуем 

зиму», упр. С 

грецким орехом 

«Упрямый 

орешек», 

«Ловкие 

пальцы». 

Артикуляционн

ые упр. 

«Болтушка», 

«Чашечка». 

Развитие 

графических 

навыков и 

Развивать 

внимание, 

память, 

мышление. 

Игры: «Что 

изменилось?

», «Отгадай-

ка». 
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морозно, на, с, в. живешь?». какая 

буква?». 

Игра 

«живые 

звуки». 

закрепление 

зрительного 

образа буквы Э, 

упр. «Посмотри 

и напиши». 

 

4-я неделя. 

«Новогодняя елка» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительн

ые: елка, 

игрушки, 

подарки, Дед 

Мороз, 

Снегурочка, 

праздник, 

маски, 

карнавал. 

Глаголы: 

наряжать, 

вешать, 

украшать, 

развешивать, 

снимать, 

дарить, 

получать, 

встречать, 

праздновать, 

петь, танцевать, 

веселиться. 

Прилагательны

е: новогодний, 

елочный, 

карнавальный, 

душистый, 

колючий, 

блестящий, 

стеклянный, 

бумажный, 

разноцветный, 

подарочный. 

Местоимения, 

наречия, 

предлоги: 

весело, высоко, 

низко, 

празднично, 

нарядно, 

радостно, на, с, 

в, из. 

Формировать 

обобщающее 

понятие 

«елочные 

игрушки», 

закрепить 

умение 

использовать в 

предложениях 

предлоги на, с; 

учить 

согласовывать 

прилагательные 

и числительные 

с 

существительны

ми. 

Упр.: «Чем 

похожи – 

непохожи?», 

«Поиграем – 

посчитаем». 

Игры: «Укрась 

елку», «Что 

принес нам Дед 

Мороз?», 

«Поправь 

Незнайку».  

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

существительны

ми 

множественного 

числа в 

творительном 

падеже, учить 

распространять 

предложения 

прилагательным

и и 

согласовывать 

их с 

существительны

ми 

единственного и 

множественного 

числа, учить 

пересказывать 

рассказы по 

вопросам и 

картинно-

графическому 

плану, учить 

составлять 

описательные 

рассказы. 

Упр.: «После 

праздника», 

«Послушай, 

посмотри, 

перескажи», 

«Чем похожи – 

непохожи?». 

Познакомить 

со звуком и 

буквой О, 

закрепить 

понятие 

«гласный 

звук», учить 

произносить 

звук «О» 

длительно, 

коротко, 

громко, тихо, 

с различной 

интонацией, 

выделять из 

начала слов. 

Упр.: 

«Подумай и 

ответь», 

«Рассказ 

феи», «Новый 

звук», 

«Гласный 

звук «О»», 

«какой звук 

слышится в 

начале 

слова?». 

Игра: «Будь 

внимательны

м». 

Дыхательные 

упражнения со 

звуком О. Упр. 

на развитие 

общей 

моторики «В 

Новый год 

возле елки 

хоровод», 

пальчиковая 

гимнастика 

«мы катаем 

снежный ком», 

артикуляционн

ые упр. 

повторение из 

предыдущих 

тем. 

Графические 

навыки: 

выкладывание 

буквы О из 

шнурка, 

обведение 

пальчиком по 

контуру буквы 

О из 

наждачной 

бумаги, найти 

О в сухом 

бассейне, 

узнать среди 

зашумленных 

и наложенных 

друг на друга 

букв, 

обведение 

ручкой три 

пары букв О в 

тетради. 

Развивать 

внимание, 

память, 

мышление

. 

Игры: 

«чем 

похожи – 

непохожи

?», 

«Отгадай-

ка». 
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Январь. 3-я неделя. 

«Зимние забавы» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительн

ые: лед, снег, 

хлопья, ком, 

снежки, 

снеговик, санки, 

лыжи, палки, 

коньки, горка, 

снегокат, 

ледянка, хоккей, 

каток, шайба, 

клюшка, спорт. 

Глаголы: 

морозить, 

кружиться, 

катать, лепить, 

кататься, играть. 

Прилагательные

: снежный, 

скользкий, 

длинный, 

короткий, 

спортивный, 

твердый. 

Наречия, 

местоимения, 

предлоги: 

холодно, 

скользко, 

морозно, на, с, 

в. 

Учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительны

ми, закрепить 

умение 

пользоваться 

изученными 

предлогами. 

Упр.: «Подумай 

и скажи», 

«посмотри, 

послушай и 

ответь». 

Учить 

составлять 

предложения по 

картинно-

графическим 

схемам, обучать 

пересказу по 

картинкам и 

самостоятельно

му составлению 

рассказов по 

картинно-

графическому 

плану, учить 

составлять и 

пересказывать 

рассказ по 

серии картинок 

и вопросам. 

Упр.: 

«Послушай, 

перескажи, 

придумай 

рассказ сам», 

«Что сначала, 

что потом?». 

Игра «Поправь 

Незнайку» 

Закрепить 

понятие 

«гласный 

звук», 

умение 

выделять 

звук «О» в 

начале 

слова, 

учить 

выделять 

звук «О» в 

конце 

слова. 

Упр.: «Звук 

«О»», 

«Какой 

звук 

последний?

», «Где 

слышится 

звук «О»?», 

«Посмотри 

и назови». 

Игры: 

«Составь 

вместе», 

«Найди 

пару», 

«Найди 

свою 

команду».  

Дыхательная 

гимнастика 

«Снежки». 

Упр. На 

развитие общей 

моторики 

«Ровным 

кругом». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мы катаем 

снежный ком». 

Артикуляционн

ые упр. «Месим 

тесто», 

«Лопатка», 

«Чашечка». 

Обведение и 

штриховка. 

Развивать 

внимание, 

память. 

Упр. 

«Посмотр

и, 

послушай 

и ответь». 

 

4-я неделя. 

«Зимующие птицы» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительные

: 

Воробей, ворона, 

сорока, галка, 

дятел, синица, 

голубь, снегирь, 

сова, кукушка, 

части их тела 

корм, кормушка, 

Познакомить с 

понятием 

«зимующие 

птицы», учить 

образовывать 

существительные 

множественного 

числа в 

именительном, 

Формировать 

разовую 

речь, учить 

составлять 

описательны

е рассказы о 

зимующих 

птицах, 

учить 

Закрепить 

понятие 

«гласный 

звук», 

учить 

выделять 

звук «О» в 

середине 

слова, 

Дыхательная 

гимнастика со 

звуками О,У,И. 

Развитие общей 

моторики, упр. 

«Птицы 

крыльями 

махали…». 

Пальчиковая 

Развивать 

внимание, 

память, 

мышление

. 

Игра 

«Отгадай-

ка», 

«Найди 
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оперение. 

Глагольный 

словарь: 

Летать, зимовать, 

мерзнуть клевать, 

махать, чирикать, 

каркать, ухать, 

долбить, стучать, 

тенькать, 

стрекотать, 

ворковать. 

Словарь 

признаков: 

Зимующие, 

красногрудый, 

болтливый, 

белобокая, сизый, 

пестрый, 

разноцветный, 

серый, черный, 

перелетные, 

хлопотливая. 

Наречия, 

местоимения, 

предлоги: 

холодно, голодно, 

трудно, на, над, 

под, к, от. 

родительном и 

творительном 

падежах, учить 

подбирать слова 

признаки к 

существительным

, закрепить 

умение 

составлять 

сложные слова 

типа 

«длинноклювый», 

уточнить и 

закрепить 

использование 

предлогов на, 

над, под, к, от. 

Упр.: «Посмотри 

и назови», 

«питание птиц 

зимой», «У 

кормушки», «чем 

угостишь птиц?», 

«Составь новое 

слово», «Где 

птица?». 

Игры: «Найди 

пару», «Подбери 

словечко». 

составлять 

рассказы по 

серии 

картинок. 

Упр.: «Что 

сначала, что 

потом?». 

закрепить 

умение 

выделять 

звук «О» в 

начале и в 

конце 

слова. 

Упр.: «Где 

звук?», 

«Задания 

феи». 

Игры: 

«Живые 

звуки», 

«Помоги 

Буратино»

, 

«Звуковой 

поезд». 

гимнастика по 

теме. 

Артикуляционны

е упр. 

«трубочка», 

«мыльные 

пузыри» 

«качели». 

Печатание в 

тетради 

буквосочетаний 

АОИ, ИОА, ЭОА. 

пару». 

Упр. 

«Узнай по 

контуру». 

 

5-я неделя. 

«Одежда» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительны

е: одежда, 

платье, рубашка, 

куртка, шуба, 

трусы, майка, 

носки, колготки, 

варежки, шарф, 

брюки, шорты, 

юбка, кофта, 

свитер, костюм, 

пиджак, пальто, 

плащ, халат, 

жилет, сарафан, 

детали одежды, 

фабрика, ателье, 

магазин, швея, 

портной, 

Учить 

образовывать и 

использовать 

множественное 

число и 

уменьшительно-

ласкательную 

форму 

существительных, 

формировать 

правильное 

употребление 

родительного 

падежа 

множественного 

числа, учить 

согласовывать и 

Учить 

расширять 

предложения 

посредством 

прилагательны

х, учить 

использовать в 

предложении 

противительны

й союз А и 

соединительны

й союз И. 

Упр.: «Кто что 

купил?», «У 

кого что?». 

Игра «Ателье». 

Закрепит

ь 

понятие 

«гласный 

звук», 

учить 

выделять 

звук «О» 

(«У») из 

начала, 

середины 

и конца 

слова. 

Упр.: 

«Звуки 

«О», 

«У»», 

Дыхательная 

гимнастика со 

звуками «О», 

«У». 

Игра на развитие 

общей моторики 

«Ниточка с 

иголочкой». 

Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

зимой гуляли – 

шубы надевали». 

Артикуляционны

е упр. «вкусное 

варенье», 

«чашечка». 

Прописывание 

Развивать 

внимание, 

память, 

сенсорику

. 

Игры: 

«Подбери 

пару», 

«Чудесны

й 

мешочек», 

«Подумай 

и ответь». 
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продавец, 

принадлежности 

для шитья и 

ухода за 

одеждой. 

Глаголы: шить, 

пришивать, 

зашивать, 

подшивать, 

нашивать, 

вышивать, 

сшивать, 

покупать, 

гладить, стирать, 

складывать, 

убирать, 

ухаживать, 

чистить, 

надевать, 

снимать, 

переодевать, 

защищать. 

Прилагательные: 

мамина, папина, 

бабушкина, 

дедушкина, 

шелковая, 

шерстяная, 

ситцевая, 

меховая, 

кожаная, 

осенняя, 

весенняя, летняя, 

зимняя, 

домашняя, 

праздничная, 

спортивная, 

мужская, 

женская, детская. 

Местоимения, 

наречия, 

предлоги: мой, 

моя, мое, мои, 

красиво, тепло, 

удобно, чисто, 

аккуратно, с, без. 

использовать 

местоимения мой, 

моя, мое, мои с 

существительным

и, учить 

образовывать и 

правильно 

использовать 

притяжательные 

прилагательные 

типа мамина, 

мамино, учить 

образовывать 

относительные 

прилагательные от 

существительных, 

учить правильно 

использовать 

предлог без и 

приставочные 

глаголы, учить 

согласовывать 

глаголы 

настоящего 

времени с 

личными 

местоимениями. 

Упр.: «Наше 

ателье», «Сравни, 

назови ласково», 

 «Подбери 

словечко и 

повтори», «Шьет, 

вышивает, 

пришивает, 

зашивает», «Мой, 

моя, мое, мои», 

«Чей, чья, чье, 

чьи?», «У кого 

что?», «С чем – 

без чего?», «Из 

чего шьют 

одежду?», «Что 

зимой? Что 

летом?», «Кто что 

купил?». 

Игры: «Разбери 

одежду», 

«Магазин», 

«Ателье».   

«Подарк

и Оли и 

Ули», 

«Где 

звук «О», 

где звук 

«У»?», 

«Составь 

вместе». 

Игра: 

«Найди 

свою 

команду»

.  

буквосочетаний 

ОУ, УО в 

тетради. 
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Февраль. 1-я неделя. 

«Обувь» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительн

ые: ботинки, 

туфли, сапоги, 

тапки, валенки, 

калоши, 

сандалии, 

босоножки, 

кроссовки, пара, 

сапожник, 

обувщик, детали 

обуви, средства 

ухода за обувью. 

Глаголы: 

надевать, 

защищать, 

снимать, 

завязывать, 

шнуровать, 

развязывать, 

чистить, мыть, 

протирать, 

сушить, 

убирать, 

обуваться, 

разуваться, 

чинить, шить. 

Прилагательные

: левая, правая, 

зимняя, летняя, 

осенне-

весенняя, 

детская, 

мужская, 

женская, 

спортивная, 

домашняя, 

праздничная, 

кожаная, 

резиновая, 

войлочная, 

матерчатая, 

меховая, теплая. 

Местоимения, 

наречия, 

числительные, 

предлоги: чисто, 

красиво, удобно, 

сухо, тепло, 

Учить 

использовать 

единственное и 

множественное 

число 

существительн

ых, закрепить 

правильное 

использование 

существительн

ых 

единственного 

числа в 

творительном 

падеже и 

существительн

ых 

множественног

о числа в 

родительном 

падеже, 

формировать 

умение 

согласовывать 

слова в 

предложении, 

учить 

образовывать 

прилагательные 

от 

существительн

ых, учить 

использовать 

существительн

ые с предлогом 

без, закрепить 

умение 

согласовывать 

личные 

местоимения с 

глаголами 

будущего 

времени. 

Упр.: «Покажи 

и назови», 

«Скажи, что у 

тебя с числом 

1?», «Обувной 

Формировать 

умение 

распространять 

предложения за 

счет 

прилагательных

, закрепить 

умение 

составлять 

простое 

распространенн

ое предложение 

по картинно-

графической 

схеме, 

формировать 

диалогическую 

речь. 

Упр.: 

«Придумай 

предложения по 

схемам». 

Игры: 

«Правильно 

или 

неправильно», 

«В обувной 

мастерской». 

Учить 

произносит

ь звук «М», 

выделять 

его среди 

других 

звуков в 

словах и 

слогах; 

закрепить 

понятие 

«гласные 

звуки», 

формирова

ть понятие 

«согласный 

звук», 

формирова

ть 

различение 

понятий 

«звук» - 

«буква». 

Упр.: 

«Гласные 

звуки», 

«Рассказ 

феи», 

«Произнес

и звук «м» 

перед 

зеркалом», 

«Какой 

звук?», 

 «Где 

слышится 

звук «м»?», 

«Буква М». 

Игры: 

«Произнес

и «м», 

когда 

увидишь 

символ», 

«Поправь 

Незнайку».  

Дыхательная 

гимнастика со 

звуком «М». 

Игра на 

развитие общей 

моторики 

«Левая и 

правая». 

Пальчиковая 

гимнастика с 

грецким орехом. 

Артикуляционн

ые упр. 

«чашечка», 

«молоточек». 

Обведение 

буквы М 

указательным 

пальцем 

ведущей руки, 

написать одну 

строчку букв М, 

м в тетради 

логопедических 

заданий. 

Развивать 

слуховое и 

зрительное 

внимание, 

память. 

Игры: 

«Отгадай-

ка», «В 

обувной 

мастерской

». 

Упр. 

«Составь 

пару». 
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один, одна, 

много, с, без. 

магазин», 

«Сезонная 

обувь», «Чья 

обувь?», «Для 

чего нужна?», 

«Из чего 

сделана?», «Без 

чего?», 

«Починим 

обувь», 

«Сапожник». 

Игры: 

«Правильно или 

неправильно», 

«Кто что 

обувает?», «В 

обувной 

мастерской». 

 

2-я неделя. 

«Головные уборы» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительн

ые: шапка, 

шапка-ушанка, 

шляпа, 

косынка, 

панама, платок, 

кепка, пилотка, 

каска, шлем, 

бейсболка, 

фуражка, 

бескозырка, 

колпак, капор, 

берет, детали 

головных 

уборов. 

Глаголы: 

защищать, 

надевать, 

носить, 

снимать. 

Прилагательны

е: защитный, 

зимний, летний, 

осенне-

весенний, 

мужской, 

женский, 

детский, 

Формировать 

обобщающее 

понятие 

«головные 

уборы», 

формировать 

умение 

использовать 

существительные 

в именительном 

падеже 

множественного 

числа, учить 

согласовывать 

существительные 

с числами 1, 2, 5 

местоимениями 

«мой», «моя», 

учить 

образовывать 

прилагательные от 

существительных, 

учить 

согласовывать 

относительные 

прилагательные с 

существительным

и в винительном 

Формировать 

фразовую речь, 

учить 

составлять 

простое 

распространен

ное 

предложение с 

относительным

и 

прилагательны

ми по 

картинно-

графическим 

схемам, учить 

составлять 

рассказы. 

Упр.: 

«Расшифруй 

предложение», 

«Кто что 

купил?», 

«Ухаживаем за 

одеждой и 

обувью», 

«Послушай и 

перескажи», 

«Наши 

Закрепить 

изученные 

звуки и 

буквы, 

формировать 

понятия 

«гласный 

звук», 

«согласный 

звук», 

«буква», 

учить 

звуковому 

анализу и 

синтезу, 

чтению 

слогов с 

изученными 

буквами. 

Упр.: «Какой 

звук?», 

«Сколько 

звуков?», 

«Составь 

вместе», 

«Повтори 

чистоговорк

у». 

Дыхательная 

гимнастика со 

звуком «М». 

Игра на 

развитие общей 

моторики 

«Шлемы 

надевали». 

Пальчиковая 

гимнастика по 

теме. 

Артикуляционн

ые упр. 

«маляр», 

«молоточек». 

Написать по 

одному слогу 

на каждой 

строчке. 

Развиват

ь 

внимание

, память, 

мышлени

е. 

Упр. 

«Покажи 

и 

назови». 

Игра 

«Подбер

и пару». 
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шерстяной, 

меховой, 

вязаный, 

головной, 

фетровый, 

кожаный, 

железный. 

Наречия: тепло, 

удобно, 

прохладно, 

красиво.  

 падеже. Упр.: 

«Найди команду», 

«Подумай и 

ответь», «Из чего 

делают головные 

уборы?», «В какое 

время года?». 

Игра «Магазин».  

рассказы». Игра 

«Лифт».  

 

3-я неделя. 

«Семья» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительн

ые: члены 

семьи, 

родственники, 

родители, дети, 

работа. 

Глаголы: жить, 

заботиться, 

помогать, 

любить, 

работать. 

Прилагательные

: старший, 

младший, 

старше, младше, 

дружный, 

заботливый, 

внимательный. 

Наречия, 

местоимения, 

предлоги: 

дружно, 

радостно, 

весело, грустно, 

тяжело, легко. 

Формировать 

обобщающее 

понятие 

«семья», 

формировать 

употребление 

сравнительной 

степени 

прилагательны

х: старший – 

старше, 

младший – 

младше; 

формировать 

правильное 

употребление 

падежных 

окончаний 

существительн

ых 

единственного 

числа. 

Упр.: 

«Семейный 

альбом», 

«Семья», 

«Подумай и 

ответь», 

«Помоги 

Незнайке». 

Учить 

составлять 

предложения с 

дополнением, 

выраженным 

существительны

ми 

единственного 

числа в 

косвенных 

падежах, учить 

составлять 

сложносочиненн

ые предложения 

с 

противительным

и союзами а, но. 

Упр.: «Посмотри 

и назови», 

«Дружная 

семья», Помоги 

Незнайке». 

Учить четко 

произносить 

звук «Ы» 

изолированн

о, в слогах и 

словах, 

формироват

ь понятие 

«гласный 

звук», учить 

выделять, 

звук из ряда 

гласных и 

их конца 

слова, 

познакомить 

с буквой Ы. 

Упр.: 

«Медведь», 

«Звук «Ы», 

«Где звук 

«Ы»?», 

«Буква Ы».  

Игра 

«Повтори, 

не 

ошибись». 

Дыхательная 

гимнастика со 

звуком «Ы». 

Упр. На 

развитие общей 

моторики 

«Жили – были 

прыгуны». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Это пальчик – 

дедушка». 

Артикуляционн

ые упр. 

«маляр», 

«молоточек», 

«балалайка». 

Написание 

строчки буквы 

Ы. 

Развивать 

внимание, 

память, 

мышлени

е. 

Упр.: 

«Кто 

ушел, кто 

пришел?», 

«Угадай, 

о ком 

спрашива

ет 

Знайка?». 

Игра 

«Отгадай-

ка». 

4-я неделя. 

«Наши защитники» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Существительные: 

Отечество, Родина, 

защитники, герой, 

армия, флот, 

солдаты, моряки, 

офицеры, 

ракетчики, 

танкисты, 

пограничники, 

летчики, танк, 

корабль, самолет, 

вертолет, ракеты, 

оружие, граница, 

враг. 

Глаголы: 

защищать, 

охранять, служить, 

воевать, летать, 

плавать, стрелять, 

управлять. 

Прилагательные: 

смелый, бравый, 

сильный, 

отважный, 

храбрый, боевой, 

военный. 

Формировать 

обобщающее 

понятие 

«защитники 

Отечества», 

«военные», учить 

образовывать 

новые слова, 

закрепить умение 

использовать 

существительные в 

именительном 

падеже 

единственного 

числа, в 

творительном 

падеже 

единственного 

числа, в 

родительном 

падеже 

множественного 

числа. 

Упр.: «Покажи и 

назови», «Подумай 

и ответь», «Один – 

много». 

Развивать 

фразовую 

речь. 

Игра 

«Кому 

что 

нужно?». 

Закрепить 

понятия 

«звук 

«Ы», 

«гласный 

звук», 

учить 

выделять 

звук «Ы» 

в конце 

слова, в 

середине. 

Упр. 

Подарки 

феи». 

Игра 

«Живые 

звуки». 

Дыхательная 

гимнастика со 

звуком «Ы». 

Упр. На развитие 

общей моторики и 

чувства ритма 

«Ножками 

потопаем, ручками 

похлопаем», 

«Бравые солдаты 

взяли автоматы». 

Пальчиковая 

гимнастика по 

теме. 

Артикуляционные 

упр. «молоточек», 

«балалайка». 

Печатание в 

тетради буквенных 

сочетаний АЫО, 

ЭЫУ, ОЫА. 

Развивать 

внимание, 

память. 

Упр. 

«Найди 

букву Ы», 

«Подбери 

пару». 

 

Март. 1-я неделя. 

«8 Марта. Весна» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительн

ые: праздник, 

подарок, 

названия 

женских 

профессий, 

время года, 

весна, солнце, 

трава, цветок, 

листья, дождь, 

лужи, дорога, 

пригорок, 

сосульки, почки, 

птицы, юг, 

проталины, 

подснежники, 

одежда, 

насекомые, лед, 

река, ледоход, 

Формировать 

понятия «время 

года», «весна», 

закрепить 

образование 

множественног

о числа 

существительн

ых. 

Упр.: 

«Семейный 

альбом», 

«Назови во 

множественном 

числе». 

Учить 

составлять и 

пересказыва

ть рассказ 

по 

сюжетной 

картинке. 

Учить 

составлять 

рассказ по 

картинно-

графическом

у плану. 

Учить 

составлять 

рассказ по 

картинке и 

вопросам, 

пересказыва

Учить 

дифференцирова

ть звуки и буквы 

И – Ы. 

Формировать 

умение 

образовывать 

существительны

е 

множественного 

числа при 

помощи звуков 

«Ы» - «И». 

Формировать 

навыки звуко-

буквенного 

анализа и 

синтеза 

обратных слогов 

Дыхательные 

упр. Со звуками 

«Ы», «И». 

Упр. На 

развитие общей 

моторики 

«Наши алые 

цветки 

распускают 

лепестки», «На-

на-на – к нам 

идет весна». 

Пальчиковая 

гимнастика с 

грецким 

орехом. 

Самомассаж 

лица. 

Артикуляционн

Развивать 

внимание

, память, 

мышлени

е. 

Упр. 

«Когда 

это 

бывает?», 

«Подходи

т – не 

подходит

», «4-й 

лишний». 
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капель. 

Глаголы: учить, 

рисовать, 

воспитывать, 

лечить, 

готовить, 

качать, 

поздравлять, 

дарить, 

помогать, 

радоваться, 

пригревать, 

светить, 

припекать, 

таять, набухать, 

приходить, 

прилетать, 

возвращаться, 

просыпаться, 

надевать, 

становиться, 

вырастать, 

капать, бежать, 

журчать. 

Прилагательные

: женский, алый, 

красивый, 

праздничный, 

замечательный, 

ранний, мамин, 

бабушкин, 

молодая, 

зеленая, 

звонкая, 

веселая, 

перелетная, 

темный, 

грязный, короче, 

длиннее, 

сильнее. 

Наречия, 

местоимения, 

предлоги: тепло, 

ярко, много, 

быстро, звонко, 

на, с, из. 

ть его. 

Упр.: 

«Посмотри, 

подумай, 

ответь», «К 

нам пришла 

весна», 

работа над 

рассказом 

«Весна», 

«Вспомни и 

расскажи», 

«Посмотри 

внимательно 

и ответь». 

ИМ, ЫМ. ые упр. 

«молоточек», 

«барабанщик». 

Печатание в 

тетради букв Ы, 

И и слогов ИМ, 

ЫМ. 
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2-я неделя. 

«Животные и птицы холодных стран» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительн

ые: Арктика, 

Север, 

Антарктида, 

полюс, глобус, 

карта, страны, 

детеныши, 

животные, 

детеныши, 

птицы, птенцы, 

льдина, сугроб, 

мороз, снег, 

холод, 

фотография, 

фотоаппарат, 

олень, морж, 

тюлень, 

медведь, их 

детеныши, 

пингвин, 

пингвиненок, 

части тела 

животных и 

птиц, океан, 

море, самолет, 

полет, 

теплоход, мох, 

рыба, креветки, 

зоопарк, звери, 

зверолов. 

Глаголы: ехать, 

плыть, лететь, 

жить, водиться, 

фотографирова

ть, разгребать, 

доставать, 

нырять, 

поймать, 

ловить, 

прятаться, 

привозить, 

доставлять, 

ухаживать, 

кормить. 

Прилагательны

е: северный, 

белый, 

холодный, 

Закрепить 

умение 

употреблять 

существительны

е в 

именительном 

падеже 

единственного и 

множественного 

числа, 

закреплять 

умение 

употреблять 

существительны

е 

множественного 

числа в 

родительном 

падеже, учить 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные 

от названий 

животных и 

птиц, учить 

правильно 

использовать 

предлоги за, из-

за, в, из, учить 

согласовывать 

числительные 1 

– 5 с 

существительны

ми. 

Упр.: «Мы едем, 

едем, едем в 

далекие края», 

«Фотограф», 

«Кого много?», 

«Кто у кого?», 

«Чьи это части 

тела?», 

«Откуда?», 

«Кого мы 

видели в 

холодных 

странах?», 

«Кого 

Учить составлять 

сложносочиненн

ые предложения 

с 

противительным 

союзом А; 

формировать 

умение 

составлять 

сложноподчинен

ные 

предложения; 

учить составлять 

описательные 

рассказы. 

Упр.: «Подумай 

и ответь», 

«Покажи и 

ответь», «Наш 

фотоальбом», 

«Расскажи, кто 

еще живет в 

зоопарке».  

Учить 

читать 

прямые 

открытые 

слоги с 

буквой М и 

слово 

«мама», 

обучать 

звуко-

буквенному 

анализу и 

синтезу. 

Упр.: 

«Изученные 

звуки», 

«Сколько 

звуков?», 

«Составь 

вместе», 

«Повтори 

чистоговорк

у», «Где 

звук «М»?». 

Дыхательная 

гимнастика со 

звуком «М». 

Упр. На 

развитие 

общей 

моторики 

«Сядем мы на 

самолет и 

отправимся в 

полет». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Северные 

олени». 

Артикуляцион

ные упр. 

«молоточек», 

«барабанщик», 

«балалайка». 

Печатание в 

тетради по 2 

слога и слово 

«мама». 

Развивать 

внимание, 

память, 

мышление

. 

Упр.: 

«Фотогра

ф», 

«Составь 

пару». 

Игра 

«Отгадай-

ка». 
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далекий, 

ледяной, 

медвежий, 

моржовый, 

олений, 

тюлений, 

пингвиний, 

большой, 

тонконогий, 

рогатый, серо-

коричневый, 

черно-белый, 

лохматый, 

косолапый, 

клыкастый. 

Наречия, 

местоимения, 

предлоги: 

холодно, 

морозно, 

далеко, один – 

пять, на, в, у, 

из, за, из-за. 

сколько?». 

 

3-я неделя. 

«Домашние животные, детеныши домашних животных» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительн

ые: животные, 

кошка, собака, 

корова, коза, 

лошадь, свинья, 

овца, бык, конь, 

баран, осел, 

верблюд, 

кролик, 

верблюдица, 

крольчиха, 

кабан, их 

детеныши и 

части тела, дом, 

конура, будка, 

сарай, хлев, 

коровник, 

овчарня, 

свинарник, 

телятник, 

конюшня, 

ферма, хозяин, 

хозяйка, 

Закрепить 

образование 

множественног

о числа 

существительн

ых, 

использование 

в речи 

творительного 

падежа 

существительн

ых; закрепить 

обобщающее 

понятие 

«домашние 

животные»; 

формировать 

умение 

образовывать 

существительн

ые 

множественног

о числа в 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения по 

картинкам; 

формировать 

диалогическую 

речь, учить 

составлять 

рассказы 

описательного 

характера о 

домашних 

животных; учить 

составлять 

простые 

распространенн

ые предложения 

и 

сложносочиненн

ые предложения 

с 

противительным 

Познакомить 

со звуком и 

буквой П, 

учить 

выделять 

звук из 

начала слова; 

формировать 

понятие 

«согласный 

звук», 

активизирова

ть звук в 

слогах, 

словах, 

предложения

х. 

Дыхательные 

упр. «Кто как из 

животных 

разговаривает?»

. 

Упр. На 

развитие общей 

моторики 

«Далеко-далеко 

на лугу пасутся 

ко…», «Мы 

попрыгаем 

немножко и 

похлопаем в 

ладошки». 

Пальчиковая 

гимнастика по 

теме. 

Артикуляционн

ые упр. 

«балалайка», 

«заведи 

моторчик». 

Развивать 

внимание

, память, 

мышлени

е. 

Игра 

«Отгадай

-ка». 

Упр. 

«Найди 

пару». 
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животноводы, 

пастух, доярка, 

конюх, 

свинарка, овчар, 

телятница, 

свинопас, 

ветеринар, чем 

питаются, 

польза, луг, 

двор, пустыня, 

помощники. 

Глаголы: жить, 

приносить, 

ухаживать, 

пасти, доить, 

кормить, 

заботиться, 

поить, жевать, 

грызть, лакать, 

кусать, 

сторожить, 

перевозить, 

охранять, 

ловить, давать, 

щипать, гулять, 

шагать, 

помогать, 

лечить. 

Прилагательные

: домашний, 

длинно, (бело, 

черно) гривый, 

длинно 

(коротко, серо) 

хвостый, 

густошерстный, 

белолобый, 

двугорбый, 

замечательный, 

маленький, 

большой, 

хороший. 

Наречия, 

местоимения, 

предлоги: 

хорошо, много, 

он, она, его, ее, 

их, в, на, за, у, 

через.   

родительном 

падеже; учить 

образовывать 

составные 

прилагательные

. 

Упр.: «Кто где 

живет?», «Дома 

и на ферме», 

«Кому какая 

еда?», «Составь 

слово», 

«Добавь слово 

и скажи все 

вместе». 

Игры: «Скажи 

во 

множественном 

числе», 

«Назови 

ласково». 

союзом А; учить 

составлять 

рассказы по 

картинке, 

вырабатывать 

алгоритм 

составления 

рассказа. 

Упр.: 

«Посмотри, 

подумай и 

скажи», работа 

над рассказом 

«В телятнике», 

«Как живете? 

Что жуете?». 

Игра «Помоги 

Незнайке». 

Выкладывание 

буквы П из 

палочек, 

печатание 

строчки буквы 

П в тетрадях. 
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4-я неделя. 

«Домашние птицы и их птенцы» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительны

е: курица, петух, 

утка, селезень, 

гусь, гусыня, 

индюк, 

индюшка, их 

птенцы и части 

тела, польза, 

питание, 

птичница, 

птицеферма, 

двор, курятник, 

птичник, птицы. 

Глаголы: 

кормить, 

ухаживать, 

поить, 

приносить, жить, 

плавать, клевать, 

искать, 

помогать, 

гоготать, 

кукарекать, 

крякать, 

бормотать, 

квохтать, 

кудахтать. 

Прилагательные: 

большой, 

маленький, 

пушистый, 

птичий. 

Наречия, 

местоимения, 

предлоги: один – 

пять, много, на, 

в, у, к, с, из. 

Формировать 

обобщающие 

понятия 

«домашние 

птицы», 

«птенцы»; учить 

согласовывать 

числительные 1 – 

5 с 

существительным

и. 

Упр.: «Посмотри 

и назови», «Кто 

чей птенец?», 

«раз, два, три, 

четыре, пять – 

надо всех 

пересчитать». 

Учить 

пересказыва

ть рассказ по 

серии 

сюжетных 

картинок. 

Учить читать 

прямые 

открытые 

слоги с 

буквой П и 

слово «папа»; 

обучать 

звуко-

буквенному 

анализу и 

синтезу. 

Упр.: 

«Изученные 

звуки», 

«Сколько 

звуков?», 

«Составь 

вместе», 

«Повтори 

чистоговорку

», «Где звук 

«П»?». 

Дыхательные 

упр. « Ку-ка-ре-

ку». 

Упр. На 

развитие общей 

моторики 

«Индюки 

шагали, весело 

болтали», 

произнесение 

слогов с 

движением. 

Пальчиковая 

гимнастика по 

теме. 

Артикуляционн

ые упр. 

«молоточек», 

«заведи 

моторчик». 

Печатание по 2 

слога в каждой 

строчке и слово 

«папа». 

Развивать 

внимание, 

память. 

Упр. 

«Посмотр

и и 

назови». 

Игра «4-й 

лишний». 

 

Апрель. 1-я неделя. 

«Посуда» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительн

ые: посуда, 

тарелка, ложка, 

вилка, нож, 

Формировать 

обобщающее 

слово «посуда»; 

учить 

Учить 

составлять 

описательны

е рассказы о 

Закрепить 

изученные 

звуки и 

буквы. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Ветер». 

Упр. На 

Развивать 

внимание, 

память, 

мышление. 
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чашка, блюдце, 

кастрюля, 

сковорода, 

половник, 

дуршлаг, ковш, 

кувшин, стакан, 

бокал, кружка, 

сахарница, ваза, 

супница, 

самовар, 

сухарница, 

конфетница, 

хлебница, 

хлебница, 

чайник, 

кофейник, 

салатник, 

соусник, 

солонка, 

масленка, части 

посуды, сервиз, 

кухня, стол, 

столовая, суп, 

сухари, хлеб, 

конфеты, 

масло, соль, 

чай, кофе, 

салат, соус, 

сахар, магазин. 

Глаголы: 

готовить, есть, 

пить, хранить, 

мыть, вытирать, 

покупать, 

сервировать, 

ставить, 

убирать, 

угощать, 

варить, парить, 

наливать, 

жарить, класть. 

Прилагательны

е: стеклянная, 

пластмассовая, 

фарфоровая, 

металлическая, 

глиняная, 

деревянная, 

чайная, 

кофейная, 

столовая, 

кухонная, 

использовать 

существительны

е 

множественного 

числа в 

родительном 

падеже, учить 

суффиксальному 

способу 

образования 

существительны

х; учить 

согласовывать 

прилагательные 

с 

существительны

ми, 

существительны

е с 

притяжательным

и 

местоимениями 

«мой», «моя», 

«мое», «мои»; 

формировать 

умение 

правильно 

употреблять 

предлоги в речи. 

Упр.: «Федорино 

горе», «Почини 

Федорину 

посуду», «Какая 

бывает 

посуда?», 

«Магазин», « 

Волшебники», 

«Сервируем 

стол». 

Игры: «Скажи 

во 

множественном 

числе», «Назови 

ласково». 

посуде; 

формировать 

навыки 

связной речи 

и 

творческого 

рассказыван

ия. 

Упр.: 

«Магазин», 

«Расскажи о 

своей 

посуде». 

Познакомить 

со звуком и 

буквой Т. 

Учить 

выделять 

звук «Т» из 

начала слова. 

Формироват

ь понятие 

«согласный 

звук», 

активизиров

ать звук в 

слогах, 

словах, 

предложения

х. 

Упр.: 

«Вопросы 

феи», 

«Новый 

звук», 

«Новый 

звук», 

«Буква Т». 

развитие общей 

моторики «Мы 

тарелки 

дружно мыли», 

 «Вот большой 

стеклянный 

чайник». 

Пальчиковая 

гимнастика по 

теме. 

Артикуляционн

ые упр. 

«молоточек», 

«барабанщик», 

«заведи 

моторчик». 

Печатание в 

тетради буквы 

Т.  

Игры: «Кто 

внимательнее

?», «Отгадай-

ка». 
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серебряная, 

большая, 

маленькая, 

игрушечная, 

глубокая, 

мелкая, тонкая, 

хрупкая, 

толстая, 

крепкая, 

прочная, новая, 

посудный. 

Наречия, 

местоимения, 

предлоги: мой, 

моя, мое, мои, 

слева, справа, 

на, из, с, в, к, у, 

под, без. 

 

2-я неделя. 

«12 апреля – День космонавтики» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительны

е: космонавтика, 

космос, 

космонавт, 

космодром, 

герой, 

невесомость, 

скафандр, 

станция, ракета, 

полет, планета, 

звезды, Луна, 

Солнце, Земля, 

апрель. 

Глаголы: 

стартовать, 

облетать, летать, 

праздновать, 

встречать, 

провожать, 

гордиться, 

вспоминать, 

подготовить, 

готовиться, 

изучать, 

наблюдать. 

Прилагательные: 

космический, 

радостный, 

Учить 

использовать 

существительные 

единственного 

числа в различных 

падежах; 

закрепить умение 

согласовывать 

числительные 1 – 

5 с 

существительным

и; учить 

префиксальному 

способу 

образования 

глаголов. 

Упр.: «Первый 

космонавт», 

«Добавь нужное 

слово», 

«Космодром». 

Учить 

составлять 

рассказ по 

картинке, 

упр. 

«Послушай 

и 

перескажи

». 

Закрепить 

изученные 

звуки и 

буквы; 

учить 

выделять 

звук «Т» в 

конце слова, 

формироват

ь понятия 

«гласный 

звук», 

«согласный 

звук», 

«буква». 

Учить 

звуковому 

анализу и 

синтезу, 

чтению 

слогов с 

изученными 

буквами. 

Упр.: 

«Какой 

звук?», 

«Сколько 

звуков?», 

Дыхательные 

упр. с гласными 

звуками. 

Упр. На 

развитие общей 

моторики «От-

от-от – шагает 

бегемот», игра 

«В 

невесомости». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ракета». 

Артикуляционна

я гимнастика 

(повторение 

упр.). 

Печатание в 

тетради слогов 

АТ, УТ, ИТ, ЫТ, 

ЭТ, ОТ. 

Развивать 

,внимание, 

память, 

мышление. 

Упр.: 

«Добавь 

нужное 

слово», 

проблемны

е вопросы. 

Игра 

«Четверты

й лишний». 
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праздничный, 

смелый, 

героический, 

отважный. 

Наречия, 

числительные, 

местоимения. 

Предлоги: 

первый, один, 

вокруг, обратно, 

в, на, к, из. 

«Что 

получится?»

, «Повтори 

чистоговорк

у и подбери 

картинку», 

«Где звук 

«Т»?». 

Игры: 

«Повтори, 

не 

ошибись», 

«Колодец». 

 

3-я неделя. 

«Дом» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительны

е: дом, части 

дома, дерево, 

кирпич, бетон, 

камень, доски, 

блоки, лед, 

железо, стекло, 

солома, глина, 

черепица, 

дворец, сказка, 

краска, 

строительство, 

строитель, 

техника. 

Глаголы: 

строить, красить, 

делать, жить, 

возводить, идти, 

переходить, 

подходить, 

заходить, 

выходить, 

обходить, 

входить.  

Прилагательные: 

высокий, низкий, 

большой, 

маленький, 

выше, ниже, 

одноэтажный, 

многоэтажный, 

деревянный, 

кирпичный, 

Учить 

образовывать 

относительные 

прилагательны

е, 

образовывать 

сложные слова 

типа 

«пятиэтажный»

, формировать 

представление 

о высоте, 

используя 

сравнительные 

прилагательны

е, учить 

префиксальном

у способу 

образования 

глаголов. 

Упр.: 

«Посмотри, 

подумай, 

ответь», 

«Какой дом?», 

«Сказочный 

дом – дворец», 

«Строим дом», 

«Чего много?», 

«подбери 

словечко». 

Игра 

«Строители». 

Учить 

составлять 

рассказ по 

выполненном

у действию, 

по сюжетной 

картинке, 

описательные 

рассказы. 

Упр.: «Как 

мы строили 

дом», «Какой 

дом?». 

Закрепить 

изученные 

звуки и их 

обозначения, 

учить 

выделять звук 

«Т» в начале, 

середине и 

конце слова, 

учить звуко-

буквенному 

анализу и 

синтезу, 

учить читать 

прямые слоги 

и слова типа 

«там». 

Упр.: 

«Гласные и 

согласные», 

«звук «Т»», 

«Повтори 

чистоговорку

». 

Игра «Живые 

звуки». 

Дыхательные 

упражнения с 

гласными 

звуками. 

Упр. На 

развитие общей 

моторики «Раз-

два-три, строим, 

строим этажи», 

проговаривание 

слогов с 

движением. 

Пальчиковая 

гимнастика по 

теме из 

картотеки. 

Артикуляционн

ые упр. 

«грибок», 

«гармошка». 

Печатание 

слогов ТА, ТУ, 

ТО, ТЫ и слова 

ТАМ. 

Развивать 

внимание, 

память. 

Упр. 

«Посмотр

и, 

подумай, 

ответь». 
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бетонный, 

блочный, 

каменный, 

железный, 

стеклянный, 

сказочный, 

соломенный, 

глиняный, 

прочный, 

крепкий, 

надежный, 

хороший, 

игрушечный, 

строительный. 

Числительные, 

наречия, 

предлоги: один – 

десять, много, 

высоко, низко, 

прочно, слева, 

справа, спереди, 

сзади, сначала, 

потом, из, через, 

к, за, из-за. 

 

4-я неделя. 

«Мебель. Квартира» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительн

ые: мебель, 

стол, стул, 

диван, кровать, 

кресло, шкаф, 

табурет, 

тумбочка, 

комод, части 

мебели, 

магазин, 

фабрика, 

столяр, дерево, 

железо, металл, 

пластмасса, 

кожа, пластик, 

стекло, береза, 

дуб, сосна, 

инструменты, 

продавец, 

покупатель., 

квартира, 

комната, части 

Формировать 

обобщающее 

понятие 

«мебель». 

Упражнять в 

правильном 

использовании 

предлогов на, 

под, над, около, 

за, из, из-за, из-

под. 

Учить 

согласовывать 

местоимения 

мой, моя, мое, 

мои с 

существительны

ми, учить 

находить 

общую часть 

родственных 

слов. 

Учить составлять 

описательные 

рассказы о 

мебели. 

Формировать 

навыки 

диалогической 

речи. 

Формировать 

умение 

составлять 

сложноподчинен

ные 

предложения и 

простые 

распространенны

е предложения с 

однородными 

членами. 

Игры: 

«Магазин», «Моя 

квартира». 

Закрепить 

изученные 

звуки и буквы. 

Познакомить 

со звуком и 

буквой К, 

учить 

выделять звук 

из начала, 

конца и 

середины 

слова. 

Формировать 

понятие 

«согласный 

звук». 

Активизирова

ть звук в 

слогах, 

словах, 

словосочетани

ях. Учить 

Дыхательные и 

голосовые упр. 

С гласными 

звуками. 

Упр. на 

развитие 

общей 

моторики 

«Рано утром». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Запилила 

пила». 

Артикуляцион

ные упр. 

«чашечка», 

«молоточек». 

Печатание по 

одному слову 

из кассы букв. 

Развиват

ь 

внимани

е, 

память, 

мышлен

ие. 

Упр. 

«Посмот

ри и 

назови». 

Игра 

«Отгадай

-ка». 
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комнаты, 

прихожая, 

коридор, 

гостиная, 

детская, 

спальня, кухня, 

ванная, туалет, 

душ. 

Глаголы: 

ставить, стоять, 

продавать, 

покупать, 

изготавливать, 

делать, синить, 

сидеть, лежать, 

отдыхать, 

спать, хранить, 

вешать, 

складывать, 

убирать, жить, 

приходить, 

играть, 

готовить, 

встречать, 

мыться. 

Прилагательны

е: деревянный, 

металлический, 

железный, 

стеклянный, 

березовый, 

дубовый, 

сосновый, 

кожаный, 

пластмассовый, 

пластиковый, 

мебельный, 

новая, 

красивая, 

удобная, 

сломанная, 

крепкая, 

однокомнатная, 

большая, 

просторная, 

маленькая, 

светлая, 

темная. 

Числительные, 

наречия, 

местоимения, 

предлоги: два, 

Учить 

образовывать 

относительные 

прилагательные, 

согласовывать 

прилагательные 

с 

существительны

ми. 

Учить 

образовывать 

сложные слова 

типа 

«двухкомнатная

». 

Упр.: 

«Мебельный 

магазин», 

«Поручение», 

«Столярная 

мастерская», 

«Посмотри и 

назови», 

«Мастерская 

слов», 

«Почемучка», 

«Моя квартира». 

Игры: 

«Прятки», 

«Магазин». 

звуко-

буквенному 

анализу и 

синтезу, учить 

читать слова 

типа «ком», 

«мука». 

Упр.: «Звук 

«К»», «Буква 

К». 

Игры: 

«Повтори, не 

ошибись», 

«Звуковой 

поезд».  
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четыре, много, 

мой, моя, мое, 

мои, на, с, под, 

над, около, за, 

из, в, из-за, из-

под, между. 

 

5-я неделя. 

«Транспорт» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительны

е: транспорт, 

поезд, 

электропоезд, 

грузовик, 

трамвай, 

троллейбус, 

автобус, 

автомобиль, 

лодка, катер, 

корабль, 

теплоход, 

самолет, 

вертолет, шар, 

метро, 

мотоцикл, 

велосипед, части 

транспорта, 

машинист, 

вагоновожатый, 

шофер, 

водитель, 

капитан, моряк, 

летчик, 

мотоциклист, 

велосипедист, 

шоссе, дорога, 

рельсы, земля, 

вода, воздух, 

пассажиры, 

остановка, 

вокзал, причал, 

аэродром, 

профессия, 

портной, 

учитель, 

сапожник, 

предметы труда. 

Глаголы: ехать, 

лететь, плыть, 

Формировать 

обобщения по 

теме. 

Закрепить 

умение 

использовать 

существительн

ые в 

именительном 

падеже 

множественног

о числа и в 

творительном 

падеже 

единственного 

числа без 

предлога. 

Формировать 

умение 

образовывать 

существительн

ые в 

родительном 

падеже 

множественног

о числа. 

Формировать 

умение 

правильно 

употреблять 

простые 

предлоги. 

Упр.: «Покажи 

и назови», «Кто 

чем 

управляет?», 

«Найди пару», 

«Чего не 

хватает?», «Где 

чего много?», 

Формирова

ть связную 

речь. Упр. 

«Посмотри, 

подумай и 

скажи». 

Учить 

дифференцирова

ть звуки и буквы 

К – Т. Учить 

правильно 

употреблять их в 

слогах, словах и 

предложениях, 

закрепить 

умение выделять 

звуки из начала 

и конца слова. 

Учить звуко-

буквенному 

анализу и 

синтезу. Упр.: 

«Звуки «К» – 

«Т»», «Где какой 

звук?», 

«Повтори 

чистоговорку», 

«Мастерская 

слов», «Найди 

букву».  

Дыхательные и 

голосовые упр. 

Со звуком 

«М».упр. На 

развитие общей 

моторики 

«Уличное 

движение». 

Пальчиковая 

гимнастика с 

грецким орехом 

и по теме из 

картотеки. 

Артикуляционн

ые упр. 

«барабанщик», 

«жук».  

Развивать

, 

внимание

, память. 

Упр. 

«Посмотр

и и 

угадай». 

Игра 

«Отгадай-

ка». 
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перевозить, 

управлять, везти, 

причаливать, 

отчаливать, 

прибывать, 

учить, 

воспитывать, 

лечить, убирать, 

управлять, 

водить, 

готовить, 

чинить, шить. 

Прилагательные: 

водный, 

наземный, 

воздушный, 

подземный, 

пассажирский, 

грузовой, 

зеленый, 

красный, 

желтый, 

вкусный, 

чистый, 

легковой, 

добрый, 

заботливый. 

Наречия, 

предлоги: 

быстро, 

медленно, 

правильно, 

красиво, чисто, 

вкусно, по, на, в, 

под, к, от. 

«Ехали мы, 

ехали…», «Кто 

что делает?», 

«Кем быть?». 

 

Май. 1-я неделя. 

«День Победы» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительные: 

праздник, салют, 

победа, война, 

Родина, 

защитники, 

ветераны, враги, 

огонь, памятник, 

солдат, воин, 

народ, май, цветы, 

память, парад. 

Глаголы: 

Расширить 

знания о 

Великой 

Отечественной 

войне и 

празднике 

Победы. 

Закреплять 

ранее 

полученные 

умения. 

Чтение 

стихотворений, 

посвященных 

Дню Победы. 

Закрепление 

ранее 

изученных 

звуков и 

букв. 

Формировать 

понятие 

«гласные 

звуки», 

«согласные 

звуки». 

Дыхательные 

упр. с 

гласными 

звуками. 

Упр. на 

развитие общей 

моторики – 

проговаривание 

слогов с 

движением. 

Пальчиковая 

Развивать, 

внимание, 

память. 

Игра «Что 

лишнее?». 
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праздновать, 

помнить, 

вспомнить, 

поздравлять, 

гордиться, 

воевать, победить, 

петь, погибать, 

защищать. 

Прилагательные: 

Великая, 

Отечественная, 

мировая, 

прекрасный, 

трагичный, 

неизвестный, 

героический, 

отважный, 

смелый, 

кремлевский, 

вечный. 

Наречия: долго, 

много, утром, 

вечером. 

Учить звуко-

буквенному 

анализу и 

синтезу. 

гимнастика по 

теме из 

картотеки. 

Печатание в 

тетради слогов 

и слов. 

 

2-я неделя. 

«Лето, цветы, насекомые» 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Существительные: 

лето, время года, 

солнце, трава, ягоды, 

цветы, насекомые, 

речка, вода, пляж, 

луг, сад, парк, 

садовник, клумба. 

Глаголы: греть, 

зеленеть, созревать, 

припекать, загорать, 

плавать, расти, 

расцветать, 

благоухать, ползать, 

летать, порхать, 

сажать, выращивать, 

ловить, нюхать, 

загорать, плавать, 

купаться. 

Прилагательные: 

жаркий, ясный, 

солнечный, зеленый, 

разноцветный, 

дубовый, красивый, 

Закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов. 

Игры: «На 

лугу», 

«Садовники». 

Учить 

составлять 

рассказ по 

сюжетной 

картинке. 

Работа над 

рассказом 

«Лето». 

Закрепление 

ранее 

изученных 

звуков и 

букв. Учить 

звуко-

буквенному 

анализу и 

синтезу. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Бабочки». 

Упр. на 

развитие общей 

моторики 

«Поднимайте 

плечики, 

прыгайте 

кузнечики». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Насекомые». 

Печатание в 

тетради слогов 

и слов. 

Развивать 

внимание, 

память, 

мышление. 

Игра 

«Отгадай-

ка». 
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ароматный, луговой, 

садовый, летний, 

длинный, короткий. 

Наречия, предлоги: 

жарко, ясно, 

солнечно, ярко, 

тепло, весело, 

хорошо, на, в, под, 

над, по, с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Дидактические и компьютерные игры и упражнения на формирование и коррекцию 

лексико-грамматического строя речи 

Грамматическая 

категория 

Дидактические игры и 

упражнения 
Цель игр и упражнений 

Словоизменение 

Игры «Назови, что 

видишь»; «Один – 

много» 

Научить детей употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и 

множественного числа 

Игра «Чего не стало» 

Научить детей употреблять в речи имена 

существительные множественного числа в 

родительном падеже 

Игра «Какие это вещи»  

Научить детей согласовывать имена 

прилагательные с существительными в роде 

и числе 

Игра «Посчитай» 
Научить детей согласовывать имена 

числительные с существительными 

Игра «Жадина» 

Научить детей согласовывать в роде и числе 

местоимения с существительными (мой, моя, 

моё, мои) 

Игра «Кто что делал 

вчера» 

Научить детей употреблять в речи глаголы 

мужского и женского рода прошедшего 

времени 

Игра «Вместе делать 

веселей» 

Научить детей употреблять в речи глаголы 

единственного и множественного числа 

настоящего времени 

Игра «Дай задание 

игрушкам» 

Научить детей употреблять в речи глаголы 

повелительного наклонения 

Игра «Кому нужны эти 

предметы» 

Научить детей употреблять в речи имена 

существительные в дательном падеже 

Игра «Кто чем» 
Научить детей употреблять в речи имена 

существительные в творительном падеже 

Игра «О ком заботятся 

люди» 

Научить детей употреблять в речи имена 

существительные в предложном падеже 

Лексика  

«Игры для Тигры» 

«Разложи предметы» 

Обогащение словаря имен существительных, 

развитие лексико-семантического значения  

«Игры для Тигры» 

«Четвертый лишний» 

Обогащение словаря имен существительных, 

развитие лексико-семантического значения 

«Игры для Тигры» 

«Найди четвертого» 

Обогащение словаря имен существительных, 

развитие лексико-семантического значения 

«Игры для Тигры» 

«Что из чего?» 
Обогащение словаря имен прилагательных  

«Игры для Тигры» «Кто 

сказал Мяу?» 

Расширение словаря по теме «Домашние 

животные и птицы» 

Игры для Тигры» 

«Признаки» 

Обогащение словаря имен прилагательных, 

развитие лексико-семантического значения 

Игра «Назови одним 

словом» 
Формирование обобщающих понятий 

Игра «Скажи наоборот» Формирование слов-антонимов 
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Игра «Кто больше 

назовет игрушек 

(фруктов, овощей и т. д.) 

Расширение словаря имен существительных 

Игра «Какие бывают собаки» 

(яблоко, кукла и т. д.) 
Расширение словаря имен прилагательных 

Игра «Что делает ветер» 

(и др.) 
Расширение словаря глаголов 

Словообразование 

Игра «Назови ласково» 

Научить детей  образовывать имена 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Игры «Угадай, чьи это 

вещи», «Угадай, чей это 

хвост» 

Научить детей употреблять в речи 

притяжательные прилагательные 

Игра «Найди маму для 

детеныша» или «У кого 

кто» 

Научить детей употреблять в речи названия 

детенышей животных 

Игра «Большой – еще 

больше» 

Научить детей образовывать имена 

существительные с пренебрежительно-

увеличительными суффиксами 

Игра «Эхо» Научить детей образовывать сложные слова  

Игры «Назови 

профессии», «Как 

назвать того, кто…» 

Научить детей образовывать имена 

существительные  мужского рода с 

суффиксами  -щик-, -чик-; женского рода с 

суффиксами -ниц-, -иц 

Игра «Найди действие» 
Научить детей дифференцировать глаголы 

настоящего времени с приставками; 

 

Игра «Что из чего 

сделано», игра 

«Правильно назови 

листья» 

Научить детей употреблять в речи 

относительные прилагательные 

 

Серия игр и упреждений по коррекционной работе 

Рассмотрим более подробно игры из блока «Лексика»: 

1. «Разложи предметы».  

Игра направлена на обогащение и структурирование словаря имен 

существительных, усвоение лексико-семантического значения обобщающих 

слов, способности классификации предметов по категориям.  

Ход упражнения: Ребенку предлагается разложить предметы по 

шкафам. В процессе выполнения задания он должен распределить 

предлагаемые предметные картинки на 2 группы (при этом критерий 

классификации не указывается) путем нажатия левой клавиши «мыши» на 

соответствующее поле – изображение одного из двух шкафов. Если задание 
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выполнено правильно, тигренок хвалит ребенка, если – нет, то советует 

попробовать еще. 

2. «Четвертый лишний».  

Игра направлена на обогащение словаря имен существительных, 

усвоение лексико-семантического значения обобщающих слов, способности 

классификации предметов по категориям, операций обобщения и 

исключения.  

Ход упражнения: Из четырех картинок ребенку предлагается выбрать и 

исключить одну лишнюю. Если задание выполнено верно, то тигренок хвалит 

ребенка, и выбранная картинка обводится цветной рамкой. В качестве сюрприза 

в левой части экрана появляется вишенка. Если задание выполнено неверно, то 

тигренок подбадривает ребенка, и в левой части экрана появляется вишневая 

косточка. Ряд вишенок и косточек является оценочной шкалой и указывает 

количество правильных и неправильных ответов. Игровая ситуация при оценке 

результатов деятельности ребенка усиливается, если предложить ему помочь 

тигренку собрать как можно больше вишен. Это позволяет создать 

дополнительную мотивацию правильного выполнения задания. 

3. «Найди четвертого». 

Направлено на обогащение словаря имен существительных, усвоение 

лексико-семантического значения слов, развитие способности 

классификации предметов по категориям, операций обобщения и 

дополнения. 

Ход упражнения: Ребенку предлагается построить башенку из кубиков, 

но так, чтобы картинки на кубиках относились к одной тематической группе. 

Для этого во время выполнения заданий ему необходимо дополнить 

смысловой ряд, подобрав кубик с подходящей картинкой. Для 

осуществления выбора в нижней части экрана расположены изображения 

трех кубиков с картинками, одна из которых дополняет смысловой ряд. При 

правильном выполнении задания выбранная картинка (кубик) занимает свое 

место в смысловом ряду. При неправильном – тигренок советует 
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попробовать еще раз. 

4. «Что из чего?». 

Игра способствует формированию структуры значения слова, 

организации семантических полей на основе парадигматических связей; 

направлена на развитие у детей способности классификации предметов по 

категориям, понимания причинно-следственных отношений и расширение 

словаря имен существительных.  

Ход упражнения: Ребенку предлагается разместить предметные 

картинки в подходящих для них домиках по принципу «что из чего сделано». 

При правильном выполнении задания в соответствующем домике загорается 

одно из окошек, а в нижней части экрана появляется следующая картинка. 

При неправильном выполнении тигренок советует повторить попытку. 

5. «Кто сказа МЯУ?». 

Игра способствует развитию лексической системности языка и 

организации семантических полей на основе синтагматических связей слов, 

формированию грамматического значения слова; направлена на 

 формирование у детей умения структурировать словосочетания и 

предложения, обогащение словаря по теме «Домашние животные и птицы». 

Игра имеет четыре варианта заданий, отличающиеся по степени сложности.  

6. «Признаки». 

Игра позволяет работать над усвоением лексической валентности слов 

(имен прилагательных), структурной организацией словаря ребенка на 

основе синтагматических связей слов.  

Ход упражнения: Ребенку предлагается выбрать и указать предметы, 

обладающие заданным признаком. В процессе выполнения задания 

рекомендуется составить словосочетания с использованием имен 

существительных и прилагательных («большое дерево», «большой слон» и 

т. д.) и произвести выбор необходимых картинок. Если задание выполнено 

верно, то выбранная картинка соединяется с центральной цветной 

веревочкой, и тигренок хвалит ребенка. Если задание выполнено неверно, он 
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советует повторить выбор.  

Компьютерная программа «Игры для Тигры», являющаяся частью 

компьютерной технологии, предусматривает возможность объективного 

определения зон актуального и ближайшего развития ребенка. Упражнения 

программы содержат задания возрастающей сложности, что позволяет 

учитывать при проведении коррекционной работы с ее использованием 

индивидуальные возможности и коррекционно-образовательные потребности 

ребенка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Количественная характеристика результатов 

экспериментального и контрольного экспериментов 

Таблица 3 

Состояние понимания смысловых оттенков слов у детей 

экспериментальной группы 

№ Инициалы 

детей 

Задания направлены на выявление понимания смысловых 

оттенков знаменательных слов 

«Найди отличия 

в словах» 

«Объясни 

действия» 

«Подбери 

слово» 

«Объясни» Итоговое 

количество 

баллов 

1 М.Р. 1б. 0,5б. 0,5б. 1б.  

2 Е.К. 1б. 1б. 1б. 1б.  

3 М.С. 1б. 1б. 0,25б. 1б.  

4 Э.М. 0,5б. 0,25б. 0,25б. 0,25б.  

5 К.Б. 0,5б. 0,5б. 0,5б. 1б.  

6 М.А. 0,5б. 1б. 0,25б. 0,5б.  

7 Э.Ю. 0,25б. 0,5б. 0,5б. 0,5б.  

8 З.Ю. 0,25б. 0,5б. 0,5б. 1б.  

9 А.М. 0,5б. 1б. 1б. 0,5б.  

10 Ю.Ч. 1б. 0,25б. 0,5б. 0,5б.  

 Итоговое 

количество 

баллов 

за задание 

6,5б. 6,5б. 5б. 5,75б. 23,75б. 

 

Таблица 4 

Состояние точности словоупотребления у детей  

экспериментальной группы 

№ Инициалы 

детей 

Задания направлены на выявление овладения словарем 

«Угадай, 

что это» 

«Кто, 

что 

делает?» 

«Подбери 

слово» 

«Скажи 

наоборот» 

«Подбери 

ряд слов» 

Итоговое 

количество 

баллов 

1 М.Р. 1б. 0,5б. 0,25б. 0 б. 0,25 б 2б 

2 Е.К. 0,25б. 0,5б. 0б. 0 б. 0,5б. 1,25б 

3 М.С. 0,25б. 0,25б. 0,5б. 0,25 б. 0,5б. 1,75б 

4 Э.М. 1 б. 0,25б. 0,5б. 0 б. 0,25 б 2б. 

5 К.Б. 0,5б. 0,25б. 0,5б. 0 б. 0,25 б 1,5б. 

6 М.А. 1 б. 0,5б. 0,5б. 0,5 б. 1б 3,5б. 

7 Э.Ю. 0,5б. 0,25б. 1 б. 0,25б. 0,5б. 2,5б. 

8 З.Ю. 0,25б. 0,25б. 1 б. 0,25 б. 0,25 б 2,25б. 

9 А.М. 1б. 0,25б. 0,5б. 0,5б. 1б 3б. 
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Продолжение таблицы 4 

10 Ю.Ч. 0,5б. 0,25б. 0,5б. 0,5б. 0,5б. 2б. 

 Итоговое 

количество 

баллов 

за задание 

6,25б. 3,25б. 5,25б. 2б. 5б. 21,75б. 

 

Таблица 5 

Состояние умений составлять связные высказывания детьми 

экспериментальной группы 

№ Инициалы 

детей 

Задания направлены на умения самостоятельно 

составлять связные высказывания 

«Расскажи 

сказку» 

«Перескажи» «Составь 

рассказ по 

картинке» 

Итоговое 

количество 

баллов 

1 М.Р. 1б. 0,5б. 1 б. 2,5б 

2 Е.К. 0,5б. 0,5б. 0,25 б. 1,25б 

3 М.С. 0,25б. 0,5б. 0,5б. 1,25б 

4 Э.М. 1 б. 0,25б. 0,5б. 1,75 б. 

5 К.Б. 0,5б. 0,5б. 0,5б. 1,5б. 

6 М.А. 1 б. 0,5б. 0,5б. 2 б. 

7 Э.Ю. 1 б. 0,25б. 1 б. 2,25б. 

8 З.Ю. 0,5б. 0,5б. 0,5 б. 1,5б. 

9 А.М. 1б. 0,5б. 0,25б. 1,75 б. 

10 Ю.Ч. 0,5б. 0,5б. 0,5б. 1,5б. 

 Итоговое 

количество 

баллов 

за задание 

7,25б. 4,5б. 5,5б. 17,25б. 

 

Таблица 6 

Состояние грамматической стороны речи детей 

экспериментальной группы 

№ Инициалы 

детей 

Задания направлены на определение состояния 

грамматической стороны речи 

Прятки Посчитай Назови 

правильно 

Назови Итоговое 

количество 

баллов 

1 М.Р. 0б. 0 б. 0,25б. 0,25б. 1б 

2 Е.К. 1б. 0,5 б. 0,5 б. 0,5б. 2,5б 

3 М.С. 1б. 0б. 1 б. 0б. 2б 

4 Э.М. 0,25б. 0б. 0 б. 0,25б. 0,5б 

5 К.Б. 0,5б. 0 б. 0,25б. 1б. 1,75 б 

6 М.А. 0,25б. 0,5б. 1 б. 0,25б. 2б 

7 Э.Ю. 0 б. 0,25б. 0,25б. 0 б. 0,5б 
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Продолжение таблицы 6 

8 З.Ю. 0 б. 0 б. 0 б. 1б. 1б 

9 А.М. 0,5б. 0 б. 1б. 0 б. 1,5б 

10 Ю.Ч. 1б. 0,25б. 0,25б. 1 б. 2,5б 

 Итоговое 

количество 

баллов 

за задание 

4,5б. 2б. 4,5б. 4,25б. 15,25б. 

 

Таблица 7 

Количественное сравнение серий заданий констатирующего  

и контрольного экспериментов 

Эксперимент  Задания направлены на определение состояния 

грамматической стороны речи 

«Найди 

отличия в 

словах» 

«Объясни 

действия» 

«Подбери 

слово» 

«Объясни» Итоговое 

количество 

баллов 

Констатирующий 23,75б. 21,75 б. 17,25б. 15,25б. 78б 

Контрольный 29,5б. 31,25 б. 21,25 б. 24,5б. 106,5б 

 

Таблица 8 

Состояние понимания смысловых оттенков знаменательных 

слов у детей контрольной группы 

№ Инициалы 

детей 

Задания направлены на выявление понимания смысловых 

оттенков знаменательных слов 

«Найди отличия 

в словах» 

«Объясни 

действия» 

«Подбери 

слово» 

«Объясни» Итоговое 

количество 

баллов 

1 М.Р. 1б. 1 б. 1 б. 0,5б. 3,5б 

2 Е.К. 0,5б. 1 б. 0,25 б. 0,5б. 2,25б 

3 М.С. 0,5б. 0,5б. 0,5 б. 0,5б. 2б 

4 Э.М. 1б. 0,5б. 1 б. 1б. 3,5б 

5 К.Б. 1б. 0,5 б. 0,5б. 0,5б. 2,5 б 

6 М.А. 1б. 0,5б. 0,5б. 1б. 3б 

7 Э.Ю. 1 б. 0,5б. 1 б. 0,5 б. 3б 

8 З.Ю. 0,25б. 0,5 б. 1б. 0,5б. 2,25б 

9 А.М. 1б. 1б. 1б. 0,5 б. 3,5б 

10 Ю.Ч. 1б. 1 б. 1 б. 1 б. 4б 

 Итоговое 

количество 

баллов 

за задание 

8,25б. 7б. 7,75б. 6,5б. 29,5б. 
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Таблица 9 

Состояние точности словоупотребления у детей контрольной группы 

№ Инициалы 

детей 

Задания направлены на выявление овладения словарем 

«Угадай, 

что это» 

«Кто, 

что 

делает?» 

«Подбери 

слово» 

«Скажи 

наоборот» 

«Подбери 

ряд слов» 

Итоговое 

количество 

баллов 

1 М.Р. 1б. 1б. 0,5б. 0,5 б. 0,5 б 3,5б 

2 Е.К. 1 б. 0,5б. 0,5б. 0,25 б. 1б. 3,25б 

3 М.С. 0,5б. 0,25б. 1 б. 0,5 б. 1б. 3,25б 

4 Э.М. 1 б. 0,5б. 0,5б. 0,25 б. 0,25 б 2,5б. 

5 К.Б. 1 б. 0,25б. 1 б. 0,5 б. 0,25 б 3 б. 

6 М.А. 1 б. 1 б. 0,5б. 1 б. 1б 4,5б. 

7 Э.Ю. 1 б. 0,25б. 1 б. 0,5б. 0,25б. 3б. 

8 З.Ю. 0,5б. 0,25б. 1 б. 1 б. 0,5 б 2,25б. 

9 А.М. 1б. 0,25б. 0,5б. 0,5б. 1б 3,25б. 

10 Ю.Ч. 0,5б. 0,25б. 0,5б. 0,25б. 0,25б. 1,75б. 

 Итоговое 

количество 

баллов 

за задание 

8,56б. 4,5б. 7 б. 5,25б. 6б. 31,25б. 

 

Таблица 10 

Состояние умений составлять связные высказывания детьми 

контрольной группы 

№ Инициалы 

детей 

Задания направлены на умения самостоятельно 

составлять связные высказывания 

«Расскажи 

сказку» 

«Перескажи» «Составь 

рассказ по 

картинке» 

Итоговое 

количество 

баллов 

1 М.Р. 1б. 1 б. 1 б. 3б 

2 Е.К. 0,5б. 0,5б. 0,25 б. 1,25б 

3 М.С. 0,5б. 0,5б. 1 б. 2 б 

4 Э.М. 1 б. 0,5б. 0,5б. 2 б. 

5 К.Б. 0,5б. 0,5б. 0,5б. 1,5б. 

6 М.А. 1 б. 1 б. 1 б. 3 б. 

7 Э.Ю. 1 б. 0,5б. 1 б. 2,5б. 

8 З.Ю. 0,5б. 0,5б. 0,5 б. 1,5б. 

9 А.М. 1б. 1 б. 1б. 3 б. 

10 Ю.Ч. 0,5б. 0,5б. 0,5б. 1,5б. 

 Итоговое 

количество 

баллов 

за задание 

7,5б. 6,5б. 7,25б. 21,25б. 
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Таблица 11 

Состояние грамматической стороны речи детей контрольной группы 

№ Инициалы 

детей 

Задания направлены на определение состояния 

грамматической стороны речи 

Прятки Посчитай Назови 

правильно 

Назови Итоговое 

количество 

баллов 

1 М.Р. 1б. 0 б. 0,25б. 0,25б. 1б 

2 Е.К. 1б. 0,5 б. 0,5 б. 0,5б. 2,5б 

3 М.С. 1б. 0б. 1 б. 0б. 2б 

4 Э.М. 0,25б. 0б. 0 б. 0,25б. 0,5б 

5 К.Б. 0,5б. 0 б. 0,25б. 1б. 1,75 б 

6 М.А. 0,25б. 0,5б. 1 б. 0,25б. 2б 

7 Э.Ю. 0 б. 0,25б. 0,25б. 0 б. 0,5б 

8 З.Ю. 0 б. 0 б. 0 б. 1б. 1б 

9 А.М. 0,5б. 0 б. 1б. 1 б. 1,5б 

10 Ю.Ч. 1б. 0,5б. 0,25б. 1 б. 2,75б 

 Итоговое 

количество 

баллов 

за задание 

6,5б. 5б. 6,755б. 7,2 б. 24,5 б. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Схема протокола обследования речевого развития ребенка 5–6 лет 

СЕРИЯ 1 

1. НАЙДИ ОТЛИЧИЯ В СЛОВАХ. 

Мама — мамочка — мамуля ________________________________________ 

Брат — братик — братец ___________________________________________ 

Зайка — заинька — зайчишка — зайчище _____________________________ 

Дом — домик — домище ___________________________________________ 

2. ОБЪЯСНИ ДЕЙСТВИЯ. 

Бежать — подбежать — выбежать 

____________________________________ 

Писать — подписать — переписать 

____________________________________ 

Играть — выиграть — проиграть 

_____________________________________ 

Смеяться — засмеяться — высмеять 

_____________________________________ 

Шел — отошел — вошел 

_____________________________________ 

3. ПОДБЕРИ СЛОВО. 

Слабый__________________________________________________________ 

Робкий___________________________________________________________ 

Старый___________________________________________________________ 

4. ОБЪЯСНИ. 

Злая зима__________________________________________________________ 

Золотые руки_______________________________________________________ 

Золотые волосы_____________________________________________________ 

Колючий ветер_____________________________________________________ 

Легкий ветерок_____________________________________________________ 

СЕРИЯ 2 

1. УГАДАЙ, ЧТО ЭТО. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

КТО ЧТО ДЕЛАЕТ? 

Шофер (что делает?) 

____________________________________________ 

Парикмахер (что делает?) 

____________________________________________ 

Художник (что делает?) 

____________________________________________ 

Портниха (что делает?) 
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____________________________________________ 

Почтальон (что делает?) 

_____________________________________________ 

Продавец (что делает?) 

______________________________________________ 

Летчик (что делает?) 

_______________________________________________ 

Повар (что делает?) 

_______________________________________________ 

Хоккеист (что делает?) 

_______________________________________________ 

Библиотекарь (что делает?) 

_______________________________________________ 

3. ПОДБЕРИ СЛОВО. 

Большой 

__________________________________________________________ 

Смелый 

___________________________________________________________ 

Тайна 

___________________________________________________________ 

4. СКАЖИ НАОБОРОТ. 

Наливает 

__________________________________________________________ 

Входит 

___________________________________________________________ 

Влетает 

___________________________________________________________ 

Закрывает 

___________________________________________________________ 

Приплывает 

___________________________________________________________ 

Собирает 

___________________________________________________________ 

Приклеивает 

___________________________________________________________ 

5. ПОДБЕРИ РЯД СЛОВ. 

Девочка 

___________________________________________________________ 

 

Мальчик 

____________________________________________________________ 

Собака 

____________________________________________________________ 

Кошка 

____________________________________________________________ 



142 

Курица 

____________________________________________________________ 

Самолет 

______________________________________________________________ 

Ручей 

______________________________________________________________ 

Лист 

______________________________________________________________ 

СЕРИЯ 3 

1. РАССКАЖИ СКАЗКУ. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. ПЕРЕСКАЖИ. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. СОСТАВЬ РАССКАЗ ПО КАРТИНКЕ. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

СЕРИЯ 4 

1. ПРЯТКИ. 

Со _____________________________________________________________ 

Между __________________________________________________________ 

Около___________________________________________________________ 

Из-за____________________________________________________________ 

Из-под___________________________________________________________ 

2. ПОСЧИТАЙ. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. НАЗОВИ ПРАВИЛЬНО. 

Шить _________________________________________________________ 

Петь __________________________________________________________ 

Танцевать _____________________________________________________ 

Красить _______________________________________________________ 

Лететь ________________________________________________________ 

4. НАЗОВИ. 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Заключение: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Рекомендации: _________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Конспекты занятий по формированию  

лексико-грамматического строя речи 

Лексическая тема: «Домашние птицы» 

Цель: совершенствование грамматического строя речи 

1. Организационный момент. 

Съем червя, попью водицы. 

Хлебных крошек поищу, 

А потом снесу яичко – 

Ребятишек покормлю … (Курица) 

 

Звонко время отмечает. 

Утром солнышко встречает. 

Вот последний луч потух. 

Спать пора!» – поет ... (Петух) 

 

По лужку он важно ходит, 

Из воды сухим выходит. 

Носит красные ботинки. 

Дарит мягкие перинки … (Гусь) 

 

Пестрая крякуша 

Ловит лягушек. 

Ходит вразвалочку-спотыкалочку (Утка) 

 

Тело перьями покрыто. 

Борода висит сердито. 

Хвост почти как у павлина, 

Когти остры, ноги длинны. 
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– Разгоню я всех вокруг. 

А зовут меня … (Индюк) 

 

2. Основная часть.  

– А сейчас давайте вместе с вами отправимся на птичий двор. Скажите 

еще раз, кто здесь живет? Отвечайте полным предложением и четко 

проговаривайте все звуки.  

– А как называется дом, где живут птицы?  

– А как вы думаете, почему этих птиц называют «домашними 

– А как человек ухаживает за домашними птицами? Что он для них 

делает?  

– А чем питаются домашние птицы?  

 

• Дидактическая игра «Кто как разговаривает?». 

– Ребята, а ведь птицы тоже умеют разговаривать друг с другом. 

Давайте скажем, кто как из них подает голос. Образец: петух – кукарекает. 

курица – кудахчет 

утка – крякает 

гусь – шипит, гогочет 

индюк – болбочет 

цыпленок – пищит 

– Молодцы! Вы и с этим заданием справились очень хорошо! 

 

• Дидактическая игра «У кого кто в семье?». 

– А теперь давайте вспомним членов семьи каждой домашней птицы.  

петух – курица – цыпленок. 

гусь – гусыня – гусенок; 

утка – селезень – утенок; 

индюк – индюшка – индюшонок 
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• Пальчиковая гимнастика «Утята». 

– А теперь давайте вместе с утятами отправимся на речку за водой 

(дети вместе с логопедом выполняют пальчиковую гимнастику). 

Первый, второй – шли утята. 

Третий, четвертый – за водой. 

А за ними плелся пятый, 

Позади бежал шестой, 

А седьмой от них отстал, 

А восьмой уже устал. 

А девятый всех догнал, 

А десятый испугался. 

Громко-громко запищал: 

– Пи-пи-пи! 

– Не пищи, поищи! 

(Поочередно сгибать пальцы рук, начиная с большого, а со слов «пи-

пи-пи» ритмично сгибать и разгибать пальцы обеих рук) 

 

• Дидактическая игра «Чья, чей, чье?». 

Чье перо? – Это гусиное перо. 

Чей след? – Это утиный след 

Чья голова? – Это куриная голова. 

– Молодцы! Вы все правильно сказали. 

 

• Игра с мячом «Один-много»,  

курица – курицы, куры, 

петух – петухи, 

гусь – гуси, 

утка – утки, 

индюк – индюки, 

гусенок – гусята, 
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утенок – утята, 

индюшонок – индюшата, 

цыпленок – цыплята. 

– Молодцы! А теперь садитесь обратно на стульчики! 

 

• Дидактическая игра «Кого не стало?». 

– А теперь домашние птицы будут играть с вами в прятки. Они сейчас 

будут прятаться от вас, а вы должны будете сказать, кого не стало. Отвечайте со 

слов «Не стало …» (не стало утки, не стало петуха, не стало курицы и т. д.). 

 

3. Заключительная часть. 

Дидактическая игра с мячом «Назови ласково». – Ребята, давайте 

покажем птицам, какие вы добрые – обратимся к ним ласково. Например, 

Как вы обратитесь к птенцу? Что вы ему скажете? – Вы скажете ему птенчик 

(далее логопед задает про каждую домашнюю птицу отдельно) 

петух – петушок, 

курица – курочка, 

гусь – гусик, 

утка – уточка, 

цыпленок – цыпленочек, 

индюшка – индюшечка, 

индюшонок – индюшоночек. 

 

Лексическая тема: «Профессии». 

Цель: развитие лексико-грамматической стороны речи и развитие 

связной речи. 

Предшествующая работа: 

• Беседы «Профессии наших мам и пап». 

• Чтение В. Маяковского «Кем быть?», Е. Пермяка «Мамина 

работа». 
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• Игры «Загадки о профессиях», «Как сказать иначе», «Доскажи 

словечко». 

• Походы с родителями на стройку, в магазин, больницу. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Игровое упражнение «Кто это? Кто спрятался  (кого не стало?)». 

2. Введение в тему. 

Логопед: сегодня на улице я встретила мальчика. На все вопросы он 

отвечал «не знаю», «не знаю». Вы не скажите, кто это, как его зовут? 

(Незнайка). Я его пригласила к нам. 

Вносится кукла. 

Незнайка: О чем вы тут говорите? 

Дети: О профессиях людей. 

Незнайка: Я тоже много профессий знаю и даже знаю, кто, чем 

занимается. 

Игровое упражнение «Кто что делает?» (предложить детям послушать, 

как Незнайка рассказывает о том, что делают люди разных профессий. 

Решить, правильно ли он говорит, и поправить Незнайку, если это 

необходимо). 

• Врач варит суп. 

• Учитель учит детей в школе. 

• Повар лечит людей. 

• Шофер убирает двор. 

• Дворник водит машину. 

• Швея чинит сапоги. 

• Сапожник шьёт одежду. 

• Продавец продает продукты. 

• Строитель подстригает людей. 

• Парикмахер строит дома. 

Незнайка благодарит детей за правильные ответы и предлагает 
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поиграть в следующую игру. 

Игровое упражнение с мячом «Кто, где работает?» (дети стоят в кругу). 

• Шофер – на дороге. 

• Повар – в столовой. 

• Строитель – на стройке. 

• Врач – в больнице. 

• Швея – в ателье. 

• Продавец – в магазине. 

• Парикмахер – в парикмахерской. 

• Воспитатель – в детском саду. 

Незнайка приглашает помочь разобраться кому, что нужно для работы. 

Игровое упражнение «Кому что?» – работа в микрогруппах (дети к 

картинке с профессией  подбирают инструменты). 

Затем детям предлагается определиться, кем бы они хотели быть, когда 

вырастут. Раздаются схемы для составления рассказов. 

3. Изучение нового. 

План: 

• Название профессии. (Кто это?) 

• Место работы. (Где работает?) 

• Что делает человек данной профессии? (Что делает на работе?) 

• Что ему нужно для работы? (Какие предметы нужны ему для 

работы?) 

Образец рассказа: Это продавец. Продавец работает в магазине 

(супермаркете, универсаме и т. д.). Он продает продукты, одежду, мебель и 

т. д. для работы ему нужны прилавок, весы, касса, продукты, одежда. 

– Самостоятельные рассказы детей. 

4. Закрепление. 

Игровое упражнение «Составь предложение» (Незнайка предлагает, 

опираясь на картинки закончить предложение). 

• Врач лечит… 
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• Повар варит… 

• Строитель строит… 

• Швея шьёт… 

• Воспитатель воспитывает… 

• Шофер перевозит… 

• Парикмахер подстригает… 

• Продавец продает… 

5. Итог. 

– Чему вы сегодня научились? 

– Что узнал Незнайка из ваших рассказов? 

 

Лексическая тема: «Посуда». 

Цель: совершенствование грамматического строя речи. 

Ход занятия:  

1. Организационный момент: объявление темы занятия. 

Артикуляционная сказка: 

«Сегодня Язычок пригласил в гости своих друзей: лошадку 

(«лошадка»), индюка («индюк»), кошку («киска сердится»), мышку («поймай 

мышку») и слоника («слоник»). 

Что он приготовил, вы сейчас узнаете. 

1. Игра «Волшебный мешочек» (развитие синтаксической стороны 

речи (составление сложноподчиненных предложений со словами: для того 

чтобы). 

А) Дети по очереди достают предметы из мешочка (посуду). 

Что это? (посуда) 

Верно, сегодня мы продолжим разговор о посуде, ее видах и деталях; 

материалах, из которых она сделана (тема занятия). 

2. Основная часть. 

– Посмотрите на посуду, которая вам досталась. Составьте 

предложения о том, для чего нужна эта посуда. 
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Сковорода нужна для того, чтобы жарить на ней рыбу, мясо, овощи, 

крупы. 

Кофейник нужен для того, чтобы наливать в него кофе и разливать по 

чашкам. 

Половник нужен для того, чтобы разливать им суп или жидкую еду. 

– Подумайте, на какие группы мы можем разделить нашу посуду. 

1-вариант: по материалам, из которых она сделана (металлическая, 

пластмассовая, эмалированная, деревянная). 

2-й вариант: по видам посуды (кухонная, столовая, чайная, кофейная). 

«Язычок приготовил чай и разлил каждому в свою чашку («чашка»). 

Он разложил варенье по розеткам и раздал гостям. Оно было очень вкусное 

(«вкусное варенье»), а также угостил их шоколадными грибами («грибок»). 

После чаепития они умылись (облизнуть губы по часовой стрелке), 

почистили зубы («чистить зубы»). 

«А теперь можно и поиграть», – сказал Язычок. 

• Динамическая пауза. 

«Поиграем со своим телом» (гимнастика для формирования парной 

работы полушарий мозга). 

– «яблочко по блюдечку покатилось»; 

– «часы»; 

– «мельница». 

• Игра «Федорино горе» (образование и употребление имен 

существительных в форме родительного и творительного падежей). 

Появляется Федора и выносит на подносе разрезные картинки с 

изображениями посуды. 

– Назовите посуду, которую принесла Федора. 

– Без чего теперь посуда у Федоры? 

1. Чайник без носика. 

Супница без крышки. 

Кружка без ручки. 
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Половник без ручки. 

– Поможем Федоре собрать посуду. 

– Расскажите, с чем теперь посуда. 

2. Чайник с носиком. 

Супница с крышкой. 

Кружка с ручкой. 

Половник с ручкой. 

«Наши гости вместе с Язычком поиграли на музыкальных 

инструментах: на барабане («барабан»), на гармошке («гармошка»). Они 

посмотрели на часы («часики»): близилось время обеда. «Поиграем еще 

немножко, и будем собираться домой,- скомандовал Язычок». 

• Игра с мячом (на ковре) «Скажи наоборот» (образование 

прилагательных-антонимов). 

Поймав мяч, ребенок заканчивает начатое логопедом предложение. 

Сковорода тяжелая, а чашка легкая. 

Кувшин высокий, а стакан низкий. 

Кастрюля широкая, а кружка узкая. 

Миска глубокая, а тарелка мелкая. 

3. Итог занятия. Логопед оценивает работу детей. Дети 

формулируют тему занятия и называют запомнившиеся им задания. 

 

Лексическая тема: «Зимующие птицы». 

Цель: коррекция речевых параметров у детей с ОНР: формирование и 

развитие лексико-грамматического строя речи, связной речи, обогащение и 

активизация словарного запаса. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы 

Г. Скребицкий «Зима», М. Горький «Воробьишко», наблюдение за 

зимующими птицами на прогулке, отгадывание загадок, дидактические игры 

«Кто улетел?», «Узнай по описанию», «Сосчитай птиц у кормушки». 

Ход занятия: 
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I. Организационный момент. Создание положительного настроя. 

Логопед. Сегодня я принесла синий мячик. А кто из ребят угадал этот 

цвет? Мы будем передавать мячик друг другу правой рукой, держа его 

большим пальцем и мизинцем – вот так. (Показывает детям, как правильно 

держать мячик). Дети передают мячик, обращаясь друг к другу по имени, 

желая доброго утра. 

II. Основная часть.  

• Игра «Что лишнее?». 

На доске выставлены картинки с изображением вороны, воробья, 

сороки, самолета. 

– Какая картинка лишняя? Почему? 

– Добавим в этот ряд изображения голубя и ласточки. Теперь кто 

лишний? Почему? 

– Дети, кто догадался, о каких птицах мы сегодня будем говорить? 

• Беседа по теме. 

– Почему эти птицы называются зимующими? Кто назовет зимующих 

птиц по картинкам? Каких зимующих птиц вы знаете? 

– Чем отличаются птицы от других животных? 

– Чем питаются птицы зимой? 

• Составление предложений с союзом а, употребление слов – 

антонимов. 

– Птицы бывают разные по размеру – крупные и мелкие. Посмотрите 

на картинки и скажите, какая птица крупная, а какая мелкая? 

– Клювы у птиц бывают длинные и короткие, толстые и тонкие. 

Расскажите, у кого какой клюв? (Показывает пары картинок: дятел и 

воробей, синица и снегирь) 

– У птиц бывают разные хвосты. У кого какой хвост? (Показывает 

изображение сороки и снегиря) 

И лапки у птиц тоже разные. У кого какие? (Показывает изображение 

вороны и синицы) 
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• Игра на образование сложных прилагательных. 

– Птицы отличаются по окраске перышек или по оперению. 

Если у снегиря красная грудка, как про него можно сказать? 

(Красногрудый) 

А у какой птицы желтая грудка? Как про неё можно сказать? 

(Желтогрудая) 

У кого белые бока? Какая сорока? (Белобокая) 

Черные крылья? (Чернокрылый) 

Черная голова? (Черноголовый) 

Длинный хвост? (Длиннохвостый) 

• Составление целого из частей «Собери картинку». 

– Чтобы узнать, какие птицы здесь живут, надо выложить их из частей. 

(Раздает детям конверты, в которых лежат плоскостные изображения птиц, 

разрезанные на части) 

Теперь каждый должен выложить свою птицу. 

• Активизация глагольной лексики. Игра «Доскажи слово». 

– Все птицы собрались на поляне и запели. Вспомним как они подают 

голос? 

Ворона … каркает. 

Сорока … стрекочет. 

Воробей … чирикает. 

Снегирь … свистит. 

Синица … тинькает 

• Упражнение на зрительное внимание «Кто улетел?». 

(Дети закрывают глаза, логопед убирает одну птицу. Дети угадывают, 

кого не стало. На доске остается столько птиц, сколько рассказов планирует 

услышать логопед) 

• Физкультминутка. Подвижная игра «Снегири». 

– Покажем птицам, как мы умеем играть в снегирей. 

Вот на ветках, посмотри, 
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(Дети хлопают 4 раза по бокам, наклоняя голову в сторону на каждое 

слово) 

В красных майках снегири. 

Распушили перышки, 

(На первое слово каждой строки часто потряхивают руками, на 

второе – хлопают ими по бокам.) 

Греются на солнышке. 

Головой вертят, 

(Поворачивают 2 раза голову на каждую строку) 

Улететь хотят. 

– Кыш! Кыш! Улетели! 

(Разбегаются по группе, взмахивая руками, как крыльями) 

За метелью! За метелью! 

III. Заключительная часть.  

Составление описательного рассказа о птице. 

Ребенок называет птицу, о которой будет рассказывать. Логопед 

выставляет картинку с её изображением. После рассказа ребенка с 

изображения этой птицы на доске снимается бумажный круг, она 

«освобождается». 



155 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Пальчиковые игры на лексические темы 

Мебель. 

«Стул». 

Ножки, сиденье и спинка –  

Стульчик для нашей Иринки (левую ладонь держать вертикально, к ней 

приставить правую руку, сжатую в кулак) (Метельская «100 физминуток»). 

«Стол». 

Под крышей четыре ножки, 

А на крыше суп да ложки (правую руку сжать в кулачок, сверху положить 

выпрямленную ладонь левой руки) (Метельская «100 физминуток»). 

«Кровать». 

Мы поставили кровать, (соединяют ладони перед грудью, опустив вниз 

большие пальцы и мизинцы) 

Чтобы мягко было спать (подносят сложенные вместе ладошки к щеке) 

(Метельская «100 физминуток»). 

 

Посуда. 

«Помощница». 

Я тарелки разложу, (переворачивать ладони вверх-вниз) 

Ложки, вилки положу (согнуть пальцы, образуя «ковшик», перевернуть 

руки ладошками вниз, пальцы в стороны, постучать ладошками по столу). 

Маме помогаю, (соединить ладошки друг с другом) 

На стол я накрываю (левую сжать в кулак, на нее сверху положить 

ладонь правой руки) (Османова, Позднякова «Игры и упражнения). 

«Помощники». 

Раз, два, три, четыре, (ударяют кулачками друг о друга) 

Мы посуду перемыли: (одна ладонь скользит по другой) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку (загибают пальцы по одному) 
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И большую поварешку. 

Мы посуду перемыли: (одна ладонь скользит по другой) 

Только чашку мы разбили, (загибают пальцы по одному) 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

Так мы маме помогали (ударяют кулачками друг о друга) (Нищева 

«Система коррекционной работы»). 

 

«Мамины помощницы». 

Помогали дочки маме, (сжимают и разжимают кулачки) 

Вымыли посуду сами: (трут одну ладошку другой) 

Чайник, чашку, (загибают пальцы по одному) 

Ложки, вазу, 

Маленький зеленый тазик. 

Мыли, мыли, мыли, мыли – (трут ладошки друг о друга) 

Вазу вдребезги разбили, («рисуют» силуэт вазы, затем встряхивают 

кистями рук) 

Потеряли где-то ложку (разводят руки в стороны). 

Маме помогли немножко! (хлопают в ладоши) (Метельская «100 

физминуток»). 

 

Продукты питания. 

«Пирожки». 

Я пеку, пеку, пеку (имитируют лепку) 

Деткам всем по пирожку. 

Маком я притрушу, («посыпают» щепоткой) 

В печь горячую сажу (показывают, как двумя руками пирог «сажают» в 

печку) (Сидорова «Задания по развитию речи»). 

«Угощенье». 
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Гости будут в воскресенье, (указательный и средний «шагают» по 

столу) 

Приготовим угощенье: (руки сжаты в кулаки, круговые движения 

кулаками) 

Торт, конфеты и пирог, (разжимают пальцы по одному, начиная с 

мизинца) 

А еще вишневый сок! (Османова, Позднякова «Игры и упражнения) 

 

Одежда. 

«Стирка». 

В таз воды я наливаю. (сжимают и разжимают кулачки) 

Свои вещи достаю. (хватательные движения руками) 

Их сама я постираю (потереть кулачок о кулачок) 

И в порядок приведу. (стряхивают «воду» с рук) 

Мама очень удивится, (развести руки) 

Будет мной она гордиться. (поднять вверх большие пальцы обеих рук) 

(Османова, Позднякова «Игры и упражнения) 

«Это чья рубашка?» 

Это чья рубашка – (сжимают и разжимают пальцы) 

Белые горошины? (складывают пальцы, образуя «горошину») 

Бабушка старалась, (движения, напоминающие шитье иглой) 

Шила для Алешеньки. 

Это чей сарафан (сжимают и разжимают пальцы) 

С белыми ромашками? 

Бабушка старалась, («шьют» иголкой) 

Шила для Наташеньки. (Никитина «33 лексические темы») 

 

Обувь. 

«Сапожник». 

– Был сапожник? (сжимают и разжимают пальцы) 
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– Был. 

– Шил сапожник? (делают движения, напоминающие шитье иглой) 

– Шил. 

– Для кого сапожки? (сжимают и разжимают пальцы) 

– Для соседской кошки. (Никитина «33 лексические темы») 

«Обувь». 

Посчитаем в первый раз, (попеременно хлопают ладонями и ударяют 

кулачками по столу) 

Сколько обуви у нас. 

Туфли, тапочки, сапожки (на каждое название загибают по одному 

пальцу) 

Для Наташки и Сережки, 

Да еще ботинки 

Для нашей Валентинки, 

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. (Никитина «33 лексические темы») 

«Ботинки». 

Всюду, всюду мы вдвоем (средний и указательный пальчики «шагают» 

по столу) 

Неразлучные идем. 

Мы гуляем по лугам, (загибают по одному пальчику, начиная с большого) 

По зеленым берегам, 

Вниз по лестнице сбегали, 

Вдоль по улице шагали, 

После лезем под кровать, 

Будем там тихонько спать. (укладывают руки на стол) 

(Нищева «Система коррекционной работы») 

 

Зимующие птицы. 

«У кормушки». 
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Ждут воробьи (ладони повернуть к себе, скрестить и переплести 

большие пальцы) 

У кормушки кормежки. (складывают ладони «подносом») 

Принес им Сережка («шагают» пальчиками по столу) 

Зерна и крошки. («сыпают корм» щепоткой) (Метельская «100 

физминуток») 

«Голуби» 

Голуби, голуби, (ладони повернуть к себе, скрестить и переплести 

большие пальцы – «птичка») 

Раз, два, три… (считают пальчики) 

Прилетели голуби – сизари. («птичка») 

Сели и нахохлились у дверей. (кисти рук повернуть ладонями к себе, 

кончики средних пальцев соприкасаются) 

Кто накормит крошками сизарей? («сыплют корм» щепоткой) 

(Метельская «100 физминуток») 

«Птицы». 

Холодно на улице, (на правой руке соединять все пальцы с большим) 

Замерзают птицы. 

Чтобы не замерзнуть, (на левой руке соединять все пальцы с большим) 

Надо подкрепиться. 

Мы про них не забываем, (на обеих руках соединять по очереди все 

пальцы с большим) 

Корм в кормушку насыпаем. (Османова, Позднякова «Игры и 

упражнения») 

 

Логоритмические игры на лексические темы 

Тема: «Профессии». 

Пальчиковый игротренинг: «Повар». 

Повар готовил обед, а тут отключили свет 

ребром ладони стучат по коленям 
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Повар леща берёт и опускает в компот 

загибают большой палец на правой руке 

 

Бросает в котёл поленья 

указательный 

В печку кладёт варенье 

Мешает суп кочерёжкой 

средний 

Угли берёт поварёшкой 

Сахар сыплет в бульон 

мизинец 

И очень доволен он! 

разводят руками 

 

Логоритмическое упражнение «Я шофёр» 

Я шофёр – помыл машину 

топающий шаг 

Сел за руль и выгнул спину 

«руль» в руки, 

Загудел мотор и шины 

спина прямая 

Зашуршали у машины 

«р-р-р – произносят; «ш-ш-ш – произносят. 

Подметает дворник двор, 

руками машет в разные стороны 

Убирает дворник сор. 

Наш охранник на посту смело смотрит 

Повороты в разные стороны, ладонь ко лбу 

А сапожник сапоги для любой сошьёт ноги. 

Присесть, встать, выставляя ногу на пятку. 



161 

Тема: « Я вырасту здоровым». 

Пальчиковый игротренинг: «Дружба» 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики 

Руки сцеплены в замок, сжимаем и разжимаем 

Мы с тобою подружились маленькие пальчики 

Поочерёдное прикосновение пальцев друг с другом, начиная с 

большого, 

Раз, два, три, четыре, пять 

Загибают пальчики на обеих руках, начиная с большого, 

Начинай считать опять 

Стряхивают пальчики 

Раз, два, три, четыре, пять 

Загибают пальчики на обеих руках 

Мы закончили считать. 

Стряхивают пальчики. 

 

Логоритмическое упражнение + диалог 

– Что умеют наши ножки? 

– Мы шагаем по дорожке (шагают) 

– Что умеют наши ножки? 

– Побежим-ка по дорожке (бег на месте) 

– Что умеют наши ножки? 

– Приседают на дорожке (приседают) 

– Что ещё умеют ножки? 

– Пусть попляшут на дорожке («Пружинки») 

 

Игра: «Чей голосок?». 

Все мы разом встанем в круг 

Повернулись разом вдруг 

Кто-то скажет: «Скок – скок-скок» 
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Угадай, чей голосок? 

 

Тема: «Азбука питания». 

Пальчиковая гимнастика «Ай да суп!» 

Глубоко – не мелко 

Ладошки согнуть, сложить вместе, изображая кораблик 

Корабли в тарелке, 

Луку головка, 

Загибают пальчики, начиная с большого 

Красная морковка 

Петрушка, картошка 

И крупы немножко 

 

Вот кораблик плывёт 

Ладошки согнуть, изображая кораблик, немного покачивая. 

Заплывает прямо в рот! 

 

Логоритмическое упражнение: «Винегрет и борщ». 

Торопился на обед 

Бег на месте 

Винегрет 

Так старался, так спешил 

Что в кастрюлю угодил: 

Наклонились, опустили вниз, свесили. 

В кипяток свалился – винегрет сварился 

Вот большая ложка – попробуйте немножко 

Имитация еды, в руках ложка 

Вкусно? 

Во! 

Показывают большой палец 
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Диалог: «Домовята и каша» 

За столом кричит Дуняшя: 

«Не хочу, не буду кашу!» 

Мама с папой: «Что с тобой?» 

Деда с бабой: «Ой-ё-ёй! 

Тётя с дядей: «Съешь Дуняш!» 

Домовята: «Завтрак наш!» 

 

Тема: «Вещи человека». 

Логоритмическое упражнение: «Сарафанчик». 

Купила Оле мама пёструю панаму (руки у головы) 

Дети сгибают руки в локтях, совершают ритмичные 

Купила Сарафанчик – (руки вниз, показывают сарафан) 

поочерёдные движения, имитирующие движения рук робота 

На боку карманчик (руки на боку) 

(текст произносится в ритм, чётко) 

На зелёном сарафанчике, 

Руки внизу, показывают сарафанчик 

Как на поле – одуванчики, 

Колокольчики, ромашки, 

Наклон вперёд, ритмичные поочерёдные движения рук 

На ромашках – по букашке. 

Выйдет Оля на опушку, не найдут её подружки 

Шаг на месте 

Пальчиковый игротенинг «Вяжем шарфик» 

То крючок, то петелька, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Имя Перспективны план работы по коррекции  

лексико-грамматических средств 

Миша Р. 

 

Лексика. Обогащение словарного запаса прилагательными, глагольной 

лексикой. Развитие словаря по лексическим темам «Времена года». 

Уточнить понимание пространственных наречий – между, впереди, сзади, 

около, возле, внутри, снаружи 

Грамматика. Обучение образованию слов именительного и родительного 

падежа во множественном числе. Образование слов с суффиксами -оньк-,  

-еньк-, -иц-, -ец-. Составление пересказа по знакомому тексту из 

образовательной программы (Ира и ее котенок, Маша и ее игрушки и т. д.) 

Егор К. Лексика. Работа над словообразованием с применением менее 

продуктивные суффиксы -оньк-, -еньк-, -иц-, -ец- 

Грамматика. Работа над пересказом незнакомого текста и текста из 

личного опыта, без помощи взрослого. Введение в связную речь сложных 

предлогов (из-за, из-под, через, между) 

Маша С. 

 

Лексика. Расширение и уточнение существительных, глаголов по 

лексическим темам: «Перелетные птицы»,  «Человек», «Дикие животные», 

«Профессии», «Одежда» 

Грамматика. Коррекция употребления окончаний В.п., Р.п. Учить общий 

смысл текста с применением сложных логико-грамматических 

конструкций, выполнять смысловой анализ слов в предложении 

Эльвира 

М. 

Лексика. Расширение и уточнение существительных, глаголов по 

лексическим темам: «Перелетные птицы»,  «Человек», «Дикие животные», 

«Профессии», «Одежда». Коррекция употребления аффиксов с учетом 

фонематического звучания 

Грамматика. Уточнение употребления глаголов. Развитие и уточнение 

употребления предлогов. Коррекция употребления окончаний В.п., Р.п. 

Коля Б. 

 

Лексика. Расширение и уточнение существительных, глаголов по 

лексическим темам: «Перелетные птицы», «Человек», «Дикие животные», 

«Профессии», «Одежда» 

Грамматика. Упражнять в назывании предмета и его признаков. Учить 

отвечать на вопросы не повторяя структуры вопроса. Обучение 

последовательному рассказу. Развивать умение строить разные типы 

предложения используя картинный материал. 

Марк А. Лексика. Расширение и уточнение существительных, глаголов по 

лексическим темам: «Перелетные птицы», «Человек», «Дикие животные», 

«Профессии», «Одежда». 

Грамматика. Развитие употребления сложных синтаксических 

конструкций. Коррекция синтаксических и морфологических 

аграмматизмов. Обучать изменению форм глагола. Упражнять в понимании 

и употреблении сложных логико-грамматических конструкций 

Эдик Ю. 

 

Лексика. Расширение и уточнение существительных, глаголов по 

лексическим темам: «Перелетные птицы», «Человек», «Дикие животные», 

«Профессии», «Одежда». 

Грамматика. Обучать употреблению в речи предлогов, обучать 

употреблению имен существительных в косвенных падежах 
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Зина Ю. Лексика. Расширение и уточнение существительных, глаголов по 

лексическим темам: «Перелетные птицы»,  «Человек», «Дикие животные», 

«Профессии», «Одежда». Обучать подбору родственных слов 

Грамматика. Обучать согласованию имен существительных с 

прилагательными в роде, числе и  падеже. Формировать навык составления 

предложений с использованием сложных синтаксических конструкций 

Алёша М. 

 

Лексика. Расширение и уточнение существительных, глаголов по 

лексическим темам: «Перелетные птицы», «Человек», «Дикие животные», 

«Профессии», «Одежда». Вводить в речь прилагательные обозначающие 

качества предмета 

Грамматика. Обучать изменению формы глагола. Обучать употреблению в 

речи сложных предлогов 

Юра Ч. Лексика. Активизация навыков словообразования, обучать практическому 

усвоению образования глаголов с помощью приставок 

Грамматика. Обучать изменению формы глагола. Обучать 

распространению предложений путем введения однородных членов, а так 

же употреблению несклоняемых существительных 

 

 






