
Проект «Учу русский язык вместе с родителями». 
 

Актуальность проекта: 

Ханты-Мансийский Автономный округ всегда был многонационален. Но в настоящее 

время в Югре в остро стоит проблема усвоения русского языка детьми дошкольного возраста. 

Ведь часто родители, сами плохо владеющие русским языком, не уделяю должного внимания 

изучению русского языка ребенком. Ведь существует мнение, что ребенок сам выучит язык в 

детском саду, школе и при общении с другими детьми и взрослыми.  

Проблема: 

 Уровень развития речи, памяти, внимания, мышления, речи  у детей, слабо владеющих 

русским языком, не всегда соответствует возрасту.  Оценка исходного состояния выявленной 

проблемной ситуации, определило необходимость поиска новых форм работы с детьми и семьями 

данной категории . 

В связи с этим на логопункте нашего МДОУ разработали коррекционно-логопедический 

проект, который поможет ребенку в наименьшие сроки овладеть русским языком, 

совершенствовать психические процессы.  

Цели и задачи проекта 

Цель: активизировать коммуникативно-речевую активность на русском языке, 

сформировать, расширить и пополнить словарь детей русскими словами, привлечь внимание детей 

к правильному произношению звуков речи русского языка.  

Задачи: 

-развитие словаря (активизация и обогащение его по теме; описание предметов, 

особенностей строения; называние действий с данными по теме предметами; называние признаков 

по нескольким параметрам: форма, цвет, размер или внешний вид, окрас, повадки); 

-формирование грамматических представлений (упражнения на словоизменение: число, 

род, падеж; на словообразование: уменьшительный суффикс, глагольные приставки, образование 

относительных и притяжательных прилагательных; употребление предлогов; составление 

предложений разной структуры с постепенным усложнением); 

-развитие общей, артикуляционной и мелкой моторики 

(графические задания, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, игровые 

логоритмические упражнения, динамические паузы и пластические этюды). 

 На занятиях педагога-психолог происходит также развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения.  

Занятия проводятся в группе один раз в неделю по 25-30 мин. Занятия проводят учитель-

логопед и педагог–психолог. 

Закрепление пройденного материала предусмотрено на занятиях с другими специалистами 

МАДОУ и дома с родителями. 

 

Участники проекта 

Воспитанники подготовительных групп, для которых русский язык не является родным, 

родители, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре,воспитатели. 

Механизм реализации проекта 
Для успешного проведения коррекционно-логопедического процесса создавались 

следующие условия: 

-предметно-развивающая и предметно-пространственная среда, учебные и наглядные 

пособия; 

-ИКТ; 

-методическая базу для педагогов и родителей (консультации; ПМП консилиумы, 

родительские собрания.  

Содержание работы соответствовало возрастным и психологическим особенностям детей, 

поэтому большое внимание уделялось подбору индивидуального раздаточного материала, 

дидактических игр и упражнений, индивидуальных пособий, демонстрационного материала, 

количественной и качественной оценки результатов. 

Вид проекта: информационно-развивающий. 

 



 

Этапы проекта: 

Первый этап (подготовительный) 

Подбор литературы, ,наглядного материала, составление плана. 

Выступление на тему: «Аграмматическая дисграфия, предупреждение и устранение» 

-Консультация для родителей «Нарушение звукопроизношения и его причины»;  

Второй этап (основной) 

Работа с детьми  

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда и педагога-психолога 1 раз в 

неделю. 

Работа с семьей  

Присутствие родителей на занятиях, разъяснение целей занятия после его окончания. 

Третий этап (заключительный): 

Работа с детьми 

В конце года проводится викторина, где обобщаются полученные знания, а также каждая 

семья презентует свою книгу (выполненные домашние задания). 

Работа с семьей  

Совместное изготовление книжек родителей с ребенком по пройденным темам. 

Сроки реализации проекта: октябрь–май 2014-2015 года. 

Возраст детей-6-7 лет. 

График занятий: 1 раз в неделю в вечернее время. 

 

Предполагаемый результат: 

Быстрая, безболезненная  адаптация детей, для которых русский язык не является родным, 

в русскоговорящем ДОУ и школе. Активизация коммуникативно-речевой активности. 

Взаимопонимание и взаимодоверие родителей и педагогов ДОУ. Обратить внимание родителей на 

необходимость изучения русского языка. Развитие и обогащение русского словаря детей. 

Прогноз: 

В ходе занятий по обучению второму языку дети учатся: 

-понимать речь педагога, говорящего на втором языке как в организационные моменты, так 

и в ходе объяснения материала; 

-усваивают лексику, сгруппированную по тематическому и ситуативному при-знакам; 

-знакомятся с построением элементарных грамматических конструкций; 

-знакомятся с звуками и буквами  русского языка, навыками звукового анализа и синтеза и 

навыками различения звуков по признаками глухости и звонкости, твердости и мягкости. 

-учатся принимать участие в играх, знакомятся с песнями и стихотворениями.  

К началу школьного обучения дети подходят уже с достаточно развитым словарем, 

определенными навыками словоизменения и словообразования и навыками звукового анализа и 

синтеза, более развитой общей, мелкой и артикуляционной моторикой.  

Важнейшая составляющая проекта-систематизированный речевой и графический материал 

для домашних занятий. Каждые неделю дети получают задания и выполняют их вместе с 

родителями. Для родителей разработана картотека домашних заданий 

Большую пользу приносят презентации по лексическим темам, дидактические 

компьютерные игры и логопедические  коррекционные программы: «Игры для Тигры», 

«Логомер», «Лунтик учит буквы» и др.  

Практический материал проекта  может быть использован воспитателями логопедических 

групп ДОО, логопедами по закреплению основных лексико-грамматических тем и как 

рекомендации для совместной работы родителей с детьми. 

Критерии оценки результативности проекта 

1. Обследование детей группы. 

2. Анализ проведенных мероприятий 

3.. Фотоматериалы. 

 

 

 



 

 

 



Протокол  результатов обследования  уровня развития речи детей подготовительной группы сентябрь   2014 год. 
 (Соломенникова О.А., Комарова Т.С.) 

№  Ф.И ребенка Дата 

рожд. 

Запас 

общих 

сведений 

Сенсорно

е 

развитие 

Развитие 

словаря 

Фонем. 

процессы 

Слоговая 

структура 

Граммат 

строй речи 

Связная 

речь 

Ознак. с 

худ. 

литерату

рой 

Ур.разв.р

ечи 

Лог. 

заключение 

1 Абдуллаева 

Арина 

30.09.08 н/ср-ср ср н-н/ср н/ср н/ср низ н/ср н/ср н/ср Билингвизм 

2 Иманов Самад 19.09.08 н/ср-ср ср н/ср н/ср н/ср-ср низ н/ср н/ср н/ср Билингвизм 

3 Рузиев Билол 28.09.08 н/ср-ср ср н-н/ср н/ср н/ср низ н/ср н/ср н/ср Билингвизм 

4 Саидов Алишер 11.09.08 ср ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср н/ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср ЛГНР 

5 Саидова Адиба 02.05.08 н/ср низ н-н/ср низ н/ср низ н-н/ср низ низ Билингвизм 

6 Табылова 

Расилова 

05.09.08 н/ср н/ср н/ср н/ср-ср ср н/ср н/ср н/ср н/ср Билингвизм 

7 Исмаилов Саид 30.04.08 н/ср н/ср н-н/ср низк н/ср низ н-н/ср н-н/ср н/ср Билингвизм 

8 Джураев 

Афридун 

22.01.09 н/ср н/ср н/ср низк ср низ низк н/ср н/ср ОНР III ур. 

Билингв. 

N-    0детей             Билингвизм-6 детей                     ЛГНР-   1 ребенок               ФФНР   ОНР – 1 ребенок 

низкий - 1     н/среднего -  7 детей    н/среднего -  средний - 0      средний -   0 детей         в/среднего-  0     высокий -0 

 

Протокол  результатов диагностики уровня речевой готовности детей подготовительной группы май 2015 год. 
(Соломенникова О.А., Комарова Т.С.) 

№

  

Ф.И ребенка Дата рожд. Запас 

общих 

сведени

й 

Сенсорн

ое 

развити

е 

Развитие 

словаря 

Фонем. 

процесс

ы 

Слоговая 

структура 

Граммат 

строй речи 

Связная 

речь 

Ознак. с 

худ. 

литературо

й 

Ур. 

сформ. 

речи 

Лог. 

заключение 

1 Абдуллаева Арина 30.09.08 ср ср н/ср н/ср-ср ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср н/ср-ср ЛГНР 

2 Иманов Самад 19.09.08 ср ср н/ср-ср ср ср н/ср-ср ср ср ср ЛГНР 

3 Рузиев Билол 28.09.08 н/ср-ср ср н/ср-ср н/ср ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср н/ср-ср ЛГНР 

4 Саидов Алишер 11.09.08 ср ср ср ср ср ср ср ср ср N 

5 Саидова Адиба 02.05.08 н/ср н/ср н/ср н/ср н/ср н/ср н/ср н/ср н/ср Билингвизм 

6 Табылова Расилова 05.09.08 ср ср н/ср н/ср-ср ср н/ср н/ср-ср н/ср н/ср-ср ЛГНР 

7 Исмаилов Саид 30.04.08 ср ср н/ср-ср н/ср-ср ср н/ср-ср н/ср н/ср н/ср-ср ЛГНР 

8 Джураев Афридун 22.01.09 ср н/ср-ср н/ср-ср ср ср н/ср-ср н/ср-ср ср н/ср-ср ФФНР.  

N-    1 ребенок             Билингвизм-1 ребенок             ЛГНР-   5 детей               ФФНР-1    ОНР – 0 

низкий - 0     н/среднего - 1     н/среднего -  средний - 5      средний -   2          в/среднего-  0     высокий -0 



Анализ проведенных мероприятий. 

Используя данную модель организации коррекционной работы, добились: 

-более высокого уровня развития лексико-грамматического строя речи у детей; 

-расширения и систематизации знаний и представлений об окружающей действительности; 

-развития языковых и речевых средств: звукопроизношения, просодических компонентов 

речи, фонематического слуха; 

 -достижения более высокого уровня навыков учебной деятельности: осознания и 

достижения цели через самостоятельное решение поставленных задач, оценки результатов 

деятельности; 

-развития словесно-логического мышления, зрительного и слухового восприятия, 

зрительной памяти, внимания, воображения, познавательной активности, мотивационной и 

эмоционально-волевой сферы (воспитание самостоятельности, сосредоточенности, усидчивости; 

приобщение к сотрудничеству и сотворчеству).  

Работа с педагогами 

Консультация «Билингвизм. Трудности в школе»  

Консультация «Игры-пятиминутки  и упражнения для развития грамматического строя 

речи» 

Практический результат проекта: Картотека заданий для формирование грамматического 

строя речи и профилактики аграмматической дисграфии в школе. 

Вывод: включение родителей в совместный у логопедом и воспитателем процесс позволит 

значительно повысить эффективность совместной работы. Возникает понимание того, что 

создание единого речевого пространства развития ребенка возможно при условии тесного 

сотрудничества учителя – логопеда и родителей.                                                          

В перспективе: поиск и разработка новых инновационных форм коррекционной работы с 

детьми с речевыми нарушениями во взаимодействии со всеми участниками образовательного 

процесса.  

 

План коррекционно-развивающих занятий: 

 

Октябрь 

Тема Цель занятия Педагог 

Овощи, фрукты, ягоды. 
Цвет, форма, величина  

предмета 

Учить правильно, употреблять слова в единственном и 

множественном числе. 

- Учить образовывать прилагательные от 

существительных. 

- Развивать речь и словарный запас. 

- Развивать артикуляционную моторику. 

- Развивать мелкую моторику рук. 

- Закрепить понятия «звук» и «слово». 

Дифференциация этих понятий. 

Учитель-

логопед 

Дикие-домашние 

животные 

Закрепить знания и представления детей по 

изученным темам (домашние и дикие животные, дикие 

животные наших лесов, Севера, животные жарких 

стран);закрепить навык детей образовывать 

притяжательные прилагательные от существительных; 

правильно использовать притяжательные 

прилагательные в речи;правильно подбирать 

прилагательные к словам, согласовывать их с 

существительными. развивать память, слуховое и 

зрительное внимание, логическое мышление, 

определение места звука в слове, развивать и 

совершенствовать общую, артикуляционную моторику 

и мелкую моторику, дыхание, воспитывать интерес к 

животным, бережное отношение к ним. 

Учитель-

логопед 

Звук и буква А. Уточнить произношение звука [а]; определять Учитель-



позицию звука в слове; 

  - формировать и расширять у детей словарь по теме 

«Осень»;учить детей выделять звук [а] из состава 

слогов, слов и предложений; развивать мелкую, 

общую и артикуляционную моторику; развивать 

фонематический слух и восприятие; 

логопед 

Овощи, фрукты развивать память, слуховое и зрительное внимание, 

логическое мышление 

Педагог-

психолог 

Ноябрь 

Звук и буква И. - учить детей образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными суффиксами; 

- развитие фонематического слуха, слухового 

внимания и памяти; 

- развитие умения составлять из частей целостное 

изображение предмета; 

- учить детей выделять ударный гласный в начальной 

позиции; 

Учитель-

логопед 

Звуки А,У,И. Звуковой 

анализ, ударение. 

Закрепление знаний о механизме образования звуков 

а, и, у 

-Уточнение и закрепление знаний о звуках 

-Дифференциация звуков а, и, у, э и их узнавание в 

середине слова 

-Работа над закреплением словаря 

-Закрепление понятия звук, слово, предложение 

-Развитие артикуляционной моторики. 

-Развитие фонематического слуха. 

-Различение звуков а, и, у,  в чужой и самостоятельной 

речи (изолированно, в словах и предложениях). 

Учитель-

логопед 

Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Формирование знаково-символической функции 

сознания, развитие зрительной памяти, концентрации 

внимания. 

Педагог-

психолог 

Птицы.   Уточнять и расширять представления и знания  детей 

о птицах. Расширять и активизировать номинативный, 

предикативный, качественный словарь, словарь 

признаков по  изучаемой теме 

Продолжать учить детей образовывать и употреблять 

притяжательные прилагательные. Учить  детей 

согласовывать числительное с сущ. в роде, числе, 

образовывать множественное число существительных. 

Развивать умение образовывать  местоимение мой, 

моя.Развивать произвольное внимание, зрительное 

восприятие. Развивать логическое мышление, умение 

оперировать родовыми и видовыми понятиями, 

выделять часть и целое. Развивать слуховое внимание, 

восприятие. Развивать умение составлять рассказ по 

серии картин. 

Учитель-

логопед 

Декабрь 

Викторина «Умники и 

умницы» 

 Педагог-

психолог 

Части предмета, 

падежные окончания. 

Познакомить детей с частями тела человека. 

Научить образовывать существительные 

множественного числа; 

Учить составлять предложения на наглядном 

материале. Различать правую и левую руку, ногу. 

Научить образовывать существительные с 

Учитель-

логопед 



уменьшительно-ласкательными и увеличительными 

суффиксами. Упражнять детей в согласовании 

существительных с числительными. Обратить 

внимание детей на многозначность слов. 

Сказки, сказочные герои. Умение пользоваться схемами расположения 

предметов, развитие логического мышления, 

пространственного восприятия. 

Педагог-

психолог 

Звуки: глухие и звонкие, 

твердые и мягкие. 

Развитие умения различать звонкие и глухие, твердые 

и мягкие согласные, закреплять  навыки  определения  

звонких и глухих и твердые и мягкие. согласных в 

слогах, словах,  предложениях, тексте. 

Учитель-

логопед 

Январь 

Звуковой анализ и 

синтез. Слоговая 

структура слова 

Формировать навык звукового анализа и синтеза; 

закрепить знания детей о роли гласных звуков в 

слогоразделе. Формировать  навык выделения гласных 

звуков из слов; развивать умения определять 

количество и последовательность слогов и звуков  в 

словах; 

учить дифференцировать слова различной слоговой 

структуры. 

Учитель-

логопед 

Домашние птицы. Закрепление знаний о домашних птицах, их 

детенышей, развитие образной памяти, мелкой 

моторики. 

Педагог-

психолог 

Инструменты.  Развитие слуховой, образной памяти, наглядно-

образного мышления, логического мышления, умение 

обобщать. 

Педагог-

психолог 

Февраль 

Человек, тело.  Активизация словаря по теме «Человек. Наше 

тело».Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Формирование навыка правильного 

словообразования и словоизменения. Развитие 

фонематического восприятие. Закрепление 

употребления в речи детей понятий «право»-«лево». 

Расширение глагольного словаря. Составление 

противительной конструкции с союзом «а». 

Сформировать умение распространять предложения. 

Развитие высших психических функций.  

Учитель-

логопед 

Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения 

рисовать фигуры по образцу, формирование 

графических навыков. 

 

Предлоги: В, ИЗ, НА, 

ПОД, К, ОТ. 

Уточнить понимание детьми предлогов: «на», «под», 

«в», «из», «к», «от»; 

Развивать внимание, память, мышление; 

 Совершенствование ориентировки в пространстве, 

развитие связной речи, мелкой моторики. Закрепить 

умение детей составлять предложения по схеме и 

картинке. 

Закрепить навык составление предложений с 

заданным словом; 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Педагог-

психолог 

Относительные 

прилагательные. 

Составление 

распространенных 

предложений. 

Учить детей составлять распространенные 

предложения по схеме типа: существительное + глагол 

+ относительное прилагательное + дополнение; 

согласовывать прилагательные с существительными в 

роде. Закрепить умение детей образовывать 

Учитель-

логопед 



прилагательные по наглядной опоре и без нее. 

Развивать регулирующую функцию речи: поэтапное 

усложнение инструкции. Активизировать словарный 

запас по теме: «Посуда. Продукты питания». 

Март 

Мамины помощники Развитие умения работать по образцу, развитие 

произвольного внимания, пространственного и 

наглядно-схематического  мышления, воображения. 

Педагог-

психолог 

Профессии. 

Приставочные глаголы. 

закрепить знания детей о профессиях взрослых, 

орудиях труда; упражнять в навыках образования 

существительных от глаголов, в составлении простых 

предложений с союзом, упражнять в правильном 

употреблении предлога -в- в составлении простых 

предложений, сложных слов; подбирать подходящие 

по смыслу определения; развивать внимание, 

абстрактное мышление, мелкую моторику; 

Учитель-

логопед 

Я и моя семья.  Активизировать словарь по теме «Семья». 

Формировать умение использовать в речи предложно-

падежные конструкции, составлять простые 

распространённые предложения; строить предложения 

с однородными членами предложения. 

Совершенствовать развитие общей и пальчиковой 

моторики, конструктивного праксиса. Развитие, 

развитие произвольного внимания, зрительной памяти, 

обобщения, сравнения. 

Педагог-

психолог 

Дом, мебель Развитие концентрации внимания, связной речи, 

памяти, умения работать по схеме. 

Педагог-

психолог 

Апрель 

Похищение буквы Й 

Бабой Ягой. 

Повторение артикуляционной и акустической 

характеристикой звука Й, развитие фонематического 

слуха, восприятия, памяти, усвоение повелительного 

наклонения глаголов, согласование прилагательных с 

существительными. Знакомство с буквой Й.              

Учитель-

логопед 

Бытовая техника  Развитие слуховой, образной памяти, воображения, 

логического мышления, восприятия цвета, умение 

обобщать. 

 

Погода, погодные 

явления (весна). 

Расширять и активизировать словарь детей по данной 

теме; закреплять навыки словообразования и 

словоизменения: согласование существительных с 

прилагательными; закреплять умение составлять слова 

из слогов. 

Работать над предложением: составление 

предложений из слов, по схеме, закреплять умение 

отвечать на вопросы полным предложением; 

упражнять в звуко -буквенном анализе. 

Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Учитель-

логопед 

Наш город, моя улица. Умение действовать по правилам, сравнение рисунка и 

чертежа предмета, развитие творческого воображения, 

связной речи. 

Педагог-

психолог 

Май 

Школа Обобщение представлений о школе и школьных 

принадлежностях. Расширение, уточнение, 

актуализация словаря по теме «Школа. Школьные 

принадлежности». 

- Совершенствование грамматического строя речи. 

Учитель-

логопед 



Совершенствование навыков составления и чтения 

слов, звукового анализа, анализа предложения. 

Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация всех поставленных ранее звуков в 

свободной речевой деятельности. 

Предлоги, падежные 

окончания 

закрепить изменение существительных в 

единственном числе по падежам, закрепить 

употребление падежных окончаний существительных 

в единственном числе, закрепить практическое 

употребление в словосочетаниях существительных в 

единственном числе, 

Учитель-

логопед 

Автоматизация и 

дифференциация звуков. 

Индивидуальные занятия 

Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация всех поставленных ранее звуков в 

свободной речевой деятельности. 

Учитель-

логопед 

Речевые олимпийские 

игры (спортивно-речевой 

праздник). 

прививать интерес к активному образу жизни всем 

участникам образовательного процесса; 

-расширять словарный запас по теме «Спорт», 

активизировать речевую деятельность детей; 

-развивать память, внимание, мелкую и общую 

моторику, координацию движений. 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Инструктор 

по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспекты коррекционно-развивающих занятий. 

Овощи, фрукты, ягоды. 

Цель: 

- Учить правильно, употреблять слова в единственном и множественном числе. 

- Учить образовывать прилагательные от существительных. 

- Развивать речь и словарный запас. 

- Развивать артикуляционную моторику. 

- Развивать мелкую моторику рук. 

- Закрепить понятия «звук» и «слово». Дифференциация этих понятий. 

Оборудование: Муляжи овощей, фруктов, ягод, корзины 3 шт.;  предметные картинки — 

ягоды. 

Ход занятия: 

Орг. момент: Пальчиковая игра: «Пальчики здороваются». 

Сообщение темы: Сегодня мы с вами будем говорить об овощах, фруктах и 

ягодах.Релаксация. Мимические упражнения. Скажите: 

- Из чего вырастают овощи?   — Овощи вырастают из семян. 

- Я превращаю вас в маленькие семена овощей. Присядьте на корточки. Тёплое солнышко 

пригревало семена, дождик поливал. Семена росли, росли и стали растениями (дети медленно 

поднимаются). Медленно поднимите руки вверх, растения тянуться к солнышку. Напрягите руки, 

пальцы. Сильно солнышко припекло, наши растения завяли. Уронили голову, руки, опустите 

плечи и туловище. Опуститесь на пол. Вдруг полил дождик, ожили растения, потянулись к 

солнышку. На грядке выросли замечательные овощи. (дети садятся на места) 

- Ребята, где растут овощи?                                  - На грядке, в земле. 

- Назовите овощи, которые вы знаете?                - Морковь, капуста, огурцы и т.д. 

- Покажите овощи-толстячки (надуть щёки) 

А теперь овощи-худышки (втянуть щёки) 

Арт. гимнастика. 

- Чтоб язычок проснулся, заработал, сделаем зарядку. Упражнения: «Улыбочка», 

«Лошадки», «Качели», «Дразнилки» 

Игра на внимание. Приготовьте ладошки, будем играть. Я буду называть разные слова, а вы 

хлопните в ладоши, когда услышите название овощей. (парта, редис, репка, ручка, огурец, 

помидор, шапка и т.д.). Молодцы! Очень хорошо получается. 

- ВЫ любите бананы? апельсины? ананасы?         — Да! 

- Назовите их, одним словом.                                   – Это фрукты. 

- А теперь давайте вспомним название фруктов, которые я ещё не назвала(яблоко, груша 

персик, абрикос, авакадо и.т.д.) 

Физминутка. «В ОГОРОДЕ» 

Дети шли, шли, шли                                                     дети шагают на месте 

В огород они зашли. 

Капусту нашли,                                                             наклонились и собирают овощи 

Огурцы нашли, помидоры все собрали, 

Кабачки нашли, 

Всё в корзинки положили 

И домой пошли.                                                            шагают на месте 

(на коврике выставляются корзины с фруктами и овощами). 

Развитие моторики. 

- Ребята посмотрите, какой большой урожай мы собрали. Наша задача весь урожай 

перебрать и разложить в корзины по цвету. 

В левую корзину только оранжевые овощи и фрукты, 

в правую, только красные и розовые. 

а в корзину посередине, только зелёные (дети под музыку собирают урожай по корзинам) 

Развитие дикции, речи. 

- Отгадайте и повторите чистоговорки. 

Ор-ор-ор — сорвали красный ………помидор. 

Ец-ец-ец – съели вкусный …………огурец. 



Жан-жан-жан – лежит на грядке……баклажан. 

Бус-бус-бус – мы разрезали ………..арбуз. 

Работа по картинкам. 

-Посмотрите на картинки (на доске висят картинки ягод). Давайте их назовём.   – Малина, 

клубника, черника, ежевика, клюква, смородина, виноград, арбуз, вишня, слива и т.д. 

-Назовите все картинки, одним словом? — Это ягоды. 

- А где растут ягоды?  — на деревьях, кустах, на болоте, на низеньких кустиках. 

- Что можно приготовить из ягод?  -Компот, кисель, морс, пирог, желе. 

- Назовите: Кисель из вишни, какой?  — Вишнёвый. 

Пирог с малиной?              — Малиновый. 

Сок из винограда?             — Виноградный. 

Компот из сливы?             — Сливовый. 

Морс из клюквы?              — Клюквенный. 

Игра на внимание «День-ночь». Посмотрите внимательно на картинки, запомните. 

Ночь(дети закрывают глаза, логопед убирает одну картинку, день, дети угадывают 

отсутствующую картинку. (повторить 3-4 раза). 

ИТОГ:  — О чём мы с вами говорили на занятии? 

- Что нового вы узнали? 

Вспоминайте обязательно, 

Что учили на занятии. 

 

Домашние  и дикие животные. 

Задачи: 

1) закрепить знания и представления детей по изученным темам (домашние и дикие 

животные, дикие животные наших лесов, Севера, животные жарких стран); 

2) закрепить навык детей образовывать притяжательные прилагательные от 

существительных; правильно использовать притяжательные прилагательные в речи; 

3) правильно подбирать прилагательные к словам, согласовывать их с существительными. 

3) автоматизировать звуки, в самостоятельной и произвольной речи; 

4) воспитывать у детей дружелюбное отношение к своим сверстникам, развивать умение 

сотрудничать друг с другом; 

5) развивать память, слуховое и зрительное внимание, логическое мышление, определение 

места звука в слове, количества слогов в слове, звуковой анализ. 

6) развивать и совершенствовать общую, артикуляционную моторику и мелкую моторику, 

дыхание. 

7) воспитывать интерес к животным, бережное отношение к ним. 

Оборудование и материалы: слайды «Незнайка», «Волшебник», разрезные картинки 

животных, фигурки животных, папки передвижки «Север», «Ферма», «Лес», «Жаркие страны», 

презентация для игры «инопланетные животные», колючий мяч, картинки для выполнения 

артикуляционной гимнастики, загадки о домашних животных, конверт с письмом, конверт с 

заданиями. 

Ход занятия 

Организационный момент – на ковре. 

Давайте пройдем на коврик и встанем в круг. Пожелаем друг другу удачного дня и скажем 

приятные слова, но эти слова должны отвечать на вопросы какой? Какая? Какие? Я начну, а вы 

продолжите. 

Ой, ребята, посмотрите, к нам что-то прилетело, пока мы хвалили друг друга. (шарик с 

письмом, либо стучится почтальон с письмом) после слов почтальона появляется слайд 

«Волшебник» и музыка «появление волшебника» 

Воздушный шар, а с ним письмо. Прочитаем.  Письмо. 

Вы готовы помочь Незнайке и отправиться в путешествие? 

Тогда вперед. Музыка «в мире животных» 

2. ПЕРВОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ: Артикуляционная гимнастика. 

Волшебник хочет, чтобы вы изобразили каких-нибудь животных язычком. 

Выполняем артикуляционную гимнастику: Музыка «в мире животных» 



Белка, змея, мишка любит вкусный мед, лошадка 

Молодцы. Наше путешествие начинается. 

3. ВТОРОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ: ферма 

Подходим к первому столу – к первой зоне – ферма – домашние животные. 

Ребята, посмотрите, куда мы пришли.  

Правильно мы пришли на ферму, кто живет на ферме. 

Домашние животные. 

Задание от волшебника 2. Отгадайте загадки и назовите первые и последние звуки в словах 

отгадках. 

Загадки: 

Лежит замарашка 

В щетинистой рубашке. 

Хвост крендельком, 

Нос пятачком, 

Ничем не больна, 

А всё стонет (Свинья) 

 – какой звук первый в слове. Опишите этот звук. Сколько слогов в слове. 

Ходит рыжий, пьёт из лужи, 

Не боится лютой стужи. 

Хвост лохматый, чёрный нос. 

Кто же это? 

Рыжий... (пес) 

 – какой звук последний в слове. 

Чемпионка в быстром беге, 

Я порой вожу телеги. 

Дядя конюх мне принес 

Воду, сено и овес. (Лошадь) – 

 – какой звук первый в слове. Опишите этот звук. Сколько слогов в слове. 

Этот зверь живёт лишь дома. 

С этим зверем все знакомы. 

У него усы, как спицы. 

Только мышь его боится… 

Он, мурлыча, песнь поёт, 

Угадали? Это … (кот) – 

 какой последний звук в слове. 

Логопед: Какие это животные? (домашние) 

Логопед: Каких ещё домашних животных вы знаете? (ответы детей). 

А теперь найдите, пожалуйста, животное, в названии которого спрятался трудный звук (р) 

(баран, корова,  

Молодцы, вы спарились и с этим препятствием. Отправляемся дальше. 

4. Третье препятствие – лес. 

Подходим к следующей зоне – дикие животные. Зона леса. 

Посмотрите, ребята, это лес. Какие животные здесь обитают? 

ОЙ, РЕБЯТА, посмотрите, разве все дикие животные живут в лесу. Волшебник вас хотел 

запутать. Вот еще два стола, здесь север, а здесь жаркие страны. Давайте разберем животных и 

расставим на места их обитания. Пока дети расставляют животных Музыка «в мире животных» 

Какие животные это были. (Дети рассказывают что дикие – наших лесов, севера и жарких 

стран. 

А какие животные остались в нашем лесу. Назовем их и опишем каждое. 

Молодцы, справились с этим препятствием.  

5. Четвертое препятствие – сложные слова 

С мячом ежиком 

Я бросаю вам мяч и говорю, из каких слов вы должны образовать сложное слово, 

отвечающее на вопрос какой? 

Если у жирафа длинная шея, он какой? – длинношеий 



Если у жирафа длинные ноги, он какой? – длинноногий. 

Если у слона большие уши, он какой? – большеухий. 

Если у льва длинная грива – длинногривый. 

Если у верблюда один горб – он одногорбый, 

Если у верблюда два горба – он двугорбый. 

Если у лисы рыжий хвост, она рыжехвостая, 

Если у волка острые зубы – он острозубый 

Если у зайца длинные уши, он длинноухий. 

Если у тигра длинные усы – он длинноусый. 

Если у оленя короткий хвост, он – короткохвостый. 

Если у лося длинные рога – он длиннорогий. 

Молодцы, и с этим препятствием вы справились. 

6. Пальчиковая гимнастика «Собака, коза, лошадь»  

Музыка «в мире животных» 

Покажите с помощью рук животных. Дети показывают. 

МОЛОДЦЫ, ДУМАЮ, ВОЛШЕБНИК остался доволен. 

Отдохнули, продолжим путешествие сидя, ведь нас ждёт незнайка. 

7. Пятое препятствие - Разрезные картинки  

 - собрать картинку и сказать какое животное, описать его. 

В конвертах содержатся разрезные картинки.  

На счет “раз” — картинки достаются из конвертов, на счет “два”, раскладываются на столе, 

на счет “три” — определяется, кому и какая нужна недостающая картинка. 

Например: Мне нужен кошачий хвост (лошадиная морда, и т.д.) 

Пока дети собирают музыка «В мире животных» 

Один ребёнок выполняет у доски, остальные дети с индивидуальными картами на местах. 

Устали, давайте отдохнем. 

Физминутка  

Музыка «в мире животных» 

- Моты-моты-моты — появились бегемоты  

(показывают, как широко шагают бегемоты, как широко они открывают рты)  

- Афы - афы-афы - жуют листики жирафы  

(дети тянутся вверх, изображая жирафов)  

- Ны - ны — ны - водой брызгают слоны  

(надув щеки, как бы набирая воду, затем брызгают)  

Яны-яны-яны- по веткам скачут обезьяны  

(Дети изображают скачущих обезьян)  

И последнее препятствие у нас на пути. Скоро мы выручим нашего незнайку. 

8. Шестое препятствие - Игра «Инопланетные животные». ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1 

Смотрим 4 картинки для примера. Разбираем их. Затем дети самостоятельно готовятся на 

местах и рассказывают, либо рассматриваем на слайдах и каждый проговаривает. 

Вот наше путешествие подошло к концу. Появляется слайд незнайки радостного. Незнайка 

вас благодарит. Вы так много знаете и умеете, что он тоже решил, глядя на вас, заниматься. И 

узнал тоже кое-что новое: 

Объясни -про кого это? 

«Львиная грива». (О человеке, у которого на голове пышная, огромная прическа, много 

волос.) 

«Крокодиловы слезы». (Так можно сказать о человеке, проливающем слезы.) 

«Топает, как слон». (Это человек с тяжелой походкой.) 

«Кожа, как у бегемота». (О человеке, которого ничем не удивишь.) 

«Обезьяньи ужимки». (Так говорят о том, кто любит кривляться.) 

Итог занятия. 

Давайте пройдем в кружок, я тоже хочу вас поблагодарить за занятие. Давайте вспомним, о 

чем говорили, каких животных вспомнили, картинки каких животных собрали, чьи туловища и 

головы соединили правильно. 

Вы все сегодня молодцы, за это я вам дарю медальки. Музыка «в мире животных» 



Логопед говорит за что каждому. А теперь вы отправитесь в группу и там рассмотрите свои 

медальки и покажите их другим деткам. Попрощайтесь с гостями. 

 

Тема: «Птицы» 

Задачи: 

Уточнять и расширять представления и знания  детей о птицах. 

Расширять и активизировать номинативный, предикативный, качественный словарь, 

словарь признаков по  изучаемой теме 

Продолжать учить детей образовывать и употреблять притяжательные прилагательные. 

Учить  детей согласовывать числительное с сущ. в роде, числе, образовывать 

множественное число существительных. 

Развивать умение образовывать  местоимение мой, моя. 

Развивать произвольное внимание, зрительное восприятие. 

Развивать логическое мышление, умение оперировать родовыми и видовыми понятиями, 

выделять часть и целое. 

Развивать слуховое внимание, восприятие. 

Развивать умение составлять рассказ по серии картин. 

Воспитывать у детей заботливое отношение к живым существам. 

Предметный словарь:.ласточка, соловей, грач, журавль, цапля, кукушка, лебедь, ворона, 

сорока, голубь, воробей,  сова, глухарь, синица, снегирь, дятел; гнездо, скворечник,  кормушка, 

птенцы,  корм, голод, холод, перелет. 

Предикативный словарь: летать, кормить выводить, клевать, щебетать, каркать, куковать, 

чирикать. 

Словарь признаков: домашние, дикие, проворные, быстрые, перелетные, зимующие 

Ход занятия. 

1.Орг. момент. 

2.Приветствие мячика 

 «Узнай  целое по части» 

Работа по теме. 

а) Игра «Палочка-выручалочка» 

-Будем передавать палочку-выручалочку и называть птиц. 

б) Игра «Кто как голос подает?» 

воробей-чирикает, а воробьи чирикают,  ворона-каркает, а вороны каркают, голубь-воркует, 

голуби воркуют, синица-цокает, а синицы цокают. 

в) Игра «Чего не хватает?» 

Нет клюва, нет лап, крыльев, глаз, хвоста 

г) Вы уже знаете, что   не все птицы могут пережить голодную и холодную зиму. Многие 

улетают на юг. 

-Как мы называем таких птиц? 

-Почему им дали такое название? 

-Птицы собираются в стаи, а потом все вместе улетают на юг. В птичьей стае всегда много 

птиц. 

Вот летит стая грачей- грачиная стая. (стая лебедей, журавлей, гусей, уток и.т.д.) 

д)  Игра «Сравнение» 

У животных шерсть, а у птиц … 

У животных нос, а у птиц … 

У животных детеныши, а у птиц … 

У животных лапы, а у птиц … 

4) Составление рассказа по серии картин «Скворечник» 

а) рассматривание картин, определение последовательности; 

 б) составление рассказа. 

 в) самостоятельное рассказывание детьми. 

5.Динамическая пауза «Аист, аист длинноногий» 

Аист, аист длинноногий 

Покажи домой дорогу. 



-Топай правою ногой, топай левою ногой. 

Снова правою ногой, снова левою ногой. 

И тогда придешь домой. 

Игра «Четвертый лишний» 

Ласточка, голубь, лебедь, аист. 

Снегирь, синица, скворец, воробей. 

Гнездо, скворечник, скворец. 

Петух, индюк, ласточка, курица. 

Крыло, перо, клюв, аист. 

Игра с мячом «Закончи словосочетание» с местоимениеми мой моя мои с опорой на 

предметные картинки)  

(мой) Вороний…                                

Воронья… 

Воронье… 

Вороньи… 

Журавлиный… 

Журавлиная… 

Журавлиное… 

Журавлиные…   и т.д. 

Итог занятия 

 

«Звук И. Буква И » 

Цели: 

Коррекционно-образовательные: 

- дать понятие о механизме образования звука И; 

- познакомить ребят с многозначными словами. 

Коррекционно-развивающие: 

- учить детей образовывать слова с уменьшительно- 

   ласкательными и увеличительными суффиксами; 

- развитие фонематического слуха, слухового внимания и памяти; 

- развитие умения составлять из частей целостное изображение предмета; 

- учить детей выделять ударный гласный в начальной позиции; 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей доброжелательность, самостоятельность, инициативность. 

 Оборудование: 

предметные картинки, картина, на которой изображена весёлая девочка,  свеча, 

фланелеграф,  игра  «Сложи картинку», «портреты» братьев Ик, Ищ,  буква [И], раздаточный 

материал (буквы И из бархатной бумаги),  атрибуты к игре «Скачка», музыкальный диск 

(танцевальная мелодия). 

Словарная работа: 

Глас (древнерусское слово) – голос. 

Ход занятия: 

1. Оргмомент. 

Снятие психоэмоционального напряжения. 

Логопед: Ребята! Доброе утро! 

Каждый новый день надо начинать с хорошим настроением. 

А чтобы настроение было хорошим и весёлым, как у этой девочки (показ картины),  

давайте встанем в круг, возьмёмся за руки, закроем глаза и передадим друг другу ту искорку  

тепла и доброты, что живёт в нашем сердце. 

Почувствуйте, как по вашим рукам из ладошки в ладошку переходит доброта. 

А сейчас откройте глаза. 

(Берёт зажжённую свечу). 

Посмотрите, искорка превратилась в огонёк, от которого нам тепло и хорошо. 

Давайте улыбнёмся,  пожелаем всем доброго утра и чудесного настроения. 

Дети: Доброе утро! 



Логопед: 

Сядьте, пожалуйста,  на стульчики и послушайте стихотворение. 

2. Чтение стихотворения. 

Выделение начального звука в слове «иголка». 

«Есть иголки у ежа. 

Есть иголки для шитья. 

И у ёлки есть иголки» 

Логопед: 

- Какое слово прозвучало несколько раз? 

Дети: 

- Вы повторяли несколько раз слово «иголки». 

Логопед: 

- Иголки одинаковые или разные? Посмотрите, пожалуйста,  на фланелеграф. 

Ребёнок: 

- Иголки  разные. 

Логопед: 

Правильно. У слова «иголки» много значений. Такие слова в русском языке называются 

многозначными. 

Давайте запомним это слово. 

Игровой приём: «Шагаем по ладошке и медленно произносим слово». 

Послушайте, как я сейчас произнесу слово «иголка». 

- И- и- и- иголка. 

- Какой звук я выделяла голосом? 

Дети: 

Звук [и]. 

Логопед: 

Сегодня мы будем знакомиться с новым  звуком. Это звук [И]. 

3. Артикуляция звука и его характеристика. 

Логопед: 

- Давайте все вместе произнесём звук [и]. 

Дети: 

- И. 

 Логопед: 

- Какой красивый звук! Когда мы его произносим, наше лицо преображается. Оно 

становится добрым. 

Как вы думаете,  этот звук  длинный или короткий? 

Давайте проверим. 

Дети произносят звук. 

Вопросы: 

Когда вы  произносили  этот звук, вам мешали губы, язык? 

Дети: 

- При произнесении звука [И] нам не мешали губы, язык. 

Логопед: 

- Этот звук  поётся? 

Дети: 

- Этот звук можно петь. 

Логопед: 

- Действительно, звук [И] поётся. В его образовании участвует голос. 

Много лет тому назад вместо слова голос говорили «глас». Так появилось слово «гласные». 

Звук [И] – гласный звук. 

Пусть каждый из вас посмотрит в зеркало и увидит, какое положение занимают губы, 

язычок при произнесении звука [И]. 

Вывод: Губы улыбаются, язычок внизу, воздух выходит широкой струйкой. Звук [И] – 

гласный звук и обозначается красной фишкой. 

4. Упражнение с чётками. 



Логопед: 

- Ребята! Подойдите  ко мне и возьмите чётки. 

Установка: на каждую строчку отодвигаем одну бусину. 

«И у дедушки есть. 

И у бабушки есть. 

И у мамы есть. 

И у папы есть. 

И у нас есть. 

Чтоб его узнать, 

Надо вслух назвать» 

Дети: 

Это имя. 

(Если задание вызвало затруднение, задать наводящий вопрос). 

Логопед: 

- Я называла имена детей. 

Есть имена и у пальчиков. 

Гимнастика для пальчиков и глаз. 

Идут четыре братца навстречу старшему. 

- Здравствуй, большак! -  говорят. 

Здорово, Васька-указка, 

(Когда большой палец будет прикасаться к другим пальцам,  закрывать и  открывать глаза). 

Мишка-серёдка, 

Гриша сиротка 

Да крошка Тимошка! 

( Дети подходят к столам и садятся на стульчики). 

5. Игровое упражнение «Не ошибись!» 

Установка: 

- Сейчас я буду называть имена мальчиков и девочек. Если вы услышите в имени звук [и], 

то возьмите часть картинки и положите на стол перед собой. 

Оля, Семён, Игорь, Саша, Вера, Маша, Инга, Алёша, Павел, Настя, Ира, Вася, Коля, Инна, 

Анна, Клава, Ирма. 

Логопед: 

- Кто из вас назовёт имена со звуком [и] в начале слова? 

(Вызывает одного из ребят). 

- Молодец! Ты  внимательно слушал меня. 

Теперь я попрошу вас соединить части картинки. 

Кого вы видите перед собой? 

Дети: 

- Да это же лошадки! 

Логопед: 

А как они подают  голос? 

Дети: И-и-го-го! 

Логопед: 

Какой звук вы услышали в этой песенке? 

Дети: 

-Звук [и]. 

Логопед: 

- А как зовут  детёныша лошади? 

- Жеребёнок. 

Логопед: 

Жеребёнок вырастет и превратится в коня-скакуна.  А теперь мы поиграем, сильный, 

ловкий кто, узнаем. 

6. Киргизская народная игра «Скачка» 

Звучит музыка. Дети, выполняя поскоки, передвигаются по кругу. 



В центре круга стоит водящий и машет платочком. Если музыка смолкнет, водящий  бросит 

платок вверх. Место водящего займёт тот, кто поймает платочек. 

7. Сказка о братьях Ик, Ищ. 

Сядьте, пожалуйста, на коврик. Я хочу рассказать вам сказку. 

Жили-были два брата. Одного звали Ик, а другого – Ищ. 

Ик был маленький, а Ищ – огромный (показ «портретов»)                                                     

У Ика был домик, а у  Ища – домище. 

А сейчас я хочу, чтобы вы помогли мне рассказать об Ике. 

(Проводится игровое упражнение «Закончи предложение»). 

У Ика не рот, а … 

У Ика не нос, а … 

У Ика не глаз, а … и т.д. 

А что же Ищ? 

Если он такой огромный, значит, у него всё очень большого размера. 

У Ища, не рот, а… У Ища не нос, а … 

У Ища не глаз, а … 

Прошло много лет, но люди не забыли о братьях. Если они хотят назвать маленький 

предмет, то вспоминают о брате Ике. Если надо назвать предметы огромного размера, то 

вспоминают о брате Ище. 

В именах Ик, Ищ, есть общий звук. Назовите его, пожалуйста. 

Дети: 

-Это звук [и]. 

Логопед: 

- Как вы думаете, можно ли увидеть звук [И]? 

Ребёнок: 

- Звуки мы не видим. 

Логопед: 

- Для обозначения звуков люди придумали специальные знаки (буквы). 

Звук [И] обозначается буквой [И]. Вот как она выглядит (показ буквы). 

Возьмите свои буковки и обведите их пальцем (работа с раздаточным материалом). 

Игровое упражнение «Нарисуем букву носиком» 

8. Итог занятия. 

Логопед: 

- С каким звуком вы сегодня познакомились? 

- Можно ли этот звук петь? 

- Как называются звуки, которые поются? 

- Какой буквой обозначается звук [И]? 

Вы мне сегодня очень понравились. Хорошо отвечали на вопросы, были активными на 

занятии. 

 

"Предлоги: В, ИЗ, НА, ПОД, К, ОТ" 

Цели: 

Уточнить понимание детьми предлогов: «на», «под», «в», «из», «к», «от»; 

Закрепить правильное употребление этих предлогов с существительными в разных 

падежах; 

Закрепить умение детей составлять предложения по схеме и картинке; 

Закрепить навык составление предложений с заданным словом; 

Развивать общую и мелкую моторику; 

Развивать внимание, память, мышление; 

 Развивать оптико – пространсвенные навыки 

 Оборудование: карточки со схемами предлогов по количеству детей, сюжетные и картинки 

 Ход занятия 

I. Оргмомент 

Игра «Прятки» 

Логопед заранее прячет игрушки в разных уголках комнаты. 



Л: Мне сказали, что у нас в группе поселились непрошенные гости. Следопыт, который вел 

за ними наблюдение, пишет, что кто-то спрятался в верхнем ящике стола. Кто пойдёт на поиски? 

Нашёл, Дима? Кто же там спрятался? А кто спрятался под шкафом? Под кукольной кроватью? На 

столе? и т.д. Вот они — непрошенные гости. Какие маленькие слова помогли нам найти их? 

Д: В, НА, ПОД 

Л: А если бы в предложениях следопыта не было этих маленьких слов, нашли бы мы 

гостей? 

Д: Нет. 

Л: Вот, ребята, какие это важные слова! 

II .Основная часть 

1. Л: Давайте вспомним, какие еще маленькие слова мы не называли! Посмотрите на доску 

(на доске схемы предлогов) 

Дети называют предлоги 

Л: Дети, а теперь давайте вспомним, что обозначает каждое маленькое слово 

Р1: Если предмет находится наверху чего-то, мы говорим маленькое слово «НА». 

Р2: Когда предмет находится внизу другого предмета, мы используем маленькое слово 

«под». 

Р3: когда предмет находится внутри чего – то, мы говорим «в» 

Р4: Мы говорим слово ОТ, когда предмет отодвигается от чего-то. 

Р5: Когда предмет двигается к чему – то, иы говорим слово «к» 

Р6: когда предмет выходит из чего-то, мы говорим «из» 

2.      «Повесь картинку» 

Л: Молодцы! Перед вами схемки наших маленьких слов. Давайте составим предложение по 

каждой картинке и поместим ее под нужную схему 

Каждый ребенок берет свою картинку, составляет предложение, выделяет предлог и 

прикрепляет картинку к доске 

3.      Л: А сейчас мы посмотрим, как вы научились правильно говорить 

маленькие слова. 

Упражнение «Послушай и покажи» 

Детям раздаются карточки со схемами предлогов. 

Л: Я говорю предложение, а вы показываете схему того маленького слова, которое 

услышите. 

Лена пошла в детский сад.                         Дети показывают схему предлога «В» 

Мама достала конфеты из коробки. 

Леша подошел к дому. И тд 

 4.      Л: А теперь давайте сами превратимся в маленькие слова – помощники! Каждый из 

вас закроет глаза, а когда откроет - уже будет превращен! 

Дети закрывают глаза, логопед вешает им на шеи веревочку с привязанной к ней схемой 

предлога. 

Л: Вот вы и превратились! Теперь каждый из вас должен узнать, каким словом – 

помощником он стал, объяснить, что это слово обозначает и придумать с ним предложение. 

Дети выполняют задание 

III. Физминутка 

 IV. Дидактическое упражнение «Вставь предлог» 

Л: Подул сильный ветер и все маленькие слова из предложений улетели. Давайте вставим 

их. 

Снег лежал ... крыше. 

Мама положила печенье…коробку. 

Маша достала свитер …шкафа 

Машина подъехала…дому и др 

Дети называют всё предложение с предлогом. 

V. Итог занятия 

Оценка работы детей. Логопед предлагает детям перечислить все задания, которые они  

выполняли, рассказать, что им было интересно делать на занятии. 

 



 

Тема: Относительные прилагательные 

1. Учить детей составлять распространенные предложения по схеме типа: существительное 

+ глагол + относительное прилагательное + дополнение; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде; 

2. Закрепить умение детей образовывать прилагательные по наглядной опоре и без нее; 

3. Развивать регулирующую функцию речи: поэтапное усложнение инструкции; 

4. Активизировать словарный запас по теме: «Посуда. Продукты питания»; 

5. Индивидуальная работа: Денис А., Вика Р., Никита Г. – закрепить правильное 

употребление относительных прилагательных; 

Оборудование: сюжетная картинка кафе «Колокольчик», билеты в кафе, папка-меню в 

кафе, мяч, конверты с предметными картинками по теме: «Продукты питания»; бумажная 

заготовка – баночка; карточки с заданиями – фанты; 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

- Ребята, сегодня у нас будет необычное занятие. 

- Я приглашаю вас в лесное кафе «Колокольчик». Желающие посетить кафе должны 

приобрести билеты. 

Задание: 

- Назовите посуду, в которой хранится: 

Сахар -, соль - …, масло -, хлеб -…, перец - …, суп -…, селедка - …, конфеты - …, салат - 

…, чай - …, кофе - … и пр. 

(За правильный ответ дети получают билеты и садятся на свои места) 

2. Этап обучения с использованием фронтального наглядного материала. 

а) Сообщение темы занятия. 

(выставляется сюжетная картинка кафе «Колокольчик») 

- Вот мы и в кафе. Посмотрите, здесь уже много посетителей. Назовите тех, кто пришёл 

сюда один, вдвоём, втроём. 

(Ответы детей: Зайцы пришли в кафе вдвоём, медведь пришёл один, белки пришли втроём 

и т. д.) 

- Теперь давайте ознакомимся с меню (дети пролистывают папки-меню) 

- Что нам сегодня предлагают на обед? (кашу, салат, суп, сок, пирог) 

- Сегодня на занятии речь пойдёт о том, какие бывают, соки, супы, каши и другие кушанья. 

б) Работа с деформированной фразой. 

- А вот и первый заказ от наших посетителей (чтение записки): 

Принесите нам, пожалуйста, капуста салат и сок морковь. 

- Как вы думаете, кто заказал нам эти блюда? (зайцы) 

Следующий заказ: Принесите нам, пожалуйста, курица суп. 

- А это кто сделал такой заказ? (лисы) 

- Еще одна записка: Я бы очень хотел попробовать малина пирог и липа мёд. 

- Я думаю, что вы легко смогли догадаться от кого этот заказ. (медведь) 

в) Работа с индивидуальным материалом. 

- Интересно, а что же заказали другие посетители? 

- У вас на столе лежат конверты. Откройте их и составьте предложения по картинке, кто 

что заказал. (Дети составляют предложения с опорой на предметные картинки по теме «Продукты 

питания») 

г) Игра с мячом. 

- А теперь, давайте заглянем на кухню и узнаем, что сейчас готовят повара. 

Надо нам сейчас всем встать. 

Будем в повара играть. 

Никому нельзя зевать. 

Если повар будешь ты 

Что сготовишь, назови. 

Задание: 

- Ты готовишь суп из свеклы. Значит он какой? 



- Ты готовишь котлеты из курицы, значит они … 

- Ты готовишь пюре из картофеля, … 

- Ты готовишь суп из грибов, … и пр. 

3. Физминутка. 

Падал снег на порог 

Кот слепил себе пирог 

А пока лепил пёк 

Ручейком пирог утёк. 

Пирожки себе пеки 

Не из снега – из муки. 

4. Этап закрепления полученных знаний на индивидуальном 

наглядном материале. 

а) Игра «Фанты». 

- В нашем кафе сегодня проходит розыгрыш фантов. Я предлагаю и вам принять участие. 

(Разыгрываются фанты – карточки с заданиями. На карточках изображено мороженое с 

разными наполнителями: клубника, шоколад, ваниль, апельсин, абрикос, малина, фрукты, и пр.) 

б) Работа с индивидуальным наглядным материалом. 

- Повара решили вас угостить чаем с вашим любимым вареньем. 

Задание: Возьмите бумажные заготовки - пустая баночка. Вам нужно нарисовать ягоды и 

фрукты на банках, из которых сварено ваше любимое варенье. (заслушиваются ответы детей) 

5. Итог занятия, оценка деятельности детей. 

- Вот и пришло время возвращаться домой. Вы сегодня хорошо поработали, молодцы! 

 

“Профессии” 

Коррекционно-образовательные задачи: закрепить знания детей о профессиях взрослых, 

орудиях труда; упражнять в навыках образования существительных от глаголов, в составлении 

простых предложений с союзом, упражнять в правильном употреблении предлога -в- в 

составлении простых предложений, сложных слов; подбирать подходящие по смыслу 

определения; 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать внимание, абстрактное мышление, мелкую 

моторику; 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать уважение к труду взрослых. 

Оборудование: картинки с профессиями, картинки с транспортом, карточки с предметами. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. Приходит в гости Незнайка и спрашивает детей: “Как 

называется ваш д/ сад ? Кто вас сюда приводит? А что в это время делают ваши папы и мамы, 

когда вы в д/саду ? ” ( дети отвечают ).  

Незнайка спрашивает: “А вы знаете, кем работают ваши родители ?” (дети отвечают ). 

Учитель-логопед: Незнайка, дети у нас знают название многих профессий, оставайся и 

играй вмести с нами, и ты тоже многое узнаешь.  

2. Д/ игра “ Назови профессию ? ”.  

Незнайка играет вмести с детьми. Дети встают в круг и играют с мячом. Учитель-логопед 

задает вопросы, дети отвечают.  

Учит ( кто ? ) – учитель 

Строит ( кто ? ) – строитель 

Водит ( кто ? ) – водитель  

Незнайка готовит ( кто ? ) – Пончик, а лечит (кто ? ) – Пилюлькин. (дети подскажите 

Незнайке). 

 3.Логопед загадывает загадки. 

4. Д/ игра “ Подбери слово ”. 

Учитель-логопед предлагает детям взять со стола картинки, назвать человек какой 

профессии на них изображен, и подобрать к нему слова определения. 

Летчик какой ? – храбрый, смелый. 

Учитель какой ? – умный, добрый. 

Водитель какой ? – внимательный, осторожный, . . .  



Незнайка врач какой ? – злой, страшный. Дети его поправляют врач – добрый, заботливый. 

5. Д/ игра “ Кто работает на машинах ? ” ( формирование навыка словообразования. ) 

Учитель-логопед предлагает детям сесть на ковер и сказать : “ Что нарисовано на картинках 

? Какие виды транспорта вы увидели ? ( наземный, водный, воздушный)”. 

На тракторе пашет тракторист. 

Поезд водит машинист. 

На самолете летает летчик. 

На машине ездит водитель, шофер. 

А ты, Незнайка, знаешь, кто летает на ракете ? – космонавт, я сам летал. Правильно, дети 

его хвалят. 

6. Д/ игра “ Ответь на вопрос ” ( употребление предлога -в- ).  

Учитель-логопед предлагает детям ответить на вопросы. 

Куда ты пойдешь, чтобы научиться плавать? – Я пойду в бассейн. 

Куда ты пойдешь, чтобы посмотреть кино? – Я пойду смотреть в кинотеатр. 

Куда ты пойдешь взять книгу, чтобы много узнать? – Я возьму в библиотеке. 

Куда пойдет мама, если нужен врач? – Мама пойдет в больницу. 

Куда пойдет сестра, если нужно сшить платье? – Сестра пойдет в ателье.  

7. Д/ игра “ Разгадай слово ”. Учитель-логопед предлагает детям картинки, на которых 

нарисованы : рыболов, пчеловод, лесоруб, трубочист. И просит объяснить, почему они так 

названы. 

Рыболов – ловит рыбу. 

Пчеловод - разводит пчел. 

Лесоруб – рубит лес. 

Садовод – разводит сад. 

Трубочист – чистит трубы. 

После игры дети делают вывод, что в одном большом слове живут два маленьких слова. 

8. Д/ игра “ Кем хочешь быть ? ”  

Дети рассказывают, кем они хотят быть, составляют простые предложения с союзом –или-. 

Я хочу быть учителем или врачом. 

Я хочу быть продавцом или поваром.  

9. Анализ занятия.  

Д/ игра “ Обведи предмет по контору и назови его ”. 

Дети угадывают человеку, какой профессии нужен этот предмет.  

Незнайка, спасибо вам ребята, теперь я знаю, что на свете много профессий и все они 

нужные и полезные. И я об этом расскажу своим друзья. До свидания! 

Учитель-логопед: Незнайка приходи еще к нам в гости, ребята тебя многому научат. 

Затем логопед показывает детям игрушку, изображающую мальчика. К ней 

прикреплена резинка, которая позволяет действовать с игрушкой, как с 

прыгающим шариком. Логопед объясняет, что этого мальчика зовут По¬ 

прыгунчик, и показывает различные действия с ним, а детей просит до¬ 

бавить соответствующее слово в конец словосочетания: 

Попрыгунчик высоко... (подпрыгнул), от кубика... (отпрыгнул), со стола на коробку... 

(перепрыгнул), в обруч... (впрыгнул), из обруча... (вы¬прыгнул), со стола... (спрыгнул). 

Логопед выставляет на доску схему образования приставочных глаголов (см. приложение 

№ 3) и еще раз уточняет ее на последнем примере. Каждый раз при произнесении нового глагола 

символы очередной приставки и основы слова соединяются. Таким образом у детей зрительно 

закрепляется представление о наличии общей основы глаголов и уточняется способ их 

образования с помощью разных приставок. 

 

 

 

 

 

 

 



Погода, погодные явления (весна). 

 

Цель: 

Способствовать обобщению представлений о весне как времени года, о жизни животных, 

птиц, о погодных условиях в весеннее время; формировать положительно-эмоциональное 

отношение к красоте весенней природы.  

Коррекционно-образовательные задачи: 

Расширять и активизировать словарь детей по данной теме; закреплять навыки 

словообразования и словоизменения: согласование существительных с прилагательными; 

закреплять умение составлять слова из слогов. 

Работать над предложением: составление предложений из слов, по схеме, закреплять 

умение отвечать на вопросы полным предложением; упражнять в звуко -буквенном анализе; 

Совершенствовать фонематическое восприятие.  

Коррекционно-развивающие задачи:  

Развитие связной речи, артикуляционной, мелкой и общей моторики. Автоматизация 

правильного произношения и дифференциация всех поставленных звуков в свободной речевой 

деятельности, развитие координации речи с движением, развитие памяти, внимания, мышления.  

Воспитательные задачи:  

Воспитание навыков сотрудничества в игре; активности, инициативности, 

самостоятельности, творческих способностей, воображение.  

Ход занятия: 

Логопед: 

Ребята, сегодня по дороге в детский сад меня встретил Лесовичок, он рассказал мне что с 

весной произошла неприятность, ее в лесу задержал сильный порывистый ветер, он не хочет 

чтобы в город приходило весеннее тепло. Весна попросила Лесовичка обратится к вам за 

помощью. Как вы думаете, мы сможем выручить Весну? Давайте попробуем. А чтобы ветер 

отпустил Весну, нам нужно выполнить все задания, которые передал Лесовичок. Вы готовы 

помочь? 

Дети: 

Да, готовы! 

Логопед: 

Вначале нам с вами нужно вспомнить, после какого времени года  наступает весна, перед 

каким временем? 

Дети: 

Весна наступает после зимы. Она бывает перед летом. 

Логопед: 

Первое задание такое: нужно назвать приметы весны, а помогут нам в этом картинки 

(презентация по приметам весны). Начинать предложение нужно со слов - Весной ... 

(Дети составляют предложения с опорой на картинки. Весной небо высокое,  голубое. 

Весной солнце светит ярко. Весной птицы прилетают из тёплых стран. Весной  закапали сосульки 

с крыш домов. Весной снег стал таять и потекли ручьи. Весной  появились проталины). 

Логопед: 

Ребята, как вы думаете, почему тает снег, лёд, бегут ручьи? 

Дети: 

Снег тает потому, что солнышко стало сильнее пригревать. 

Логопед: 

Наступит ли Весна, если солнце не будет светить и пригревать? Почему? 

Логопед: 

А наше солнышко, заколдовал ветер, все лучики у солнышка разметал, и оно стало 

грустным. 

Логопед: 

Покажите, мне как солнышко грустит. А ведь оно главный помощник у весны. Ребята, что 

нужно сделать, чтобы солнышко стало веселым? 

Логопед: 

Давайте придумаем красивые слова к солнышку. 



Дидактическая игра «Подбери слово» 

Солнце какое? (На полу лежит круг, дети говоря слово вытаскивают ленточку-лучик). 

Посмотрите, какое красивое солнышко у нас получилось, оно улыбается нам. Вот мы выполнили и 

второе задание. 

Логопед: 

Скажите, какие изменения происходят весной в жизни животных? 

Дети: 

Весной медведи просыпаются после зимней спячки, у них появляется потомство. Заяц  

меняет белую шубку на серую. Белка вновь становится рыжей. 

Логопед: 

На столе перепутаны все животные, вам нужно выбрать только животных наших лесов. 

Логопед: 

Молодцы, вы справились с этим заданием, давайте вспомним стихотворение про жука, 

пусть отдохнут и потренируются наши глаза. 

В нашу группу жук влетел. 

Закружился и запел; 

«жу- жу- жу, жу-жу-жу, 

Очень весело кружу!» 

Вот он вправо полетел - 

Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево полетел - 

Каждый влево посмотрел. 

Жук кружится и хохочет, 

К Маше на нос сесть он хочет. 

Ты, жучишка, не шали! 

Где мы скажем, там сиди. 

Жук, вот правая ладошка, 

Посиди на ней немножко, 

Жук, вот левая ладошка, 

Посиди на ней немножко. 

Жук с ладошки улетел 

И на потолок присел. 

На носочки мы привстали, 

Но жука мы не достали. 

Хлопнем дружно; 

Хлоп, хлоп, хлоп, 

Улетай скорей, жучок. 

 Логопед: 

Каких еще насекомых вы знаете? 

Дети: 

Муравьи, бабочки, кузнечики, пауки, мухи, гусеницы. 

Логопед: 

Придумайте предложение с насекомыми по этой схеме. (Предлагается по очереди три 

варианта схем). 

Дети: 

1. Бабочка летает.  

2. Бабочка на цветке.  

3. Бабочка высоко летает. 

 

Логопед: 

Как вы думаете, кто обрадуется появлению насекомых? 

Дети: 

Насекомым обрадуются птицы, потому, что насекомые - корм для птиц. 

Логопед: 



А еще, чтобы выручить Весну, нам нужно вспомнить птиц, которые возвращаются из 

теплых краев,  называть будем по очереди и при этом складывать «гармошечкой» вот эти 

листочки только очень аккуратно они нам еще пригодятся. 

Дети называют птиц и складывают «гармошку». 

Логопед: 

Молодцы, как много птиц вы знаете, а  на что похожа наша «гармошка»?  

Дидактическая игра «На что похоже» 

Логопед: 

А еще она похожа на крылья. 

Логопед: 

Какие птицы прилетают первыми из тёплых стран? 

Дети: 

Грачи. 

Логопед: 

А какие последними? 

Дети: 

Ласточки.  

Логопед: 

Вот и пали чары злого ветра, весна освободилась и у нас будет тепло. Какое красивое время 

года – весна. Про весну пишут стихи поэты, рисуют художники картины, композиторы пишут 

красивую музыку.  

 

 

Тема: ПОХИЩЕНИЕ БУКВЫ Й БАБОЙ ЯГОЙ 

Цель: - повторение артикуляционной и акустической хар-к звука Й 

      - развитие фонематического слуха, восприятия, памяти 

      - усвоение повелительного наклонения глаголов, согласование 

        прилагательных с сущ-ми 

      - знакомство с буквой Й, написание                

материал. Плоскостные изображения персонажей (Баба Яга, Еремей, стражник Авдей, 

царевны Несмеяна и Марьюшка, Дюймовочка, Чудо-Юдо, Кощей), изображение ладьи, острова 

Буяна, ели 

1. Оргмомент Рассматривание картинки «Йог». 

Кто это? Что он умеет делать? Сегодня нам предстоит трудное путешествие, потренируемся 

как йоги. 

Выполнение заданных движений. 

2.игровая мотивация:  Фея сообщила мне плохую весть. Баба Яга поxитила новую букву, с 

которой мы должны познакомиться. Нам надо ее найти. Прислушайтесь к словам  фея, Яга, йог. 

Какой одинаковый звук вы услышали? 

3. Характеристика звука й по артикуляционным и акустическим признакам  

4. Произношение звука й в словах, развитие памяти, фонематического восприятия  

Фея Зеленого замка подарила нам план путешествия, по которому мы будем искать букву й. 

В путь! 

По ходу занятия выставляются фигурки сказочных персонажей. Нас пропустит стражник 

Авдей, если мы произнесем пароль. (Значение слова пароль уточняется раньше). 

Запомните и произнесите четыре слова: яблоко, муравей, майка. 

Определение позиции звука й в словах. 

Стражник Авдей пропускает нас. 

5. Произношение звука й в словах, развитие пространственной ориентировки  

Авдей говорит: «Направо пойдете - в райский сад попадете, налево пойдете - к царю 

Еремею попадете». (Дети повторяют и показывают направления). 

Куда пойдем? (Направо!) Закройте глаза. 

(Выставляются иллюстрации из сказки Г Х. Андерсена «Дюймовочка»).А теперь откройте 

глаза. Куда мы попали? (В райский сад). В каком слове есть звук й? Кого мы встретили? 

(Дюймовочку). Что мы ей скажем? (Здравствуй, Дюймовочка!)  



Подбор определений детьми. 

Какая она? (Кудрявая, красивая, ласковая, нарядная.)  

Выставляются изображения птиц: соловья, воробья, попугая, юрка. 

Назовите этих птиц. (Соловей, воробей, попугай, юрок.) В каких названиях птиц звук й 

звучит в начале слова? В конце? 

спросите, видела ли Дюймовочка букву й. Надевайте сапоги скороходы. По плану наш путь 

лежит в царство царя Еремея. 

Определение наличия звука й и его позиции. 

Дочь царя Еремея никогда не смеялась. Как ее зовут? (Несмеяна). Где вы произнесли звук й 

в слове Несмеяна? Покажите, какое лицо было у Несмеяны. Вы можете ее рассмешить, 

придумаете смешные предложения со словами лейка, майка, чайка. 

6.Произношение звука й в предложениях-небылицах. 

Синеет море перед нами, Летают майки над волнами. 

Чтение хором с последующей заменой звука й звуком ч в слове майка. Выделение слов со 

звуком й. 

-засмеялась Несмеяна, понравились ей ваши предложения. О чем вы ее спросите? По плану 

мы должны пройти через царство Кощея. 

 

Выставляется его изображение. 

изобразите мимикой страх перед Кощеем. Покажите, какой злой и страшный. 

Прислушайтесь, здесь кто-то плачет. Это царевна Марьюшка в плену у Кощея. Изобразите 

плачущую Марьюшку. 

 7.Повелительное наклонение глаголов  

прикажите Кощею отдать Марьюшку. (Отдай Марьюшку!) Не отдает. Приказывайте ему 

что-либо делать, он устанет и отдаст Марьюшку. (Топай! Бегай! Мотай головой! Танцуй!) 

Дети выполняют эти действия. 

8.Физминутка 

Игра: Если нравится тебе, то делай так... 

Если нравится тебе, то и другого научи. 

Если нравится тебе, то делай так... 

9.Согласование существительных с прилагательными  

устал Кощей.  

Скажем ему ласковые слова. Какой ты добрый, умный). Кощей отпускает Марьюшку. Куда 

отправиться дальше нам, покажет план. Закройте глаза. 

Меняются картинки. 

Мы оказались в гостях у Чуда-Юда. Какое оно? (усатое, волосатое, носатое, глазастое, 

забавное) Дети спрашивают его: «Где буква й?,) Чудо-Юдо отвечает: «Знаю, на острове Буяне, под 

елью спрятана буква Й». 

Выставляется картинка с изображением ладьи. Поплывем на .., (ладье). Сходим на острове. 

Какое это дерево? (Ель.) 

Где спрятала Баба Яга букву й? (Под елью.j 

Дети находят ящик с буквой й и спрятавшуюся Бабу Ягу. 

Как же нам ее наказать? Придумала! Не произносите звук Й в ее имени. Как оно будет 

звучать? (Баба Ага.) пусть просит прощения у буквы Й ! 

10. Знакомство с буквой Й 

Букву Й зовут «И кратким,). 

Й как И в твоей тетрадке. 

Чтоб Й не путать с И 

 Сверху галочку пиши. 

11 написание буквы Й. Чтение слова май.  

12. Итог занятия. Возвращаемся домой. 

 

 

 

 



«Семья» 

1.     Активизировать словарь по теме «Семья». 

2.     Формировать умение образовывать существительные с уменьшительно – 

ласкательным суффиксом от имён собственных; образовывать притяжательные прилагательные, 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; согласовывать 

числительные с существительными в роде и падеже. 

3.     Формировать умение использовать в речи предложно-падежные конструкции, 

составлять простые распространённые предложения; строить предложения с однородными 

членами предложения. 

4.     Совершенствовать развитие общей и пальчиковой моторики, конструктивного 

праксиса. 

6.     Развивать познавательные процессы. 

7.     Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим 

Ход занятия: 

1.     Организационный момент: 

Логопед:   Ребята послушайте загадку: 

                  На Земле он всех сильней, 

                  Потому что всех умней. 

Как вы думаете,  кто это? /человек/. О ком мы будем говорить? /о человеке/ 

Логопед:  Как называется самая большая часть тела человека? /туловище/ 

Логопед  вместе с детьми показывает на плакате, где находятся и как называются части 

тела /живот, спина бока/ 

Ещё у каждого человека есть голова – она может думать, смотреть, слушать, нюхать, 

пробовать на вкус, но только она не сама все это может делать, а с помощью органов, которые 

находятся на ней, вот  послушайте загадки: 

               У зверюшки  – на макушке, 

               А у нас ниже глаз. /уши/ 

Логопед: Для чего нужны уши? /уши нужны для того, чтобы слышать, слушать/ 

                   То как лучи они сияют, 

                 То застилает их слеза, 

                  Порой читают иль моргают, 

                  А то смеются вдруг… /глаза/ 

Логопед: Для чего нужны глаза? /глаза нужны для того, чтобы видеть, смотреть/ 

Логопед: А сейчас мы расскажем и покажем , какие еще части тела есть у человека. 

Выходит ребенок и,  проговаривая стихотворение,  показывает на себе части тела, 

остальные дети повторяют за ним движения на своих местах. 

    Есть на пальцах наших ногти          Есть у нас на голове 

    На руках – запястья, локти               Уха два и мочки две 

    Темя, шея, плечи, грудь.                  Брови, скулы и виски 

    Бедра, пятки, две стопы                   И глаза, что так близки 

    Есть колени и спина                          Щеки, нос и две ноздри 

    Но она всего одна                               Губы, зубы – посмотри! 

     Подбородок под губой, вот что знаем мы с тобой. 

Логопед: Для чего нужны зубы, язык, ноги, руки, нос, ресницы? /ответы детей/ 

Логопед: А что еще находится на голове? /волосы/ 

Логопед: Туловище имеет руки и ноги. Ребята, назовите мне части руки /плечо, локоть, 

ладонь, пальцы, ногти/. А какие части ноги вы знаете? /бедро, колено, голень, ступня, пальцы, 

ногти, подошва, пятки/. 

Буратино: Ребята, а я знаю,  чего нет у животных – лица. А вы знаете, каких еще частей 

тела нет у домашних животных, но есть у человека? /ладонь, пальцы, ногти, локти, руки/. 

К нам сегодня  пришёл мальчик.  

Его  зовут Миша.  

Он хочет  познакомить вас со своей семьёй. 

Плакат «Семья»  



Логопед: … ,  кого ты видишь на картинке? (Я вижу  Мишину  маму) и тп. (папу, дедушку, 

бабушку, сестру, брата). 

Логопед:   Даша, сколько человек в этой семье? 

      Ребята, посмотрите на картинку и скажите, сколько здесь мам? 

 (На картинке две мамы). 

 Сколько пап? 

 Сколько сыновей?  

 Сколько дочерей? 

 Кем Миша приходится маме и папе? (сыном), бабушке и дедушке? (внуком), сестре и 

брату (братом)? 

Логопед: Дети как вы думаете, кто самый старший в семье?  

(Я думаю дедушка самый старший в семье).  

 Кто может сказать, какая это семья? (Дружная, большая, крепкая, настоящая…). 

2.     Д\и «Предлоги» (беседа по плакату) 

Логопед:  Где сидит дедушка? (Дедушка сидит на диване). 

Логопед: Где стоит бабушка? (Бабушка стоит за диваном). 

Логопед: … , папа стоит перед диваном? (Нет, папа стоит за диваном). 

Логопед: …, собака лежит перед диваном? (Да, собака лежит перед диваном). 

Логопед:  …,  где висит картина?  

(Картина висит на  стене. Картина висит над диваном). 

Логопед: Саша, тапки стоят на диване? (Нет, тапки стоят под диваном). 

Логопед:  Саша, где стоит Миша? (Миша  стоит около дивана). 

Логопед: Миша, очень любит свою семью. Он помогает  родителям в уборке квартиры. 

Давайте ему поможем. 

4.  Развитие общей моторики.  

Логопед: Ребята, мы с вами хорошо потрудились, давайте немного отдохнём. Встаньте, 

пожалуйста. 

Друг весёлый, мячик мой,    4 прыжка на носочках, руки на поясе. 

Всюду, всюду он со мной.  Взмахи правой и левой рукой, как бы удары по мячу. 

Один, два, три, четыре, пять.  Прыжки на носочках, руки на поясе. 

Хорошо мячом играть.    Взмахи правой и левой рукой, как бы удары по мячу. 

5. Логопед:  Посмотрите на картинку и составьте предложение. 

(Бабушка связала голубой тёплый шарф. 

Дедушка смастерил деревянную скамейку). 

Логопед: Посмотрите на картинку и скажите, что делает бабушка, а что делает дедушка. 

Логопед: Таня, бабушка что делает? (Бабушка готовит обед. Бабушка вяжет. Бабушка варит 

варенье. Бабушка печёт пироги). 

Логопед:  Саша, дедушка что делает? (Дедушка собирает грибы. Дедушка ремонтирует, 

чинит, мастерит. Дедушка читает газеты).  

Д/и «Да -нет»  (по плакату). 

Логопед: Ребята, у Миши сегодня день рождения. Вся семья пришла его поздравить. 

Посмотрите на картинку.  

Логопед: Бабушка стоит между дедушкой  и мамой? (Да,  бабушка стоит между дедушкой  

и мамой). 

Логопед: Дедушка стоит за бабушкой? (Нет, дедушка стоит перед бабушкой). 

Логопед:  Папа стоит перед мамой? (Нет, папа стоит за мамой) 

Логопед:  Девочка стоит перед мальчиком /Сестра стоит перед братом? 

Логопед: Мама стоит между бабушкой и папой?  

Логопед: Брат стоит перед сестрой?  

Логопед: Дедушка стоит за бабушкой?  

Логопед: Вся семья приготовила для Миши подарки. (Дети выбирают картинки и 

называют) 

Что папа подарил сыну?. Кто подарил Мише картину? Что подарили Мише бабушка и 

дедушка? 

Итог занятия:  



Спортивно-речевой праздник 

для подготовительной к школе группы 

 

Речевые олимпийские игры!» 

Задачи: 

-прививать интерес к активному образу жизни всем участникам образовательного процесса; 

-расширять словарный запас по теме «Спорт», активизировать речевую деятельность детей; 

-развивать память, внимание, мелкую и общую моторику, координацию движений. 

Организационный момент 

Ведущий. В 2014 г. в Сочи состоится зимняя Олимпиада. Из многих стран, желавших 

принять у себя Олимпиаду, победила Россия. Мы решили посвятить этому событию наши 

соревнования «Речевые олимпийские игры». 

Звучат фанфары. 

Ну, команды смелые,  

Дружные, умелые, 

На площадку выходите,  

Силу, ловкость покажите! 

Звучит торжественная музыка, команды «Звездочки» и «Олимпийцы» выстраиваются на 

линии старта, представляют капитанов команд. 

Капитан команды «Звездочки» 

Здравствуй, светом озарен,  

Наш дошкольный стадион!  

Тренируясь, мы растем  

Говорливей с каждым днем!  

Команде «Олимпийцы» Физкульт-привет! 

Капитан команды «Олимпийцы» 

На любимом стадионе  

Все рекорды мы побьем 

 И на смену чемпионам  

Очень скоро мы придем! 

Команде «Звездочки» — Физкульт-привет! 

Итак, «Речевые олимпийские игры» открыты! Проведем речевое пятиборье. 

Открылась наша речевая олимпиада, Себя проверить в стартах надо. 

Умеем говорить мы хорошо  

И в цель бросать мячи легко. 

Разминка«Физкультура» 

Ведущий: Что такое физкультура? Тренировка и игра. 

Что такое физкультура? «Физ» и «культ» и «ту»и «ра». 

Руки вверх, руки вниз — Это «физ». 

Крутим шеей, словно руль, — Это «куль». 

Ловко прыгай в высоту — Это «ту». 

Бегай полчаса с утра — Это «ра». 

Занимаясь этим делом, Будешь сильным, ловким, смелым. Плюс хорошая фигура — Вот  

Ребята, начинать пора Речевые соревнования. 

Конкурс «Кто больше?» 

Ведущий. Тема соревнования «Школьные принадлежности». Команды по очереди 

называют школьные принадлежности. За каждый правильный ответ команда получает кольцо на 

пирамиду. Побеждает та, чья пирамида выше. 

Конкурс «Говорливый мяч» 

Ведущий. Команды выстраиваются цепочкой и по ней передают мяч на каждое слово 

скороговорки: «Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Последний игрок забрасывает мяч в корзину. 

Вы ребята смелые? 

Ловкие, умелые? 

Это надо доказать, 

Выходите поиграть! 



Конкурс «Соберите слово» 

Ведущий. Из предложенных букв необходимо собрать слово.  

Конкурс для болельщиков «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Ведущий Кто из вас всегда готов Жизнь прожить без докторов? Кто не хочет быть 

здоровым, Бодрым, стройным и веселым? Кто из вас не ходит хмурым, любит спорт и 

физкультуру? Кто мороза не боится, 

На коньках летит, как птица? Ну, а кто начнет обед с жвачки и конфет? Кто не любит 

помидоры, фрукты, овощи, лимоны? Кто поел и чистит зубки ежедневно, дважды в сутки? Кто, 

согласно распорядку, выполняет физзарядку? 

Ведущий 

Со скакалкой — украшение. 

Это просто наслаждение. 

Словно мячик: прыг да скок, 

На носок, на носок. 

И на левой, и на правой — 

Вот чудесная забава! 

Конкурс «Веселая скакалка» 

Ведущий произносит слово, каждый участник должен перепрыгнуть через скакалку столько 

раз, сколько слогов в слове. 

Жюри отмечает правильность выполняемых действий (точно ли соответствует количество 

прыжков количеству слогов в каждом на-званном слове). 

Слова: мяч, лыжи, ракетка, велосипед, гол, коньки, скакалка, фигуристка. 

Ведущий: Соревновались все на славу,  

Победители по праву 

Похвал достойны и награды,  

И мы призы вручать всем рады. 

Благодарим всех за участье.  

Вот сувениры вам на счастье. 

Награждение команд. 

В мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом неразлучен. Проживешь ты до 100 лет! Вот тебе и весь секрет!  

Крикнем празднику «ура!». 

 

 

Подготовили: учитель-логопед МАДОУ № 2 «Брусничка»: Чепурко Е.В. 

                        инструктор по физ.культуре: Астапенко Г.Л  

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей: 

Аграмматическая дисграфия, предупреждение и устранение 
 

Каждый год при поступлении детей в школу выявляется большое количество 

учащихся с различными нарушениями речи.  

Аграмматическая дисграфия может проявиться во втором или третьем классе, 

когда ребенок, уже овладел грамотой, приступает к изучению грамматических 

правил. Учитель обнаруживает, что ребенку не удается овладеть правилами 

изменения слов по числам, падежам, родам и пр. Это выражается в неправильном 

согласовании слов, написании окончаний слов. Ребенок пишет аграмматично, то есть 

как бы вопреки правилам грамматики («длинный лента», «дети читает», «на окну» и 

т. п.). 

 

Умением правильно согласовывать слова между собой при построении 

предложений, ребенок овладевает примерно к 4 годам. К этому возрасту он уже не 

должен допускать ошибок типа «много тарелков», «около столу», «окны», «деревы», 

«ухи» и т. п. 

Правилами словообразования (в частности, правилами образования одних 

слов от других при помощи приставок и суффиксов) ребенок овладевает значительно 

позже — примерно к 7-8 годам. К этому возрасту ребенок уже не только правильно 

согласует слова между собой, но и правильно образует новые слова. Например, 

«уменьшительное» слово от слова «лампа» в его речи звучит уже не как «лампик» 

(детский «неологизм»), а как «лампочка». 

 

Хотя аграмматическая дисграфия, как уже было отмечено, появляется не на 

самых первых этапах школьного обучения ребенка, однако ее явные предпосылки, 

как и предпосылки всех других видов дисграфии, вполне отчетливо обнаруживаются 

уже в дошкольном возрасте. Проявляются они прежде всего в том, что такие дети 

обычно начинают говорить позже положенного срока — фразовая речь у них чаще 

всего появляется лишь после двух-трех, а иногда даже и четырех лет. Речь эта 

обычно изобилует аграмматизмами, то есть неправильным употреблением 

грамматических форм. 

 

Иногда родители не придают значения на аграмматизмы в устной речи 

ребенка. Как правило звукопроизношение у таких детей может быть правильным. 

Такой ребенок в первом классе общеобразовательной школы может хорошо овладеть 

грамотой, то есть не допускать буквенных замен на письме ни по артикуляторно-

акустическому, ни по оптическому принципам и не искажать звуковую структуру 

слов. 

Но ребенок сталкивается с непреодолимыми трудностями овладения 

морфологическим принципом письма. И только тогда родители, в состоянии 

крайнего недоумения, обращаются к логопеду, говоря о том, что с их ребенком, 

всегда так хорошо успевавшим в школе, «вдруг что-то случилось». 

Ведь если ребенок в течение нескольких лет говорил «на столу» вместо «на 

столе» или «домы» вместо «дома» и считал это правильным, как же он может 

написать иначе? Откуда это у него возьмется? Неоткуда взяться, поскольку 

грамматические системы так и остались у него не сформированными!  

И нужно бы задолго до поступления ребенка в школу побеспокоиться об 

устранении у него предпосылок аграматической дисграфии... 
 



Консультация для родителей  

«Нарушение звукопроизношения и его причины» 
У многих родителей очень часто возникает вопрос: "Почему ребёнок не выговаривает 

некоторые звуки?" или: "Почему ребёнок говорит невнятно, неразборчиво, искажая 

звуки?" 

Давайте вместе попробуем разобраться и найти ответы на эти вопросы 

Под дефектами звукопроизношения следует понимать устойчивые индивидуальные 

отклонения от нормы в произношении звуков речи, вызванные специфическими 

причинами и требующие для своего преодоления специальной логопедической помощи, 

поскольку они не исчезают самостоятельно. 

Причины нарушений звукопроизношения. 
Основными причинами нарушений звукопроизношения у детей с нормальным интеллектом 

и без выраженных отклонений в поведении являются следующие: 

-снижение слуха (тугоухость); 

-нарушение слуховой дифференциации звуков речи; 

-нарушение анатомического строения артикуляторного аппарата; 

-нарушение его нормального функционирования (недостаточная подвижность 

артикуляторных органов); 

-неправильная речь окружающих ребенка людей или недостаточное с их стороны внимание 

к его речи. 

Рассмотрим каждую из этих причин в отдельности. 
1.Снижение слуха, наступившее в раннем возрасте, отрицательно сказывается на 

формировании у детей не только звукопроизношения, но и всей их речи в целом. 

2.При нарушении слуховой дифференциации речевых звуков дети слышат хорошо, но 

некоторые акустически близкие звуки (например, "с" и "ш") кажутся им одинаковыми. По 

этой причине ребенок, овладевший, скажем, правильным произношением звука "с", не 

чувствует никакой необходимости в том, чтобы усваивать еще и произношение звука "ш", в 

силу чего спокойно говорит "сапка" вместо "шапка" или "сарик" вместо "шарик". В раннем 

возрасте такие нарушения могут сойти за возрастные особенности в произношении звуков, 

однако, в отличие от них, в дальнейшем они не только не исчезнут без специальной 

логопедической помощи, но обязательно перейдут и в письмо. Вот почему так важно в 

возрасте не позднее 3-4 лет проверить у ребенка состояние слуховой дифференциации 

акустически близких звуков и в случае ее нарушения безотлагательно принять 

соответствующие меры. 

3.Нарушения анатомического строения артикуляторного аппарата (неправильное 

строение челюстей и зубов, нёбные расщелины, короткая уздечка языка и пр.) также во 

многих случаях препятствуют овладению правильным произношением некоторых или даже 

большинства звуков речи. Например, при короткой уздечке языка ребенку не удается 

поднять язык к верхним резцам, без чего не может быть усвоена нормальная артикуляция 

звука "р". 

4.Недостаточная подвижность органов артикуляции (прежде всего языка и губ) не 

может не сказываться отрицательно на овладении звукопроизношением, поскольку при 

произнесении каждого звука артикуляторные органы должны занимать вполне 

определенное положение. Точные и скоординированные движения губ, языка, мягкого нёба, 

голосовых связок возможны потому, что их работой управляет головной мозг. К этим 

группам мышц из двигательных отделов коры головного мозга по проводящим нервным 

путям передаются нервные импульсы. При органическом повреждении как коры головного 

мозга, так и проводящих нервных путей или периферических нервов передача этих 

импульсов нарушается или даже совсем прекращается. Это приводит к нарушению 

подвижности артикуляторных мышц: в них наблюдаются явления паралича или пареза 

(мышечной слабости, вялости). Естественно, что при этих условиях звуки речи или вообще 

не могут артикулироваться, или артикулируются с большим трудом и приблизительно, то 

есть дефектно. При более легких нарушениях в работе двигательных отделов коры 

головного мозга, имеющих функциональный характер, движения языка осуществляются в 

полном объеме, но могут быть несколько замедленными и недостаточно точными, что тоже 



может приводить к неправильному артикулированию звуков. 

5. Неправильная речь окружающих ребенка людей и недостаточное их внимание к его 

речи, то есть неблагоприятные для развития речи социальные условия. К таким условиям 

относятся следующие: быстрая, неряшливая речь окружающих, не позволяющая ребенку 

четко воспринимать произносимые ими звуки ни на слух, ни зрительно; двуязычие" в семье, 

при котором ребенок, овладевающий звукопроизношением, постоянно слышит разные 

образцы звуков; наличие дефектов звукопроизношения у окружающих людей, что приводит 

к усвоению ребенком этих дефектов по подражанию ;педагогическая запущенность", 

выражающаяся в недостаточном внимании взрослых к речи ребенка, в том числе и к 

правильности произношения им речевых звуков; подлаживание взрослых под детскую речь, 

сюсюканье с ребенком, вследствие чего он не только не имеет нормального образца для 

подражания,  

   Во многих случаях у одного и того же ребенка может наблюдаться взаимодействие сразу 

нескольких рассмотренных причин, что особенно неблагоприятно сказывается на 

овладении им звукопроизношением. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для педагогов 

«Билингвизм. Трудности в школе» 
Условно  детей с билингвизмом  можно разделить на три группы:   

-низкий уровень владения русским языком  - неустойчивое знание лексики русского 

языка, смешение названий предметов на родном  и русском языках, могут начинать  фразу 

на одном языке, а заканчивать её на другом; наряду с лексическим, наблюдалось смешение 

грамматического структурирования: фраза, произносимая на русском языке, подчинялась 

правилам грамматического структурирования на родном языке; звукопроизносительная 

сторона речи характеризуется  главным образом, устойчивыми явлениями интерференции, у 

части детей - нарушением произношения, не связанным с интерференцией. 

В школы часто поступают дети, которые совсем не владеют русским языком, отсюда 

идут вторичные нарушения (неустойчивость почерка, обилие грамматических ошибок, 

затруднение в построении самостоятельного высказывания, нарушения техники чтения, 

наличие стойких специфических ошибок). 

-Средний уровень: У них отмечались некоторая ограниченность словарного запаса 

бытовой лексикой, неточное употребление слов, непостоянные ошибки в грамматическом 

структурировании, затруднения актуализации словаря Звукопроизношение имеет те же 

особенности, которые были характерны и для детей первой группы. 

Наряду с ограниченностью словарного запаса, наблюдается смешение слов по 

признаку функционального значения. Фраза более короткая, много стереотипных 

выражений. Имеются ошибки в контекстной речи, когда русские слова заменяются  

родными. 

Их речь на русском языке более понятна окружающим, несмотря на многочисленные 

ошибки грамматического структурирования и замены некоторых слов в русской фразе на 

слова, произносимые на родном языке.  

Дети активнее в речи  при общении, но охотнее общаются  на родном языке. 

Выявляется некоторая неготовность к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза, затруднения при анализе звукового состава слова. 

Исследование артикуляционной моторики свидетельствовало о наличии у многих 

детей не резко выраженных явлений дизартрии. 

   К третьей группе можно отнести детей  которые наряду с низким уровнем владения 

русским языком, имеют  нарушения речи на родном языке: ограничение объема активного и 

пассивного словарей; трудности актуализации имен существительных, прилагательных и 

глаголов, несформированность обобщающих понятий, множественные замены глаголов, 

выраженный аграмматизм . 

   Дети этой подгруппы не дифференцируют на слух звонкость-глухость, твердость-

мягкость речевых звуков. Отмечается  большое количество замен и смешений звуков, один 

и тот же звук имеет несколько субститутов, в связи с этим звуковое оформление одного и 

того же слова бывает  различным. Все дети рассматриваемой подгруппы допускают ошибки 

в оформлении слов со сложной слоговой структурой. 

   Понятно, что выраженные нарушения звукопроизношения, слоговой структуры 

слова и фонематического восприятия сказываются  не только на ограничении понимания и 

трудностях оформления высказываний на родном языке, но и создают препятствия для 

овладения русским языком как системой и тем более овладения вторым языком.  

Дети этой подгруппы могут обучаться в общеобразовательной школе только при 

условии логопедического сопровождения. 

Проблемы, возникающие у детей-билингвистов при переходе к школьному 

обучению. 

Несформированность грамматических обобщений у детей-билингвистов проявляется 

в виде аграмматической формы дислексии и дисграфии.  
При условии полноценной и своевременной коррекции  

    к моменту поступления ребенка в школу дети  наряду с достаточным усвоением 

лексико-грамматической стороны русского языка, имеются единичные ошибки в 

грамматическом структурировании, связанные с переносом на русский язык правил 



грамматики родного  языка (нарушение употребления предлогов, рода и падежа имен 

существительных и прилагательных, категории вида глаголов); 

-дольше всего по времени усваивается нормативное звукопроизношение на русском 

языке  

При отсутствии или недостаточной коррекции у детей отмечается: 

- нарушение порядка слов в предложении, неоправданное повторение в предложении 

одних и тех же слов, трудности усвоения категории рода имен существительных, 

прилагательных и глаголов прошедшего времени, смешение падежных окончаний 

существительных разного рода, ошибки в употреблении видовых форм глаголов; ошибки в 

употреблении возвратных и невозвратных глаголов; 

- фонетические ошибки. 

Основные задачи коррекционной работы: 

обогащать и уточнять словарный запас детей; 

формировать навыки словообразования и словоизменения; 

учить произносить слова различной слоговой сложности; 

обучать правильному согласованию различных частей речи; 

отрабатывать понимание пространственного значения предлогов; 

обучать правильному грамматическому оформлению предложений; 

учить свободно пользоваться приобретенными навыками не только в 

самостоятельной речи, но и на письме; 

воспитывать терпимость и взаимоуважение в условиях межнационального общения. 

Методы коррекционно-развивающей работы: 

Пальчиковая гимнастика (исследователями разных стран установлено и практикой 

подтверждено, что уровень развития устной и письменной речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук); 

Дидактические игры (сохранение эмоционального интереса, развитие речи, 

мышления, сенсорного восприятия, формирование сотрудничества и овладение способами 

усвоения общественного опыта); 

НОД с использованием ИКТ-технологии (презентации направлены на формирование 

основ научного языка, на возможность формирования основ научного языка, на 

возможность формирования словесно-логического мышления, через соотнесение знакомых 

предметов с понятиями); 

Логоритмические занятия (развитие личности в целом, создание положительного 

микроклимата) 

Использование проектного метода в работе с детьми (знакомство детей с 

праздниками, традициями и обычаями стран изучаемого языка; 

-достопримечательностями стран изучаемого языка; 

-литературными героями, литературой; 

-музыкой, песнями; 

-выдающимися людьми; 

-любимыми игрушками; 

-пословицами, поговорками, стихами; 

-разыгрывание сценок-диалогов из сказок, отрывков по чтению. 

        Все предложенные методы способствуют развитию как устной речи, так и в 

последствии грамотного письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация учителя-логопеда для воспитателей 

         Игры-пятиминутки для формирование грамматического строя речи у 

дошкольников 
Грамматический строй - это система взаимодействия слов между собой в 

словосочетаниях и предложениях.  

  В дошкольный период жизни ребенка очень важно обратить внимание на 

правильность формирования грамматического строя речи, так как его нарушение в условиях 

школьного обучения приводит к дисграфии — нарушению письма. 

Ведущая роль в коррекции и развитии речи отводится логопеду. Но никакая самая 

тщательная работа специалиста не исключает необходимости занятий как воспитателей, так 

и родителей с детьми. 

Игры и упражнения, которые используется для формирования и коррекции 

грамматического строя речи.  

 Учитывая ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, в целях 

повышения интереса к выполнению речевых упражнений задания целесообразно выполнять 

в игровой форме. 

Так, для поддержания интереса к речевым упражнениям можно предлагать: 

задания с мячом (например: взрослый называет большой предмет — «кукла» — и бросает 

ребенку мяч, ребенок, поймав мяч, называет маленький предмет — «куколка» и т. д.); 

● выполнять действия, о которых идет речь в упражнении 

(подойти к окну, отойти от окна), затем ответить на вопрос: что ты сделал?; 

● рисовать в тетради предметы, о которых идет речь в упражнении, с последующим 

объяснением того, что нарисовал 

(нарисовать 3—4 вида фруктов — больших и маленьких); 

● находить в окружающей обстановке предметы, о которых идет речь в упражнении 

(показать шерстяной платок, ситцевое платье и т. д.); 

● использовать игрушки и действия с ними (поставив ма шинку, спросить: «Что?»; 

ребенок отвечает: «Легковая машина»; убрав машинку: «Нет чего?» — «Нет легковой 

машины» и т.д.); 

● выполнять упражнения пальчиковой гимнастики при проговаривании слов и 

словосочетаний.  

Специально организованные упражнения носят двоякую направленность.  

I С одной стороны, это упражнения, готовящие детей к использованию полученных знаний, 

умений и навыков в процессе повседневного общения; 

II C другой — создающие предпосылки для освоения языковой системы, компенсирующие 

недостаточность языкового чутья у детей. 

В процессе выполнения заданий проводится работа над словом, словосочетанием, 

предложением. 

1) Игра «Один-много»  

Цель: Образование мн.ч. существительных 

Тыква —... (тыквы)  

Репа — ... (репы)  

Огурец —... (огурцы)  

Помидор —... (помидоры)  

Кабачок —... (кабачки) 

2) Игра «Назови ласково» Цель: Образование су- ществительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Яблоко — ... (яблочко)  

Банан — ... (бананчик) 

Лимон — ... (лимончик)  

Грамматическая система 
 

Морфологический уровень  Синтаксический уровень 

приемы словоизменения и 

словообразования 

составление предложений, сочетание слов в 

предложении грамматически правильно. 



Апельсин —... (апельсинчик)    

3) Прослушать предложения и ответить на вопросы. 

Цель: Согласование прилагательных с существительными в роде, числе. 

Наступила золотая осень. Осень какая? (Осень золотая.) 

На небе серые тучи. Тучи какие? (Тучи серые.) 

Моросит холодный дождь. Дождь какой? (Дождь холодный.) 

Мало светит осеннее солнце. Солнце какое? (Солнце осеннее.)  

4) Перечислить, чья и какая одежда висит на вешалке в 

квартире. Ответы записать в тетрадь. (На вешалке висит мамино красное пальто, папин 

плащ, бабушкин коричневый платок и т. д.) 

5) Игра «Чей хвост?» Цель: Образование притяжательных прилагательных. 

Хвост медведя — ... (медвежий)  

Хвост белки — ... (беличий)  

Хвост лисы — ... (лисий) 

Хвост зайца — ... (заячий) 

 5) Изменить слова по образцу. Цель: согласование числительного «два» с 

существительными 

Одна чашка — две чашки  

Одна ложка — две ... (ложки)  

Одна вилка — две ... (вилки)  

Один стакан — два ... (стакана)  

Один нож — два ... (ножа)  

6) Закончить предложение.. Цель: образование относительных прилагательных. 

Стакан из стекла — ... (стеклянный).  

Нож из металла — ... (металлический).  

Чашка из фарфора — ... (фарфоровая).  

Скалка из дерева — ... (деревянная).  

7) Нарисовать любимую игрушку и рассказать, какая она. Рассказ записать в тетрадь, 

выучить. 

8) Вставить нужное «маленькое слово» (предлог): в, на, по 

(читается предложение без предлога, ребенок подбирает нужный предлог и проговаривает 

все предложение). 

Мама садится ... (в) трамвай.  

Автобус едет ... (по) улице.  

Ребята поедут... (на) трамвае.  

Петя любит ездить ... (на) машине.  

9)  Закончить предложения. Цель: Согласование глаголов настоящего времени с 

существительными в числе.  

Дождь-идет, дожди... (идут). 

Лист падает, листья ... (падают).   

Птица улетает, птицы ... (улетают). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Картотека презентаций 

 
№ Название презентации Возраст детей Форма организации 

занятия 

Времена года 

1 Зима-2  Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

2 Весна Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

3 Времена года-2 Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

4 осень Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

5 лето Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

Дни недели 

1 Дни недели-2 Старший дошкольный 

возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

2 Сутки Старший дошкольный 

возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

Животные, рыбы, птицы 

1 Голоса диких животных Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

2 Голоса птиц Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

3 Детеныши домашних 

животных 

Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

4 Детеныши диких 

животных 

Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

5 Дикие животные Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

6 Домашние животные - 2 Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

7 Животные жарких стран Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

8 Загадки о диких 

животных 

Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

9 Как зимуют животные Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

10 Лесные звери Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

11 Лесные птицы Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

12 Насекомые Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

13 Подводные животные Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

14 Рыбы Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

15 Перелетные птицы Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

Лексико-грамматический строй речи 

1 Предлоги-2 Средний, старший Индивидуальное, 



дошкольный возраст подгрупповое 

2 Скажи ласково Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

3 Посуда-2 Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

4 Кто работает на швейной 

фабрике 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

5 Кто где находится? Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

6 Угадай кто? Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

7 Чего не хватает Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

8 Москва Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

Овощи и фрукты 

1 Овощи и фрукты Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

2 Овощи Все группы Индивидуальное, 

подгрупповое 

Звуки 

1 Звук Л -9 Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

2 Звук С - 2 Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

3 Звук Р - 4 Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

4 Дифференциация С-Ш-3 Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

5 Дифференциация  З-Ж-1 Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

6 Дифференциация В-Ф Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

7 Гласные  Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

8 Автоматизация Ж Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

9 Автоматизация Ш Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

Связная речь 

1 Автомобиль Старший дошкольный 

возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

2 Составь рассказ Старший дошкольный 

возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

3 Составь предложение Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

Слоговая структура слова 

1 Игры со словом Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

2 Поезд Старший дошкольный 

возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

Пространственные представления 

1 Слева, справа Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 



2 Кто где находится Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

3 Где предмет? Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

Речевое дыхание и слитность 

 Речевое дыхание и 

слитность 

Все группы Индивидуальное 

Обследование 

 Звукопроизношение Все группы Индивидуальное 

 Обследование речи Все группы Индивидуальное 

Развитие памяти,внимания,мышления 

1 Ассоциации Старший дошкольный 

возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

2 Лишняя фигура Средний, старший 

дошкольный возраст 

Индивидуальное, 

подгрупповое 

Консультативная работа 

1 Антонимы Воспитатели 

2 Игровые технологии Воспитатели, родители 

3 Мастер-класс 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

Воспитатели, родители 

4 Патопсихология чтения Воспитатели, родители 

5 Развитие 

фонематического слуха 

Воспитатели, родители 

6 Дисграфия-3 Воспитатели, родители 

7 Дифференцированная  

работа с детьми с 

нарушениями речи 

Воспитатели 

8 Дыхательная гимнастика Воспитатели, родители 

9 Упражнения по 

профилактике 

оптической дисграфии 

Воспитатели, родители 

10 Стертая дизартрия Воспитатели, родители 

11 Пособие по 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

Воспитатели, родители 

Компьютерные программы: Лунтик учит буквы, Игры для Тигры, Дядя Федор 

идет в школу и др. 

Видеоуроки: Домашний логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека  

дидактических игр для закрепления и активизации словаря дошкольников. 

1. Игра с перебрасыванием мяча «Мяч бросай и животных называй» 

 В зависимости от темы игры возможны варианты: «Мяч бросай, четко фрукты называй» 

или «Мяч бросай, транспорт быстро называй».  

Цель: расширение словарного запаса за счет употребления обобщающих слов, развитие 

внимания и памяти, умение соотносить родовые и видовые понятия.  

Вариант 1. Ход игры. Взрослый называет обобщающее понятие и бросает мяч поочередно 

каждому ребенку. Ребенок, возвращая мяч взрослому, должен назвать относящиеся к этому 

обобщающему понятию предметы.  

Взрослый: - Овощи; Дети: - Картофель, капуста, помидор, огурец, редиска, свекла, морковь.  

Взрослый: - Фрукты; Дети: - Яблоко, груша, лимон, мандарин, апельсин, абрикос.  

Взрослый: - Ягоды; Дети: -Малина, клубника, смородина, брусника, черника, ежевика.  

Взрослый: - Деревья; Дети: -Береза, ель, сосна, дуб, липа, тополь. и т.д. 

Вариант 2. Взрослый называет видовые понятия, а ребенок — обобщающие слова. 

Взрослый: Огурец, помидор, репа: Ребенок: Овощи. 

2. Игра с мячом «Я знаю три названия животных (цветов)» или «Я знаю три имени 

девочек (пять имен мальчиков)». Раз и два, и три, четыре — Все мы знаем в этом 

мире.  

Цель: расширение словарного запаса детей за счет употребления обобщающих слов, 

развитие быстроты реакции, ловкости.  

Ход игры. Ребенок, подбрасывая или ударяя мячом об пол, произносит: «Я знаю пять имен 

мальчиков: Саша, Витя, Коля, Андрей, Володя». Можно использовать следующие виды 

движений: бросание мяча об пол одной или двумя руками и ловля двумя руками; бросание 

мяча вверх двумя руками и ловля двумя руками; отбивание мяча правой и левой рукой на 

месте.  

3. Игра с мячом «Животные и их детеныши» Человеческие дети знают всех зверят на 

свете.  

Цель: закрепление в речи детей названии детенышей животных, закрепление навыков 

словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти.  

Ход игры. Бросая мяч ребенку, взрослый называет какое-либо животное, а ребенок, 

возвращая мяч логопеду, называет детеныша этого животного. Основные движения: 

перебрасывание мяча с ударом об пол, перебрасывание мяча; прокатывание мяча, сидя на 

ковре. Слова скомпонованы в три группы по способу их образования. Третья группа 

требует запоминания названий детенышей.  

 

Группа 1. у тигра -у льва — у слона -у оленя -у лося — у лисы —  

Группа 2. у медведя — медвежонок у верблюда — верблюжонок у волка — волчонок у 

зайца — зайчонок у кролика — крольчонок у белки — бельчонок у коровы — теленок у 

лошади жеребенок у свиньи — поросенок у овцы — ягненок у курицы — цыпленок у 

собаки — щенок  

Группа 3. — тигренок - львенок - слоненок - олененок лосенок - лисенок  

4. Игра с мячом «Кто как разговаривает?» Мяч лови, да поскорей назови язык зверей.  

Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции.  

Ход игры.  

Вариант 1. Взрослый или ведущий поочередно бросает мяч детям, называя животных. Дети, 

возвращая мяч, должны правильно ответить, как то или иное животное подает голос: корова 

тигр змея комар собака волк утка свинья мычит рычит шипит пищит лает воет крякает 

хрюкает.  

Вариант 2. Логопед, бросая ребенку мяч, спрашивает: «Кто рычит?», «А кто мычит?», «Кто 

лает?», «Кто кукует?» и т. д.  

5. Игра с перебрасыванием мяча «Подскажи словечко»  

Есть всего один ответ. Кто-то знает, кто-то — нет.  

Цель: развитие мышления, быстроты реакции.  

Ход игры. Взрослый, бросая мяч поочередно каждому ребенку, спрашивает: — Ворона 



каркает, а сорока? Ребенок, возвращая мяч взрослому, должен ответить: — Сорока 

стрекочет. Примеры вопросов: — Сова летает, а кролик? — Корова ест сено, а лиса? — 

Крот роет норки, а сорока? — Петух кукарекает, а курица? — Лягушка квакает, а лошадь? 

— У коровы теленок, а у овцы? — У медвежонка мама медведица, а у бельчонка?  

6. Игра с перебрасыванием мяча «Чей домик?» или «Кто где живет?» Кто в берлоге, 

кто в норе? Назови-ка поскорей!  

Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. Закрепление 

употребления в речи детей грамматической формы предложного падежа с предлогом «в».  

Ход игры. Бросая мяч поочередно каждому ребенку, взрослый задает вопрос, а ребенок, 

возвращая логопеду мяч, отвечает.  

Вариант 1. Взрослый: Дети: Кто живет в дупле? Белка. Кто живет в скворечнике? Скворцы. 

Кто живет в гнезде? Птицы: ласточки, кукушки сойки и т. д. Кто живет в будке? Собака Кто 

живет в улье? Пчелы Кто живет в норе? Лиса. Кто живет в логове? Волк Кто живет в 

берлоге? Медведь  

Вариант 2. Взрослый: Где живет медведь? Где живет волк? Дети: В берлоге. В логове.  

Вариант 3. Работа над правильной конструкцией предложения. Детям предлагается дать 

полный ответ: «Медведь живет в берлоге».  

7. Игра с мячом «Скажи ласково» Мячик маленький поймай, да словечком приласкай.  

Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи уменьшительно- 

ласкательных суффиксов, развитие ловкости, быстроты реакции.  

Ход игры. Взрослый, бросая мяч ребенку, называет первое слово (например, шар), а 

ребенок, возвращая мяч логопед; называет второе слово (шарик). Слова можно 

cгpyппиpoвaть по сходству окончаний. Стол — столик, ключ — ключик. Шапка — тапочка, 

белка — белочка. Книга — книжечка, ложка — ложечка. Голова — головка, картина — 

картинка. Мыло — мыльце, зеркало — зеркальце. Кукла — куколка, свекла — свеколка. 

Коса — косичка, вода — водичка. Жук — жучок, дуб — дубок. Вишня — вишенка, башня 

— башенка. Платье — платьице, кресло — креслице. Перо — перышко, стекло — 

стеклышко. Часы — часики, трусы — трусики.  

8. Игра с перебрасыванием мяча «Что происходит в природе?» Человек легко находит, 

Что в природе происходит.  

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении.  

Ход игры. Взрослый, бросая мяч ребенку, задает вопрос, а ребенок, возвращая мяч 

логопеду, должен на заданный вопрос ответить. Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» Логопед: Дети Солнце — что делает? Светит, греет Ручьи — что 

делают? Бегут, журчат Снег — что делает? Темнеет, тает Птицы — что делают? Прилетают, 

вьют гнезда поют песни Капель— что делает? Звенит Медведь — что делает? Просыпается, 

выходит из берлоги.  

 

9. Игра «Кто может совершать эти движения?» Кто и что — летит, бежит, ходит, 

плавает, лежит?  

Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти, ловкости.  

Ход игры. Взрослый, бросая мяч ребенку, называет глагол, а ребенок, возвращая мяч 

логопеду, называет существительное, подходящее к названному глаголу.  

Педагог: Идет - Дети Человек, животное, поезд, пароход, дождь, снег, град, время, дорога; 

Бежит (Человек, животное, ручей, время); Летит (Птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, 

комар, самолет, вертолет, ракета, спутник, время, телеграмма); Плывет (Рыба, кит, дельфин, 

лебедь, лодка, корабль, человек, облако). 

10. Игра с перебрасыванием мяча «Составь предложение Мячик прыгать я заставлю, 

Предложение составлю.  

Цель: развитие внимания, быстроты мыслительных операций.  

Ход игры. Педагог бросает мяч кому-нибудь из детей произнося при этом несогласованные 

слова (например: «Девочка играть»). Ребенок, поймав мяч, произносит предложение из этих 

слов («Девочка играет») и бросает мяч обратно педагогу.  

11. Игра с мячом «Кто как передвигается?» Кто летает, кто плывет, Кто ползет, а кто 

идет.  



Цель: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления, внимания, ловкости.  

Ход игры. Взрослый, бросая мяч ребенку, задает вопрос, ребенок, возвращая мяч логопеду, 

должен на заданный вопрос ответить. Игра проводится с перебрасыванием мяча раз 

личными способа-ми. Логопед: Дети: Летают Птицы, бабочки, мухи, стрекозы, комары, 

мошки Плавают Рыбы, дельфины, киты, моржи, акулы Ползают Змеи, гусеницы, черви 

Прыгают Кузнечики, лягушки, жабы блохи, зайцы. 

12.Игра «Кто чем занимается?» Никогда мы не забудем, Что умеют делать люди.  

Цель: закрепление знаний детей о профессии, обогащение глагольного словаря детей, 

развитие внимания, ловкости.  

Ход игры. Бросая или прокатывая мяч ребенку, логопед называет профессию, а ребенок, 

возвращая мяч логопеду, должен назвать глагол, обозначающий, что делает человек 

названной профессии. Логопед: строитель - Дети: строит; повар (варит (готовит); 

носильщик (носит); чертежник (чертит); рабочий (работает); уборщица (убирает) художник 

(рисует) и т.д. 

13. Игра «Горячий — холодный» Мы сейчас откроем рот, Чтоб сказать наоборот.  

Цель: закрепление в представлении и словаре ребенка противоположных признаков 

предметов или слов-антонимов.  

Методическое указание. Игра проводится после предварительной работы с картинками и 

усвоения ребенком таких слов, как «одинаковый», «похожий», «разный» («различный»), 

«противоположный». По картинкам: Река широкая, а ручеек узкий. Медведь большой, а 

медвежонок маленький. Дедушка старый, а юноша молодой.  

Ход игры. Взрослый, бросая мяч ребенку, произносит одно прилагательное, а ребенок, 

возвращая логопеду мяч, называет другое — с противоположным значением. Взрослый: 

Горячий - Дети:  Холодный (Хороший - Плохой; Умный - Глупый ; Веселый - Грустный; 

Острый - Тупой; Гладкий - Шероховатый; Легкий - Тяжелый; Глубокий - Мелкий; Светлый 

- Темный; Добрый - Злой; Радостный - печальный; Быстрый-Медленный; Частый- Редкий; 

Мягкий - твердый; Ясный- пасмурный; Высокий-низкий)  

Усложнение. Можно предложить детям добавить существительное. Например: Острый нож. 

Ясный день. Глубокое озеро.  

14. Игра «Из чего сделано?» Вот предмет, а из чего Люди сделали его?  

Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных и способов 

их образования.  

Методическое указание. Предварительно ребенку объясняется, что если какой-нибудь 

предмет сделан из дерева, то он деревянный, а если из железа, то он железный, и т. д. Затем 

проводится работа по картинкам, после чего можно закреплять данную тему в игре с мячом.  

Ход игры. Взрослый, бросая мяч ребенку, говорит: «Сапоги из кожи», а ребенок, возвращая 

мяч логопеду, отвечает: «Кожаные». Взрослый: Рукавички из меха... Дети:  Меховые (Тазик 

из меди... Медный; Медвежонок из плюша... Плюшевый; Рукавички из шерсти... 

Шерстяные; Стакан из стекла... Стеклянный; Ваза из хрусталя... Хрустальная). Можно 

предложить детям составить предложения с данными словосочетаниями. Например: У 

Маши есть плюшевый мишка.  

15. Игра «Третий лишний» («Четвертый лишний») Распознаем мы сейчас, Что же 

лишнее у нас.  

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать способность к 

обобщению.  

Ход игры. Взрослый, бросая мяч ребенку, называет три или четыре слова и просит 

определить, какое слово лишнее. Например: Голубой, красный, спелый. Кабачок, огурец, 

лимон. Пасмурно, ненастно, ясно. Осень, лето, суббота, зима. Понедельник, вторник, лето, 

воскресенье. День, ночь, утро, весна. Дети, бросая мяч обратно, называют лишнее слово.  

16. Игра «Чья голова?» Чья у зверя голова? Подскажи скорей слов  

Цель: расширение словаря детей за счет употребления притяжательных прилагательных. 

Методическое указание. Игра проводится после обсуждения картинок. Правильность 

употребления в речи всех этих разнообразных окончаний достигается путем 

неоднократного повторения слов в игровых ситуациях.  

Ход игры. Логопед, бросая мяч кому-либо из детей, говорит: «У вороны голова...», а 



ребенок, бросая мяч обратно логопеду, заканчивает: «...воронья». Примеры: у рыси голова 

рысья у рыбы — рыбья у кошки — кошачья у сороки — сорочья у зайца — заячья у 

кролика — кроличья у верблюда — верблюжья у лошади — лошадиная у утки — утиная у 

лебедя — лебединая у оленя — оленья у лисы — лисья у собаки — собачья у птицы — 

птичья у овцы — овечья у белки — беличья у медведя — медвежья у тигра — тигриная у 

курицы — куриная у голубя — голубиная у орла — орлиная Усложнение. Составление 

предложений с этими прилагательными.  

17. Игра «Что бывает круглым?» Тут, конечно, каждый знает, Что каким у нас бывает.  

Цель: расширение словаря детей за счет прилагательных развитие воображения, памяти, 

ловкости. Ход игры. Перебрасывая мяч детям различными способами, логопед задает 

вопрос, на который ребе-нок, поймав пи мяч, должен ответить, после чего вернуть мяч 

взрослому. Взрослый, в свою очередь, перекидывает мяч следующему ребенку, ожидая 

ответа от него.  

Что бывает круглым? (Мяч, шар, колесо, солнце, луна яблоко, вишня...)  

Что бывает длинным? (Дорога, река, веревка, нитка лента, шнур...)  

Что бывает высоким? (Гора, дерево, человек, сто. дом, шкаф...)  

Что бывает зеленым? (Трава, деревья, кусты, кузнечики, платье...)  

Что бывает холодным? (Вода, снег, лед, роса, иней камень, ночь...)  

Что бывает гладким? (Стекло, зеркало, камень, яблоко...)  

Что бывает сладким? (Сахар, конфеты, пирожки торты, вафли...)  

Что бывает шерстяным? (Платье, свитер, варежки перчатки, шапка...)  

Что бывает колючим? (Еж, роза, кактус, иголки, ель проволока...)  

Что бывает острым? (Нож, шило, стекло, ножницы кинжал, клинок...)  

Что бывает легким? (Пух, перо, вата, снежинка).  

Что бывает глубоким? (Канава, ров, овраг, колодец река, ручей...)  

18.Игра «Один — много» Мы — волшебники немного: Был один, а станет много.  

Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имен существительных.  

Ход игры. Взрослый бросает мяч детям, называя имена существительные в единственном 

числе. Дети бросают мяч обратно, называя существительные во множественном числе. 

Можно перебрасывать мяч с ударами об пол, прокатывать мяч, сидя на ковре. Примеры: 

Стол столы двор — дворы нос — носы гора — горы нора — норы мост —мосты дом — 

дома глаз — глаза луг — луга город — города провод — провода холод — холода день — 

дни пень — пни сон — сны лоб — лбы ухо — уши стул — стулья кол — колья лист — 

листья перо — перья крыло — крылья дерево — деревья носок — носки чулок — чулки 

кусок — куски кружок — кружки дружок — дружки прыжок — прыжки утенок — утята 

гусенок — гусята цыпленок — цыплята тигренок — тигрята слоненок — слонята  

19. Игра «Веселый счет» Сколько их — всегда мы знаем. Хорошо мы все считаем.  

Цель: закрепление в речи детей согласования существительных с числительными. Развитие 

ловкости, быстроты реакции.  

Ход игры: Взрослый или ведущий бросает мяч ребенку и произносит сочетание 

существительного с числительным «один», а ребенок, возвращая мяч, в ответ называет это 

же существительное, но в сочетании с числительным «пять» (или «шесть», «семь», 

«восемь»...). Сначала лучше называть сочетания по принципу сходства окончаний имен 

существительных. Примеры: один стол - пять столов один слон — пять слонов один шкаф 

— пять шкафов один гусь — пять гусей один лебедь — пять лебедей  

20. Игра «Где мяч?» Мячик, мячик, где лежишь? Ты от нас не убежишь.  

Цель: закрепление в речи детей правильного употребления предлогов, развитие умения 

ориентироваться в пространстве, внимания.  

Ход игры. Вариант 1. Дети выполняют задание с мячом: «Поднимите мяч над головой, 

положите мяч у правой ноги, положите мяч на ковер перед собой» и т. п. 

Вариант 2. Дети отвечают на вопрос: «Где лежит мяч?» (на столе, на полу, в углу, около 

стола, под столом...)  

21. Игра «Хорошо — плохо» Мир не плох и не хорош — Объясню, и ты поймешь.  

Цель: знакомство детей с противоречиями окружающего мира, развитие связной речи, 

воображения ловкости.  



Ход игры. Дети сидят в кругу. Логопед или ведущий задает тему обсуждения. Дети, 

передавая мяч по кругу, рассказывают, что, на их взгляд, хорошо или плохо в природных 

явлениях. Логопед: Дождь. Дети: Дождь — это хорошо: смывает пыль с домов и деревьев, 

полезен для земли и будущего урожая, но плохо — намочит нас, бывает холодным. 

Логопед: Город. Дети: Хорошо, что я живу в городе: можно ездить в метро, на автобусе, 

много хороших магазинов, плохо — не увидишь живой коровы, петуха, душно, пыльно.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Картотека домашних заданий 
Тема: ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки. Закрепить в словаре обобщающее 

понятие «домашние животные». 

2. Обратите внимание на отличительные особенности животных. 

Упражнение: «Что у кого?»:  Покажи по картинкам и назови части тела 

домашних животных. 

У коровы - рога, уши, ноги, копыта, хвост.  

У лошади - грива, ноги, копыта, хвост. 

У свиньи - пятачок, ноги, хвост.  

У собаки - лапы, уши, зубы, хвост.  

 
3. Упражнение «Назови ласково».  Назови детеныша каждого домашнего 

животного:                                    

кошка - котенок                                     свинья - поросенок 

собака - щенок корова - теленок  

коза -  козленок овца - ягненок  

4. Рассказать ребенку, как называются домики, которые человек 

построил для домашних животных (для коров - коровник, для свиней - 

свинарник, для овец - овчарня, для лошадей - конюшня, для собаки -

конура). 

5. Упражнение «Кто как голос подает?»: Закончи предложения. 

Корова - мычит.                 Собака – лает 

Кошка - мяукает                Лошадь - ржет 

Свинья - хрюкает               Овца - блеет 

6. Помогите ребенку разделить названия домашних животных на слоги, а 

затем назвать сначала животных, в названиях которых один слог (кот, конь, 

бык), потом животных, в названиях которых два слога (кро-лик, ов-ца, ба-ран, 

ко-за, лошадь, свинь-я), три слога (ко-ро-ва, со-ба-ка). 



7. Следующее задание позволит потренировать ребенка в образовании 

притяжательных прилагательных. Предложите ему ответить на ваши вопросы: 

- Чей это хвост? (бараний, овечий, козий, коровий) 

- Чья это голова? (баранья, овечья, козья, коровья) 

- Чье это ухо? (баранье, овечье, козье, коровье) 

- Чьи это рога? (бараньи, овечьи, козьи, коровьи) 

8.Упражнение «Что забыл нарисовать художник?»: Кого нарисовал 

художник? Чего не хватает у каждого животного? (У кролика не хватает 

ушей. У козленка не хватает рогов. У собаки не хватает хвоста. У кошки 

– усов. У овцы-ноги.) Помоги художнику. Дорисуй недостающие части 

тела. 

 
9.Предложите ребенку составить рассказ-описание о любом домашнем 

животном по плану: 

- Как называется животное? 

- Оно дикое или домашнее? 

- Какого оно размера? 

- Какие у него туловище, голова, ноги, хвост? 

- Чем покрыто его тело? 

- Какую пользу приносит животное? 

- Как называются его детеныши? 

Это баран. Баран - домашнее животное среднего размера. У него крепкое 

туловище, большая голова, стройные ноги, коротенький хвостик. На голове у 

барана - толстые рога. Тело барана покрыто густой кудрявой шерстью. Баран 

дает человеку мясо, шерсть, шкуру. Человек кормит барана сеном, травой. 

Дети барана - ягнята. 

 

 

 



 

 

Тема: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. 
1. Предложите ребенку вспомнить названия диких животных наших 

лесов (медведь, волк, лось, кабан, барсук, бобер, лиса, заяц, белка, 

еж, рысь). Это можно сделать, используя игру с  мячом.  Вы 

бросаете друг другу мяч и называете животных. Побеждает тот, кто 

назовет животное последним. 

2. Знает ли ребенок, что дикие животные сами добывают себе еду, сами строят 

себе жилище? А как называются жилища диких животных? Проведите игру 

«Чей дом?»  

- Как называется жилище медведя? - Берлога. 

- Берлога - чье жилище?- Медвежье. 

- Как называется жилище лисы?- Нора. 

- Нора - чье жилище? - Лисье. 

- Как называется жилище волка? - Логово. 

- Логово - чье жилище? - Волчье. 

- Как называется жилище белки? - Дупло. 

- Дупло - чье жилище? - Беличье.  

 

3.Покажи части тела животных (туловище, голову, хвост, рога, копыта и т.д.). 

Запомни их названия. 

 

4.Упражнение «Угадай-ка»: Дополни предложения: 

Ноги, копыта, рога - у ... (лося). Кисточки на ушах - у ... (белки, рыси). Иголки 

на теле - у ... (ежа), пушистый рыжий хвост – у (белки, лисы). 
 

 



 

 

 

5.  Упражнение «Скажи наоборот»: Закончи предложения. 

Лось большой, а заяц маленький. У волка хвост длинный, а у зайца  

короткий. Белка слабая, а волк сильный. Лиса хищное животное, а заяц 

травоядное. 

6. Наступили холода, заболели животные и потянулись к доктору 

Айболиту. Утром доктор заметил, что на полянке около лечебницы 

собралось много животных.  

Упражнение «Кто с кем?»: Посмотри на картинку. Кто пришел к лечебнице 

доктора Айболита? 

(Лиса с лисенком. Зайчиха с зайчонком. Лосиха с лосенком. Ежиха с ежонком. 

Белка с бельчонком. Медведица с медвежонком). Раскрась. 

 

7. Доктор Айболит в своей лечебнице оказал помощь всем животным.  

Упражнение «Подскажи словечко»: Ответь на вопросы: 

Волку вылечил хвост. Чей хвост вылечил доктор? Волчий.   

Медведю вылечил зубы. Чьи зубы вылечил доктор? Медвежьи.  

Лисе вылечил голову. Чью голову вылечил доктор? Лисью. 

Белке вылечил ухо. Чье ухо вылечил доктор? Беличье. 

Зайцу вылечил глаз. Чей глаз вылечил доктор? Заячий. 

 8.Помогите ребенку разделить названия диких животных на слоги и назвать: 

сначала тех животных, названия которых делятся на два слога (мед-ведь, ли-са, 

бар-сук, ка-бан, за-яц, бел-ка, бо-бер), а потом - тех животных, названия 

которых содержат один слог (лось, еж, рысь). 



8. Маленький бельчонок очень боялся лечиться у доктора Айболита. Он 
прятался от мамы-белки. Давай поможем белке найти сына. Упражнение 
«Прятки»:  

Закончи предложения. Раскрась. 

 

Упражнение «Нелепицы»: Посмотри на картинку. Расскажи, чего не 
бывает. А как должно быть на самом деле? 

 

Под стул 

За шкаф Из-за шкафа 

В коробку Из коробки 



Тема: ЧЕЛОВЕК 

1. Рассмотреть вместе с ребенком картинку. 
Показать и назвать части лица и тела сначала 
на себе, а затем на кукле. 

2. Скажи, сколько у тебя ушей, глаз, языков, 
носов, щек, ног, рук, животов. Покажи 
левую руку, правую руку (левый глаз, правое 
ухо, правую ногу и т.п.). 

3. Рассмотри героев сказки. Как их зовут? 

 

4. Упражнение «Скажи наоборот»: 

- У Пьеро лицо грустное, а у Буратино веселое. 

- У Мальвины волосы светлые, а у Карабаса Барабаса темные. 

- У Карабаса Барабаса волосы длинные, а у Пьеро короткие. 

- У Буратино глаза добрые, а у Карабаса Барабаса злые. 

- У Буратино нос длинный, а у Мальвины короткий. 

5. Упражнение «Один - много»: Подбери слова по образцу. (Глаз - глаза, ухо - 

уши и т.д.) 

 

Нос - носы Рука - руки Нога - ноги 

Палец - пальцы Рот - рты Лоб - лбы 

Ухо-уши                     Подбородок-подбородки                     Локоть-локти 

 

Карабас Барабас                    Мальвина                          Пьеро                             Буратино 



6. Упражнение «Что для чего?»: Ответь на вопросы: Чем мы видим? Чем 

мы слушаем? Чем мы нюхаем? Чем мы едим? (Картину мы видим глазами. Вкус 

мы чувствуем ртом, носом. Музыку слышим ушами. Запас мы чувствуем носом. 

Соедини линиями предметы и соответствующие органы чувств. 

 7. Упражнение 

«Помоги художнику»: 

Рассмотри портреты. 

Что забыл нарисовать 

художник? Без каких 

частей лица остались 

кукольные герои? 

(Буратино без носа. 

Мальвина без 

глаза.Пьеро без уха. 

Карабас Барабас без 

рта.)  

Дорисуй недостающие 

части лица героям сказки и раскрась портреты. 

8. Упражнение «Расскажи-ка»: Опиши портрет любимого героя сказки по 

предложенному наглядному плану. 

 

 



Тема: ИГРУШКИ 

1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки. Назвать изображенные предметы. 
Из каких частей состоит каждая игрушка? (У мишки - голова, уши, глаза, 
нос, рот, туловище, лапы. У самолета - крылья, нос, хвост, салон. 

2.  Закрепить в словаре ребенка обобщающее понятие «игрушки». 

3. Упражнение «Игрушки для Тани и Вани»: Таня и Ваня перепутали 
свои игрушки. Помоги ребятам. Танины игрушки обведи красными 
линиями, а Ванины - зелеными. 

 
4. Упражнение «Чья игрушка?»: Назови игрушки, указав, кому они 

принадлежат. (Это Ванин робот. Это Танина кукла, ослик, кубик, 

пирамидка. Это Ванин кораблик, мяч, мишка, самолет.) 

5. Игра «Жадина»: Таня и Ваня подарили тебе свои игрушки. Чьи это 

игрушки теперь? (Мой самолет. Моя пирамидка, машина..Мой мяч, 

грузовик, корабль.) 

6. Упражнение «Подбирай, называй, запоминай»: Закончи предложения, 

подобрав как можно больше слов-действий. 

- В магазине игрушки можно (что делать?) рассматривать, трогать, выбирать, 

покупать. 

- Дома, в детском саду, на улице с игрушками можно (что делать?) играть, 

мыть, отдавать, терять, дарить, ремонтировать, убирать. 



7. Упражнение «Скажи наоборот»: Закончи предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Посмотри на картинки. Расскажи, как дети играли с игрушками. 

Как ты играешь со своими любимыми игрушками? 

 

 

Кубик-твердый 

 

 

Мяч-легкий 

 

 

Ослик-старый 

 

 



9. Упражнение «Из чего - какой?»: Закончи предложения. 

Автобус из металла (какой?) - металлический. 

Мишка из плюша – плюшевый 

Ослик из резины - резиновый  

Мячик из кожи - кожаный. 

Пирамидка из дерева - деревянная 

Дом из пластмассы – пластмассовый 

Ведро из железа - железное 
10. Упражнение «Что без чего?»: Малыш очень любил свои игрушки. 
Однажды, когда его не было дома, через открытое окно влетел Карлсон. Он 
случайно сломал игрушки Малыша, потому что не знал, как с ними играть. 
Скажи без чего игрушки и дорисуй. 

 
 

 

 
 
 
    
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Упражнение «Считай и называй»: Карлсон купил Малышу в магазине 
много игрушек. Малыш сфотографировал свои новые игрушки. Посчитай 
(запиши в кружки или зарисуй точками количество) и назови их. Четыре 
самолетика. Три кораблика. Два мяча. Шесть пирамид. Пять грузовиков. 

 

кольца 

 

 

 

паруса 

 

 

колёс 

 

кузова 
 
 
 
 
 
уха 
 
 
 
 
 
крыла 
 



12. Упражнение «Найди отличия»: Рассмотри картинки, найди 5 
отличий. Отметь их точкой. (Кораблик стоял на столе. Кораблик лежит за 
креслом.) 

 

 



Тема: ПОСУДА 

 

 

 

 



 

3.Упражнение «Помощница»: Помоги девочке Тане поставить чайную 
посуду на поднос, столовую - на обеденный стол, а кухонную - в шкафчик. 
Проведи цветные линии от соответствующей посуды к подносу, столу и 
шкафчику. 

 

4.Игра «Один - много)» 

       Чашка – чашки                       тарелка – тарелки 

        Стакан – стаканы                   блюдце – блюдца 

        Ложка – ложки                       вилка – вилки 

        Нож – ножи                            солонка – солонки  

        Самовар – самовары              кастрюля – кастрюли 

        Чайник – чайники                  сахарница – сахарницы 

        Салатница - салатницы          сковорода – сковороды.  

 5. Игра «Назови ласково».(Посуду в стране Незнайки называют ласково ) 

        Чашка – чашечка                       тарелка – тарелочка 

        Стакан – стаканчик                   блюдце – блюдечко 

        Ложка – ложечка                       вилка – вилочка 

        Нож – ножичек                          самовар – самоварчик  



 

6.Познакомить ребенка с многозначными словами и объяснить разницу в значениях этих 

слов. 

 

 
 

 

Упражнение «Поможем маме»: Мама попросила помочь ей разложить соль, сахар, сухари, 

конфеты, хлеб, масло в соответствующую посуду. Назови посуду, в которой эти продукты 

должны храниться и подаваться к столу. (Сахар в сахарнице, хлеб в хлебнице, молоко в 

молочнике, соль в солонке,масло в маслёнке, конфеты в конфетнице, перец в перечнице) 

Соедини разноцветными линиями продукты с соответствующими предметами посуды. 

8.Закончи предложения. 

 

 

 

 

9.Игра «Жадина»: Представь, что это твоя посуда (Ответь на вопрос: Чья это 

чашка? (Моя чашка.) Чей чайник? (Мой чайник.) Чьё блюдце? (Моё блюдце.) Чья сахарница? 

(Моя сахарница, моя тарелка, моя ложка) 

10.Рассказать ребенку, из каких материалов изготавливают посуду. Объяснить значение 

7. Упражнение «Скажи наоборот»: Закончи предложения. 

            Тарелку                                   супницы                                    чашку                                  кофейника 



слова «хрупкая». Упражнение «Из чего — какой?»: Закончи предложения: 

      Если вилка из пластмассы, она пластмассовая. 

Если нож из стали, он стальной.... Если тарелка из картона, она картонная 

Если ложка из металла, она металлическая. Если чашка из фарфора, она фарфоровая 

Если кувшин из глины, он  глиняный                   Если блюдце из стекла, оно стеклянное 

11.Упражнение «В гостях у бабушки Федоры»: На кухне у бабушки Федоры хранится 

много разной посуды. Найди одинаковую посуду и обведи её линиями разных цветов. 

Назови, каких предметов посуды у Федоры много. (У Федоры много чашек, тарелок, сахарниц). 

 

12. Упражнение «Посчитай и назови»: Заплакала Федора, попросила посуду вернуться и 

пообещала хорошо за ней ухаживать. Поверила посуда бабушке Федоре и вернулась к ней, но 

не вся. Часть посуды по дороге разбилась. Посчитай, сколько предметов посуды вернулось к 

Федоре. Назови их. (Вернулось пять желтых тарелок. И т. д.) 

 

 



 

11. Упражнение «Расскажи-ка»: Составь рассказы о предметах посуды по предложенному 

наглядному плану. 

 



Тема: МЕБЕЛЬ    

                                                                                                 
 
 

 

 

 

3.Отгадать  и  выучить загадки по выбору: 
   В  квартире  нашей  новый  дом.  Живёт  посуда  
                                                                                      в  доме  том.      
        В  нём  место  есть  и  для  конфет,  он  называется  …(буфет).                                                                               
                                                                                              



       ☺  С  ногами,  а  без  рук.  С  сиденьем,  а  без  живота, 

            Со  спинкой,  а  без  головы.   (Стул)                                                                                                

       ☺  По  ночам  во  сне  Ванятка  до  того  задремлет  сладко, 

           Что не  хочется  вставать,  что  за  штука я? (Кровать) 

      ☺  Под  крышкой  четыре  ножки,  на  крышке  суп  да   

                                                                                                ложки. (Стол) 

4.. Познакомить ребенка с многозначными словами. Объяснить разницу в значении этих 

слов: спинка (стула, человека), ножка (гриба, табурета). 

 

5. Упражнение «Что без чего?». Закончи предложения, изменив слова по образцу: 



6.Игра «Части мебели» 

       Диван – у дивана есть ножки, сиденье, спинка, подлокотники.   

       Стул -   есть ножки, сиденье, спинка. есть ножки, сиденье, спинка  

       Стол - есть ножки, крышка. 

       Шкаф – стенки, полки, двери.  

 

 7. Игра «Один - много»  

       Стол - столы,                 шкаф - шкафы,                      

       диван - диваны,             кресло - кресла,                          

       стул - стулья,                 кровать – кровати.  

8. Игра «Веселый счет». Ваня пришел в мебельный магазин. Помоги ему 

сосчитать (запиши в кружки или отметь точками количество) и назвать мебель, которую он 

там увидел. 

         Один стул, два  стула,  три стула, пять стульев.  

       Одна полка, две полки, три полки, пять полок. 

         Одно кресло, два кресла, пять кресел.   

         Один шкаф, пять шкафов. 

         Один стол, пять столов. 

         Одна кровать, пять кроватей. 

 

 



 

 

 



Тема: ОДЕЖДА 

1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки. Познакомить его с названиями предметов одежды. 
Закрепить в словаре обобщающее понятие «одежда». 

 

 

2. Игра «Один- много» 

Пришли мы в магазин. Чего в магазине больше: одежды или рубашек?           

 Поиграем.  Рубашка – рубашки                                куртка - куртки 

                     Кофта – кофты                                        плащ - плащи 

                     Юбка – юбки                                           сарафан – сарафаны 

                     Футболка – футболки                             варежка - варежки   

                     Носок – носки                                         майка – майки 

 

3. Игра «Большой - маленький» 

    В гости пришли матрешки большая и маленькая. У большой матрешки  

    сарафан, а у маленькой сарафанчик. И т. п.   

            Рубашка – рубашечка                              куртка - курточка 

            Кофта – кофточка                                     плащ - плащик 

            Юбка – юбочка                                         свитер - свитерок 

            Футболка – футболочка                           шарф - шарфик   

            Носок – носочки                                       майка – маечка 

 



4. Игра «Что из чего». 

У Матрешек много одежды, но они не знают, из чего она сшита.  

Кто знает, из чего сшита одежда? (из ткани). 

Если блузка сшита из шелка, она какая? (шелковая) 

Если юбка из драпа, она какая? (драповая) 

Если сарафан из ситца, он какой? (ситцевый) 

Если варежки из шерсти, они какие? (шерстяные) 

Если перчатки из кожи, они какие? (кожаные) 

Если шуба из меха, она какая? (меховая) 

Если брюки из вельвета, они какие? (вельветовые) 

 

 

5.Игра «Скажи наоборот». (по 

картинкам) 

         Помогите Золушке  

         Было платье старым, мятым и 

дырявым, 

         Станет платье (новым), (глаженным) 

и (недырявым) 

         Узкий воротник станет (широким) 

вмиг, 

         И большой карман не нужен – станет 

(маленьким) он тут же, 

         А рукав короткий фея в (длинный) 

превратить сумеет. 

         Жесткий – жесткий пояс очень 

(мягким) будет: 

         И про ткань на платье фея не забудет; 

         Темный, толстый материал (светлым, 

тонким) стал. 

         Грустной Золушка была – стать 

(веселой) смогла, 

         Ведь мачеха скупая, злая, а фея (щедрая, добрая) такая!  

    

 

 6.  Игра «Какая бывает одежда?» 

Скажем, какая бывает одежда.  

     Для дома – домашняя. Для праздника - праздничная. Для занятий спортом -спортивная. 

Для работы -  рабочая.  

     Одежда на каждый день – повседневная. Одежда для мужчин – мужская. Одежда для 

женщин - женская, для детей - детская, для зимы - зимняя, для лета - летняя. 

 

  7.  Игра «Оденем куклу».(составление предложений по демонстрируемому  

       действию). 

Например: «Я надену кукле платье». «Я надену кукле юбку». «Я надену кукле кофточку». 

 

 8.  Игра «Мой, моя, моё, мои».(по картинам) 

      Мой -  плащ, свитер, носок. 

      Моя – кофта, юбка,шуба. 

      Моё – платье, пальто. 

      Мои – носки, варежки, брюки. 

 

 



 

 



Тема: ТРАНСПОРТ 

1. Вместе с ребенком понаблюдайте за транспортом на улицах города. Выясните, что знает 

ребенок о транспорте, помнит ли, для чего предназначен грузовой и пассажирский транс-

порт, что существует следующие виды транспорта: наземный, водный, воздушный, 

подземный. 

2.  Предложите ребенку разделить на слоги слова трам-вай, так-си, мет-ро, гру-зо-вик, 

ав-то-бус, трол-лей-бус.  

3. Подбери парное слово 

Море – корабль, небо –... (самолет / вертолет). 

Поезд – машинист, автобус –... (шофер / водитель). 

Мотоцикл – два, троллейбус –... (четыре). 

Самолет – аэропорт, корабль –... (порт). 

Автомобиль – дорога, поезд –... (рельсы). 
 

 

 

 

 



4. Познакомить ребенка с многозначными словами. Объяснить разницу в значениях этих 

слов. 

 

5.Упражнение «Считай и называй»: Сосчитай (запиши в кружки или отметь точками ко-

личество) и назови транспорт. (Три самолета.  Одна лодка. Две машины) 

 

6.Обведи картинки по точкам. Назови каждый предмет ласково (машинка, велосипедик, 

трамвайчик, лодочка). 



 

 

9.  Предложите ребенку составить описательный рассказ о транспорте по образцу. 

Например: 

• Это автобус. Автобус — дорожный пассажирский транспорт. Он большой, желтый. У 

него просторные салон и кабина водителя, четыре колеса, две двери, большие стеклянные 

окна, круглые фары. Автобусом управляет шофер.  

 

 



10.Найди и обведи: пассажирский транспорт – красным, строительную технику – синим 

цветом. 

 

11. Соедини стрелками предметы, начиная от самого медленного до самого быстрого. 

Расскажи, что движется медленнее машины, а что быстрее? Раскрась. 

 

 



Нарисуй большую и маленькую посуду . 

Например: чашку и чашечку и 
 

 

 


