
Планирование интегративных форм по речевому направлению с воспитанниками старшего дошкольного возраста. 

Коммуникативная деятельность. Развитие речи. 

Октябрь 1-я неделя Лексическая тема: «Осень» 
наглядн

ые 

 

Рассматривание 

картины «Осень» с 

последующим 

составлением 

рассказа. 

 

Упражнение «Листья в 

луже» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.34  

Н.В.Нищева 

Просмотр мультфильма 

«В гостях у тетушки 

Совы» Сентябрь 

Составление букета 

из осенних листиков. 

(повторение названия 

деревьев) 

Просмотр 

развивающего 

мультфильма 

«Приметы осени» 

словесн

ые 

 

Инсценировка сказки 

«Репка». 

Беседы на тему: 

«Времена года. Осень» 
(Картотеки методических 

рекомендаций для 

родителей дошкольников с 

ОНР;стр.51Н.В.Нищева) 

Ситуативный разговор о 

погоде утром. 

Разучивание 

стихотворения  А. 

Плещеев «Осень 

наступила» 

Беседа на тему: 

«Перелетные птицы» 

Методы 

обеспечив

ающие 

освоение 

языковых 

и речевых 

форм 

Речь с движением. 

Упражнение «Листья» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.26 

Н.В.Нищева ) 

Составление рассказа 

по мнемотаблице на 

тему «Осень» 

Упражнение 

«Посмотрите  и 

объясните» 

(рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением осени и 

ответы на вопросы по 

картинкам) 

Речь с движением. 

Упражнение 

«Осенью» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.14 

Н.В.Нищева ) 

Составление рассказа 

об осени по 

предложенному плану. 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.35 

Н.В.Нищева ) 

Практич

еские 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Каштаны» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.20 

Н.В.Нищева ) 

Логопедическая 

пятиминутка 

Артикуляционная 

гимнастика: «Пузырь, 

шарики, часики» 

Пальчиковая гимнастика 

«Вышел дождик на 

прогулку»    (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.34 

Н.В.Нищева )                   

Игра с мячом «Что 

делает?» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.32 

Н.В.Нищева ) 

 Игра по речевому 

развитию 

 «Будь внимательным» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.29 

Н.В.Нищева) 

 



 

Октябрь 2-я неделя Лексическая тема: «Овощи. Огород» 
наглядны

е 

 

Рассматривание 

картины «Уборка 

овощей» с 

последующим 

составлением 

рассказа. (стр.37) 

 

Игра «Чего не стало» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.39 

Н.В.Нищева) 

Экскурсия на пищеблок в 

детском саду с 

последующим 

обсуждением. 

Наблюдение за 

деревьями на 

нашем участке. 

(повторение 

названия 

деревьев) 

Рассматривание 

кустарника «Бирючина» 

на участке 

словесны

е 

 

Инсценировка 

сказки «Репка». 

Ситуативный разговор 

«Что растет на грядке» 

Игра «Веселый 

мотылек»(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.47 

Н.В.Нищева 

Разучивание 

стихотворения  В. 

Нищева «Повара» 
(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.51 

Н.В.Нищева ) 

Игра «В огороде у козы 

Лизы»(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.39 

Н.В.Нищева 

Методы 

обеспечив

ающие 

освоение 

языковых 

и речевых 

форм 

 

 

Речь с движением. 

Упражнение 

«Овощи» 

(Картотека речевых 

подвижных игр; 

стр.11 ) 

Составление 

описательного рассказа 

по мнемотаблице на 

тему «Овощи» 

Коллективное составление 

рассказа «В гости к 

поварам» Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.54 

Н.В.Нищева ) 

Речь с 

движением. 

Упражнение «В 

огороде» 
(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.59 

Н.В.Нищева ) 

Загадывание загадок об 

овощах. 

Практиче

ские 

Речевая игра 

«Скажи ласково» 

(рекомендации 

логопеда) 

Логопедическая 

пятиминутка 

Артикуляционная 

гимнастика: «Вкусное 

варенье, часики, 

мостик, орешек» 

Пальчиковая гимнастика 

«Хозяйка однажды с 

базара пришла»    

(Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.39 

Н.В.Нищева )   

 

 

 

Игра с мячом 

«Что делает?» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 

5-6 лет; стр.53 

Н.В.Нищева ) 

Дидактическая игра по 

речевому развитию 

 «Чего не стало» 

(Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.39 

Н.В.Нищева) 

 



 

Октябрь 3-я неделя Лексическая тема: «Сад.Фрукты». 

наглядн

ые 

 

Рассматривание 

картины «Сбор 

урожая» с 

последующим 

составлением 

рассказа. 

 

Придумываем загадки 

описания о фруктах 

(Картотеки 

методических 

рекомендаций для 

родителей;стр.85) 

Просмотр мультфильма 

«В гостях у тетушки 

Совы» Октябрь 

Игра «Чего не стало» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.39 

Н.В.Нищева) 

Игра «Скажи ласково» 

словесн

ые 

 

Инсценировка сказки 

«Колобок». 

Игра «Один-много» 
(Картотеки методических 

рекомендаций для 

родителей дошкольников с 

ОНР;стр.85Н.В.Нищева) 

Ситуативный разговор 

«Какие фрукты растут  

на деревьях?» 

Загадывание загадок 

о фруктах. 

Разучивание 

стихотворения У. 

Рашид «Наш сад» 

(Современная 

система; стр.186 Н. В. 

Нищева) 

Методы 

обеспечив

ающие 

освоение 

языковых 

и речевых 

форм 

Пальчиковая 

гимнастика 

Упражнение «Компот» 

(Картотека подвижных 

игр; стр.44 

Н.В.Нищева ) 

Составление 

описательного рассказа 

по мнемотаблице на 

тему «Фрукты» 

Упражнение «Что растет 

на дереве?» ( ответы на 

вопросы; стр.27,2 ) 

Речь с движением. 

Упражнение 

«Яблоня» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.68 

Н.В.Нищева ) 

Игра «Цвет и ответ» 

(Конспекты игр; 

стр.14 Т.А. Ткаченко) 

Практич

еские 

Игра  «Что 

изменилось?» 
(Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.72 

Н.В.Нищева ) 

Логопедическая 

пятиминутка 

Артикуляционная 

гимнастика: «Прятки, 

длинный язычок, 

лопатка, чашечка» 

Пальчиковая гимнастика 

«В магазине»    
(Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий для 

детей 5-6 лет; стр.78 

Н.В.Нищева ) 

 

 

 

Игра с мячом 

«Поможем ежику» 
(Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.81 

Н.В.Нищева ) 

Дидактическая игра 

по речевому развитию 

«Угадай-ка» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.72 

Н.В.Нищева) 

 

 



Октябрь 4-я неделя Лексическая тема: «Лес. Грибы. Ягоды». 
наглядн

ые 

 

Рассматривание 

плаката с грибами. 

Просмотр 

мультфильма из серии  

«Мудрые сказки 

тетушки Совы» «Про 

грибы» 

Рассматривание плаката 

с ягодами. 

Просмотр 

мультфильма 

«Шишкин лес» 

«Неизвестные ягоды» 

Рассматривание 

картины «За грибами» 

с последующим 

составлением 

рассказа. 

 

словесн

ые 

 

Инсценировка сказки 

«Волк и семеро 

козлят». 

Беседы по ОБЖ на 

тему: 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Ситуативный разговор о 

грибах и ягодах. 

Разучивание 

стихотворения 

Н.В.Нищева «Лесные 

ягоды» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.96 

Н.В.Нищева ) 

Придумываем загадки 

описания о фруктах 

(Картотеки 

методических 

рекомендаций для 

родителей 

дошкольников с 

ОНР;стр.87Н.В.Нищев

а) 

Методы 

обеспечив

ающие 

освоение 

языковых 

и речевых 

форм 

Речь с движением. 

Упражнение «За 

грибами» (Картотека 

подвижных игр и 

пальчиковой 

гимнастики стр.9 

Н.В.Нищева ) 

Составлениеописатель

ного рассказа по 

мнемотаблице на тему 

«Ягоды» 

Упражнение «Будь 

внимательным» 

(развитие слухового и 

зрительного 

внимания)(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; 

стр.108 Н.В.Нищева ) 

Речь с движением. 

Игра «По ягоды» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.92 

Н.В.Нищева ) 

Работа над 

согласованием 

числительных с 

существительными. 

Игра «Два и пять» 
(Картотеки методических 

рекомендаций для 

родителей дошкольников с 

ОНР;стр.88 Н.В.Нищева) 

Практич

еские 

Пальчиковая 

гимнастика «Грибы» 

(Картотека подвижных 

игр и пальчиковой 

гимнастики стр.46 

Н.В.Нищева ) 

Артикуляционная 

гимнастика для 

шипящих: «Иголочка, 

качели, чашечка, 

прятки, лопата». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«За ягодами»    

(Современная система 

коррекционной работы ; 

стр.192 Н.В.Нищева ) 

 

 

 

 

 

Игра с мячом 

«Веселый повар» 
(Картотеки методических 

рекомендаций для 

родителей дошкольников 

с ОНР;стр.87Н.В.Нищева) 

Дидактическая игра 

по речевому развитию 

 «Соберем семейку 
(Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.104 

Н.В.Нищева) 

 



Ноябрь 1-я неделя Лексическая тема: «Одежда» 
наглядн

ые 

 

Рассматривание 

картинок «Одежда»   

 

Просмотр презентации 

«Русский костюм» 

Просмотр 

познавательного  

мультфильма «Одежда» 

Речь с движением. 

Упражнение 

«Платье» (Современная 

система коррекционной 

работы; стр.81 Н.В.Нищева ) 

Рассматривание 

альбома «Одежда» 

словесн

ые 

 

Речевая игра «Пуговки 

- помощницы» 

(Конспекты игр; стр.9 

Т.А. Ткаченко) 

Беседы на тему: 

«Одежда» (Картотеки 

методических 

рекомендаций для 

родителей 

дошкольников с 

ОНР;стр.88Н.В.Нищев

а) 

Ситуативный разговор о 

головных уборах. 

Словесная игра 

«Какой?, какая?, 

какое?» (Картотеки 

методических 

рекомендаций для 

родителей дошкольников 

с ОНР;стр.88Н.В.Нищева) 

Сюжетно-ролевая игра 

«В ателье» 

Методы 

обеспечив

ающие 

освоение 

языковых 

и речевых 

форм 

Дидактическая игра по 

речевому развитию. 

 «Сборы на дачу» 

(дидактические игры; 

стр.10 ) 

Составление 

описательного  

рассказа по 

мнемотаблице на тему 

«Одежда» 

Игра «Закончи 

предложение»(Конспект

ы подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; 

стр.122Н.В.Нищева ) 

Речь с движением. 

Упражнение «Платье» 

(Современная 

система 

коррекционной 

работы; стр.81 

Н.В.Нищева ) 

Придумываем загадки 

«Описания о одежды» 
(Картотеки 

методических 

рекомендаций для 

родителей 

дошкольников с 

ОНР;стр.88Н.В.Нищева) 

Практич

еские 

Пальчиковая 

гимнастика «Стирка» 

(Современная система 

коррекционнойработы; 

стр.337 Н.В.Нищева ) 

Артикуляционная 

гимнастика: «Пузырь, 

чашечка, часики, 

горячий 

чай»(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.118 

Н.В.Нищева ) 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Оденем куклу Катю»    

(Ксовременная система 

коррекционной работы 

стр.337 Н.В.Нищева )   

 

 

 

 

 

 

 

Игра с мячом «Мяч 

бросай и одежду 

называй» 

(дидактические игры; 

стр.25,2) 

Дидактическая игра 

 «Угадай, что 

изменилось» 

(дидактические игры; 

стр.9 печатный 

материал) 

 



Ноябрь 2-я неделя Лексическая тема: «Обувь» 

наглядн

ые 

 

Рассматривание 

картинок  «Обувь» 

 

Чтение сказки 

«Теремок» 

Просмотр мультфильма 

«В гостях у тетушки 

Совы» Ноябрь 

Речевая игра «Что 

лишнее?» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.26 

Н.В.Нищева ) 

Просмотр 

развивающего 

мультфильма «Обувь» 

словесн

ые 

 

Инсценировка сказки 

«Теремок». 

Игра с мячом 

«Семейка слов» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; 

стр.153Н.В.Нищева ) 

Ситуативный разговор 

«Моя любимая обувь» 

Разучивание 

стихотворения  А. 

Бродский  

«Ботиночки» 
(Современная система 

коррекционной работы Н. 

В. Нищева стр.339) 

Речевая игра «Назови 

ласково обувь» 

(дидактические игры 

по развитию речи; стр 

Методы 

обеспечива

ющие 

освоение 

языковых и 

речевых 

форм 

 

 

 

Речь с движением. 

Упражнение «Тапки» 

(Картотека подвижных 

игр; стр.18 

Н.В.Нищева ) 

Составление 

описательного рассказа 

по мнемотаблице на 

тему «Обувь» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Обувной магазин» 

Речь с движением. 

Упражнение 

«Ботинки» (Картотека 

подвижных игр; 

стр.18 Н.В.Нищева ) 

Отгадывание загадок 

об обуви. 

(Современная система 

коррекционной 

работы Н. В. Нищева 

стр.339) 

Практич

еские 

Пальчиковая 

гимнастика «Новые 

кроссовки» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.141 

Н.В.Нищева ) 

Артикуляционная 

гимнастика и 

автоматизация звука [ш 

]в открытых слогах: 

«Иголочка, качели, 

чашечка, прятки, 

лопата». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Ходилочка»    

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; 

стр.160 Н.В.Нищева )    

 

 

 

 

Игра с мячом 

«Хвальбишки-

хвастунишки» 

(Сборник 

занимательных 

упражнений. Т.А. 

Ткаченко стр.1) 

 игра по речевому 

развитию 

 «Чего не хватает?» 
(Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.150 

Н.В.Нищева) 

 



Ноябрь 3-я неделя. Лексическая тема: «Игрушки» 
наглядны

е 

 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала 

«Игрушки» 

 

Игра «Чего не стало» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет;  Н.В.Нищева 

Просмотр 

развивающего 

мультфильма на тему: 

«Игрушки» 

Словесная игра «Вот 

так магазины»  

(Сборник 

занимательных 

упражнений по 

развитию речи. 

Т.А.Ткаченко; стр.8 ) 

Игра «Назови игрушку 

на букву [м] и т.д.» 

словесны

е 

 

Чтение 

стихотворения   Б. 

Заходера 

«Игрушки» с 

последующим  

обсуждение 

прочитанного. 

Ситуативный разговор 

«Моя любимая 

игрушка» 

Игра «Два-пять» 

(Картотека 

методических 

рекомендаций для 

родителей; стр.91 

Н.В.Нищева) 

Разучивание 

стихотворения  

К.Кубилинскаса 

«Игрушки» (Картотека  

методических 

рекомендаций для 

родителей; стр.91 

Н.В.Нищева стр.51) 

Игра «Три 

части»(Сборник 

занимательных 

упражнений по 

развитию речи. 

Т.А.Ткаченко; стр.10 ) 

Методы 

обеспечив

ающие 

освоение 

языковых 

и речевых 

форм 

 

 

Речь с движением. 

Упражнение 

«Мячик мой» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 

5-6 лет; стр.186 

Н.В.Нищева ) 

Составление 

описательного рассказа 

по мнемотаблице на 

тему «Игрушки» 

Игра «Я вижу то, чего 

не видишь ты» 

(дидактические игры по 

развитию речи; стр.10) 

Речь с движением. 

Игра «Качели» 

(Современная система 

коррекционной работы. 

Н.В. Нищева; стр.342) 

Загадывание загадок о 

игрушках. 

(Современная система 

коррекционной работы. 

Н.В. Нищева; стр.342) 

Практиче

ские 

Речевая игра 

«Назови  ласково» 

(рекомендации 

логопеда) 

Логопедическая 

пятиминутка 

Игра «Собери 

игрушки» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.59 

Н.В.Нищева ) 

Пальчиковая 

гимнастика «На 

прогулку»     

(Современная система 

коррекционной работы. 

Н.В. Нищева; стр.342) 

 

 

 

Игра с мячом «Подбери 

семейку слов» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.179  

Н.В.Нищева ) 

Дидактическая игра 

 «Из чего какой»  

(Меховая собачка из 

чего? И т.д.) 

 

 



 

Ноябрь 4-я неделя. Лексическая тема: «Посуда». 
наглядн

ые 

 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала по теме 

«Посуда» 

 

Упражнение «В 

магазине» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.190  

Н.В.Нищева 

Просмотр мультфильма 

«В гостях у тетушки 

Совы» «Посуда» 

Дидактическая  игра 

«Один-много» 

Чтение сказки 

«Федорино горе» с 

последующим 

обсуждением. 

словесн

ые 

 

Инсценировка сказки 

«Колобок». 

Игра «Что 

лишнее?»(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.208 

Н.В.Нищева ) 

Ситуативный разговор 

«Какую посуду вы 

знаете?» 

Загадывание загадок 

о посуде(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.209 

Н.В.Нищева ) 

Разучивание 

стихотворения  

Н.Нищева «У нашего 

Вовки» (Современная 

система 

коррекционной 

работы Н.В. Нищева; 

стр.348) 

Методы 

обеспечив

ающие 

освоение 

языковых 

и речевых 

форм 

Игра «Какая, какое, 

какие?»(Картотеки 

методических 

рекомендаций для 

родителей Н.В. 

Нищева; стр.92) 

Составление 

описательного рассказа 

по мнемотаблице на 

тему «Посуда» 

Словесная игра «Что 

это?» (Это кастрюля в 

ней можно варить суп и 

т.д.) 

Речь с движением. 

Упражнение 

«Чайник» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.192 

Н.В.Нищева ) 

Игра «Ассоциации по 

темам» 

(дидактические игры; 

стр.11) 

Практич

еские 

Игра  «Что 

изменилось?» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.191 

Н.В.Нищева ) 

Артикуляционная 

гимнастика: «Прятки, 

длинный язычок, 

лопатка, чашечка 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.35 

Н.В.Нищева 

Пальчиковая гимнастика 

«Машина каша»    

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; 

стр.198 Н.В.Нищева ) 

 

 

 

Тренировка 

ритмического 

рисунка слов. 

(Картотеки 

методических 

рекомендаций для 

родителей; стр.93) 

Пальчиковая 

гимнастика «Чашки» 

(Современная система 

коррекционной работы 

Н.В. Нищева; стр.349) 



Декабрь 1-я неделя Лексическая тема: «Зима. Зимующие птицы». 

наглядн

ые 

 

Рассматривание 

картины «Зима на 

улице» с 

последующим 

составлением 

рассказа. 

 

«Игра в слова» 

(Дидактические игры 

по развитию речи; 

стр.5) 

Просмотр мультфильма 

«В гостях у тетушки 

Совы» Декабрь 

Игра с мячом «Скажи 

наоборот»(Конспект

ы подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.232 

Н.В.Нищева ) 

Просмотр 

развивающего 

мультфильма о 

зимующих птицах 

словесн

ые 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Лыжник» 

(дидактические игры 

по развитию речи; 

стр.5) 

Беседы на тему: 

«Времена года. Зима» 

(Картотеки 

методических 

рекомендаций для 

родителей 

дошкольников с 

ОНР;стр.93 

Н.В.Нищева) 

Ситуативный разговор о 

зиме. 

Разучивание 

стихотворения 

Н.В.Нищева «Пришла 

зима» (Современная 

система 

коррекционной 

работы; стр.353 

Н.В.Нищева ) 

Беседа на тему: 

«Зимующие птицы» 

Методы 

обеспечив

ающие 

освоение 

языковых 

и речевых 

форм 

Речь с движением. 

Упражнение 

«Снеговик» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; 

стр.219 Н.В.Нищева ) 

Составление 

описательного рассказа 

по мнемотаблице на 

тему «Зима» 

Упражнение «Большие и 

маленькие» (развитие 

слухового и зрительного 

внимания)(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; 

стр.231 Н.В.Нищева ) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка» 

(Картотеки 

подвижных 

игр,упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковых игр); 

стр.55 Н.В.Нищева ) 

Составление рассказа 

«Наблюдение за 

птичками на 

кормушке»   по 

предложенному плану. 

Практич

еские 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.227 

Н.В.Нищева ) 

Упражнение 

«Телефон» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.218 

Н.В.Нищева 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка» (Картотеки 

подвижных 

игр,упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковых игр; стр.54 

Н.В.Нищева) 

 

 

Игра с мячом «Слова 

одной семейки» 
(Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.224 

Н.В.Нищева ) 

Игра с мячом «Чей, 

чья, чьё, чьи?» 
 (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; 

стр.241  Н.В.Нищева) 

 



Декабрь 2-я неделя Лексическая тема: «Домашние животные» 
наглядн

ые 

 

Рассматривание 

плакатов «Домашние 

животные» 

 

Проговаривание 

чистоговорки со 

звуком [ж] 

Просмотр развивающего 

мультфильма « 

Домашние животные» 

Речевая игра «Угости 

животных» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.250 

Н.В.Нищева ) 

Просмотр 

развивающего 

мультфильма 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

словесн

ые 

 

Упражнение «Будь 

внимательным» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; 

стр.249Н.В.Нищева ) 

Игра с мячом 

«Семейка слов» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; 

стр.254Н.В.Нищева ) 

Ситуативный разговор 

«Домашние животные и 

их детеныши» 

Разучивание 

стихотворения Г. 

Ладонщиков «Мои 

друзья» (Современная 

система 

коррекционной 

работы Н. В. Нищева 

стр.357) 

Речевая игра «Назови 

ласково домашних 

животных» 

(дидактические игры 

по развитию речи; стр 

Методы 

обеспечив

ающие 

освоение 

языковых 

и речевых 

форм 

 

Речь с движением. 

Упражнение 

«Кролики» (Картотека 

подвижных игр; 

стр.255 Н.В.Нищева ) 

Составление 

описательного рассказа 

по мнемотаблице на 

тему «Домашние 

животные» 

Речевая игра «Кого не 

стало» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; 

стр.260Н.В.Нищева ) 

Игра «Животное, 

насекомое, рыба» 

(дидактические игры 

по развитию речи; 

стр.17) 

Отгадывание загадок 

о животных 

(Современная система 

коррекционной 

работы Н. В. Нищева 

стр.357) 

Практич

еские 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Буренушка» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.248 

Н.В.Нищева) 

Артикуляционная 

гимнастика — 

подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звука [р] (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей; стр.257 Н.В. 

Нищева) 

Игра «У меня и у тебя» 

(дидактические игры по 

развитию речи стр.27,5) 

 

 

 

 

 

Игра с мячом «Мир 

животных» (Сборник 

занимательных 

упражнений. Т.А. 

Ткаченко стр.14) 

игра «Чего не 

хватает?» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.260 

Н.В.Нищева) 

 



Декабрь 3-я неделя Лексическая тема: «Дикие животные» 

наглядны

е 

 

Рассматривание 

плаката  «Дикие 

животные и их 

детеныши» 

 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

Просмотр развивающего 

мультфильма «Дикие 

животные» 

Речевая игра «Что 

лишнее?» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.26 

Н.В.Нищева ) 

Просмотр 

развивающего 

мультфильма «Как 

животные готовятся к 

зиме» 

словесны

е 

 

Инсценировка сказки 

«Колобок». 

Игра с мячом 

«Кто где живет?» 
(Картотеки методических 

рекомендаций для 

родителей; 

стр.97Н.В.Нищева ) 

Ситуативный разговор 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

Разучивание 

стихотворения   

Н.Нищева  «Что за 

день такой сегодня» 
(Современная система 

коррекционной работы Н. 

В. Нищева стр.363) 

Речевая игра «Мир 

животных» (сборник 

оригинальных 

занимательных 

упражнений по 

развитию речи; стр 15) 

Методы 

обеспечив

ающие 

освоение 

языковых 

и речевых 

форм 

 

 

Игра с мячом 

«Большие и 

маленькие» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; 

стр.273 Н.В. Нищева) 

Составление 

описательного рассказа 

по мнемотаблице на 

тему «Дикие 

животные» 

Речь с движением 

упражнение «Веселые 

зверята» (Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, физкульт 

минуток, и пальчиковой 

гимнастики; стр.29 Н.В. 

Нищева) 

Отгадывание загадок 

о животных 

(Современная 

система 

коррекционной 

работы Н. В. Нищева 

стр.357) 

 

Речь с движением «На 

водопой» (Картотеки 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой 

гимнастики; стр.30 

Н.В.Нищева) 

Практич

еские 

Пальчиковая 

гимнастика «Есть у 

каждого свой дом» 
((Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; 

стр.286 Н.В.Нищева ) 

Артикуляционная 

гимнастика — 

подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звука [р] (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий для 

детей; стр.257 Н.В. 

Нищева) 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Сидит белка на 

тележке»    (Картотеки 

подвижных игр упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики; 

стр.56 Н.В.Нищева )    

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «От норы до 

горы » (сборник 

оригинальных 

занимательных 

упражнений по 

развитию речи; стр 

 игра по речевому 

развитию 

 «Чей, чья, чье, чьи?» 

(Картотеки 

методических 

рекомендаций для 

родителей; стр.97 

Н.В.Нищева) 



Декабрь 4-я неделя. Лексическая тема: «Новый год» 

наглядны

е 

 

Игра «Что за чем?» 

(дидактические 

игры по развитию 

речи; стр.25.(10) 

 

Игра «Чего не стало» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет;  Н.В.Нищева 

Просмотр 

развивающего 

мультфильма на тему: 

«Новый год» 

Словесная игра 

«Волшебные звуки»  

(Дидактические игры 

по развитию речи; 

стр.22 ) 

Игра «Назови слово на 

букву [а, о. у] и т.д.» 

словесны

е 

 

Чтение рассказа 

«Таня выбирает 

елку» Л. 

Воронковой 

Ситуативный разговор 

«Новый год» 

Игра «Два-пять» 

(Картотека 

методических 

рекомендаций для 

родителей; стр.91 

Н.В.Нищева) 

Разучивание 

стихотворений  к 

новогоднему утреннику 

Игра «Кто может 

совершить эти 

движения»(дидактичес

кие игры по развитию 

речи; стр.25(5) ) 

Методы 

обеспечив

ающие 

освоение 

языковых 

и речевых 

форм 

 

 

Речь с движением. 

«Елочка» 

(Картотеки 

методических 

рекомендаций для 

родителей стр.35 

Н.В.Нищева ) 

Игра «Что можно?» 

(дидактические игры 

по развитию речи; 

стр.18) 

Игра «Волшебный 

мешочек» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.319 

Н.В.Нищева) 

Речь с движением. 

 «С Новым годом» 

(Картотеки подвижных 

игр, упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковых 

гимнастик; стр.20 

Н.В.Нищева ) 

Отгадывание загадок о 

елочных игрушках. 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.367 Н.В. 

Нищева 

 

Практиче

ские 

Пальчиковая 

гимнастика «Что 

принес нам Дед 

Мороз» 

(Современная 

система 

коррекционной 

работы. Н.В. 

Нищева; стр.367) 

 

Артикуляционная 

гимнастика — 

подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звука [р] (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей; 

стр.257 Н.В. Нищева) 

Пальчиковая 

гимнастика «На елке»     

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей. Н.В. 

Нищева; стр.298) 

 

 

 

Игра с мячом «Семейка 

слов» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет; стр.300 

Н.В.Нищева ) 

Игра с мячом «Какой? 

Какая? Какое? Какие?» 

(Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей 5-6 лет; стр.319 

Н.В. Нищева) 

 

 

 



 

Январь 2-я неделя. Лексическая тема: «Мебель» 

наглядные 

 

Рассматривание 

иллюстрации, 

картинок с 

мебелью. 

Просмотр 

развивающего 

материала на тему 

«мебель». 

Речевая игра «Найди 

предмет » (Логопедия 

в детском саду Л.Н. 

Смирнова ср.68) 

Описание по телефону 

потерянной мебели 

(Риторика для 

малышей Л.А. 

Баландина ср.374) 

Составление рассказа с 

опорой на слова «Как 

изготовляют мебель» 

(Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет 

Е.В.Кузнецова 

.А.Тихонова ср.47) 

словесные 

 

Речевая игра 

«Расставь мебель» 

(Развитие логики и   

речи у детей . 

Н.В.Заводнова 

ср.67)  

Речевая ситуация 

малышей ср.92) 

Игра «Семейка слов» 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий с детьми 

ср.332) 

Отгадывание загадок 

про мебель. 

Речевая игра «составные 

час мебели» (Развитие и 

коррекция речи детей 5-

6 лет Е.В.Кузнецова 

.А.Тихонова ср.47) 

Методы 

обеспечивающие 

освоение 

языковых и 

речевых форм 

 

 

Дидактическая игра 

«Назови лишнее» 

Развитие и 

коррекция речи 

детей 5-6 лет 

Е.В.Кузнецова 

.А.Тихонова ср.46 

Речевая игра «Будь 

внимательным» 
(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий  

Н.В. Нищева ср.338)  

Речевая игра 

логики и речи у детей . 

Н.В.Заводнова ср.57) 

Речевая игра  

«Образование 

прилагательных из 

существительных» 

(Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет 

Е.В.Кузнецова 

.А.Тихонова ср.47) 

Речевая игра «Подбери 

признак » (Развитие 

связной речи. В.В. 

Коноваленко, С.В. 

Коноваленко ср.10) 

Практические Пальчиковая 

гимнастика: 

«Строим дом» 

(Логоретмические 

занятия в детском 

саду ср.65) 

 

Речь с движением 

инсценировка 

«Кошкин дом» 

(Логоретмические 

занятия в детском саду 

ср.79) 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Пирог» 

(Говори правильно в 

5-6 лет О.С.Гомзяк 

ср.19 

 

 

 

Речевая игра «Мяч 

получай- быстро 

отвечай» (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий  Н.В. Нищева 

ср.338) 

Пальчиковая 

гимнастика: «Много 

мебели в квартире» 

(Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий  

Н.В. Нищева ср.323) 

 

 



 

Январь 3-я неделя. Лексическая тема: «Транспорт» 

наглядные 

 

Рассматривание 

плакатов с 

последующим 

обсуждением. 

Развивающий 

мультфильм  про виды 

транспорта 

Речевая игра «Я вижу 

то, чего не видишь ты» 

(Дидактические игры 

ср. 10) 

Ассоциация по темам 

(Дидактические игры 

ср.11) 

Речевая игра «Мчится 

поезд» (Картотека 

подвижных игр   

упражнений 

пальчиковая 

гимнастика 

Н.В.Нищева ср.31) 

словесные 

 

Составь 

предложение по 

модели из вопросов 
(Речевой материал: 

индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

ср.13) 

Речевая игра «Много 

действий» . А. 

Ткаченко ср.16 

Учимся составлять 

загадки про транспорт . 

Речевая игра «Самолет» 

(Картотека подвижных 

игр и  упражнений 

пальчиковая 

гимнастика Н.В. 

Нищева ср.32) 

Речевая игра «Свяжи 

по парам » 

(Дидактические игры, 

ср.13) 

Методы 

обеспечивающие 

освоение 

языковых и 

речевых форм 

 

 

Изложи 

прослушанное 

своими словами 

(Речевой материал: 

индивидуально-

подгрупповая 

работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

ср.44) 

 

Речевая игра 

«Веселый счет» 

(Дидактические игры 

ср.25/8) 

Речевая игра «Третий 

лишний» 

(Дидактические игры. 

Ср.25/7) 

Речевая игра «Три 

части» ( сборник 

занимательных 

упражнений .А. 

Ткаченко ср.10)  

Речь с движением 

«Поливальная машина» 

(Картотека подвижных 

игр   упражнений 

пальчиковая 

гимнастика Н.В. 

Нищева ср.31) 

Практические Пальчиковая 

гимнастика: «Кто 

приехал?» (Речевой 

материал: инд.-

подгрупп. Работа по 

коррекции 

звукопроизношени

ю., стр.49) 

Артикуляционная 

гимнастика  

(Дидактические игры 

ср.27/7) 

Пальчиковая 

гимнастика «Вертолет » 

(Артикуляционная   

пальчиковая гимнастика 

В.В. Коноваленко ср.25)  

 

 

 Игра «Мяч бросай, 

транспорт быстро 

называй» 

(Дидактические игры 

ср.25/2) 

Речь с движением 

«Грузовик» (Картотека 

подвижных игр   

упражнений  

пальчиковая 

гимнастика  

Н.В.Нщева ср.31) 

 



Январь 4-я неделя. Лексическая тема: «Профессии на транспорте» 

наглядные 

 

Рассматривание 

плакатов о 

профессиях. 

Речевая игра «Поезд» 

формирования 

правильного 

звукопроизношения 

ср.1;4) 

Речевая игра «Какой? 

Что(кто) бывает таким 

же?» (Рюкзачок с 

загадкам: хорошая 

книга по развитию речи 

Т.Н. Ломбина ср.202) 

Речевая игра «Сотвори 

слово» (Рюкзачок с 

загадкам: хорошая 

книга по развитию 

речи .Н. Ломбина 

ср.203) 

Рассказы-миниатюры 

детей о своих зимних 

забавах (Развитие 

связной речи  В.В. 

Коноваленко ср.31) 

словесные 

 

Упражнение 

«Летчик » 
(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий для детей 5-6 

лет;  Н.В.Нищева 

ср.336) 

Речевая игра «Давай 

посчитаем» (посчитать 

транспорт) 

Отгадывание загадок о 

людях, которые 

работают на транспорте 
( Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий  

Н.В. Нищева ср.365)  

Речевая игра «из чего 

сделанно?» 

(Дидактические игры: 

копилка для педагогов 

ср.25/6)  

Учимся составлять 

загадки про мороз. 

(Рюкзачок с загадкам: 

хорошая книга по 

развитию речи Т.Н. 

Ломбина ср.41) 

Методы 

обеспечивающие 

освоение 

языковых и 

речевых форм 

 

 

Речевая игра «Игра 

в слова» 

(Дидактические 

игры ср.5) 

Речевая игра «Поймай 

самолет  » ( Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий  Н.В. Нищева 

ср.368) 

Речевая игра «Скажи 

наоборот » (игры  

упражнения для 

развития 

фонематического слуха 

ср.117) 

Составление рассказов 

о профессии по схеме. 

( Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий  Н.В. Нищева 

ср.371) 

Речевая игра «Соедини 

два слова…» (Рюкзачок 

с загадками  : хорошая 

книга по развитию речи 

Т.Н. Ломбина ср.205) 

Практические Речь с движением 

«Шофер» 

(Картотека 

подвижных игр   

упражнений 

пальчиковая 

гимнастика 

Н.В.Нищева ср.32) 

Пальчиковая 

гимнастика: «На 

работу» 

(Артикуляционная   

пальчиковая 

гимнастика В.В. 

Коноваленко ср.16) 

Дыхательные 

упражнения 

«Пропеллер» (игры для 

формирования 

правильного 

звукопроизношения 

ср.32) 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика: «Гонки»  

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий  Н.В. Нищева 

ср.373) 

Артикуляционная 

гимнастика  

(игры и упражнения 

для развития 

фонематического слуха 

ср.126) 

 

 



Январь 5-я неделя Лексическая тема: «Неделя памяти А.П.Чехова» 

наглядны

е 

 

Речевая игра «Назови 

первый   последний 

звук» (Говори 

правильно в 5-6 лет 

О.С. Гомзяк ср.12) 

 

Речевая игра 

«Придумай 

родственные слова к 

слову: снег, зима» 

(Развитие связной речи 

В.В. Коноваленко 

ср.33) 

Речевая игра «Что 

дальше?» (Развитие 

логики и  речи у детей 

Н.В. Заводнова ср.30) 

Речевая игра «Сравни 

картинки» (игры в 

уголке для развития 

речи) 

Речевая игра «Назови 

три предмета» 

(Развитие логики и   

речи ср.88) 

словесны

е 

 

Речевая игра «Что 

бывает в это время?» 

(Развитие логики и   

речи у детей. 

Н.В.Заводнова ср.72) 

Речевая игра «Скажи 

иначе» подбор 

синонимов (Развитие 

связной речи В.В. 

Коноваленко ср.66) 

Загадываем загадки о 

зиме. 

Дидактическая игра 

«Что это? » (Риторика 

для малышей Л.А. 

Баландина ср.297) 

Речевая игра «Слова 

для рифмовки» 

(Риторика для малышей 

Л.А.Баландина ср.339)  

Методы 

обеспечив

ающие 

освоение 

языковых 

и речевых 

форм 

 

 

Речевая игра «Да-нет» 

(Развитие логики и  

речи у детей Н.В. 

Заводнова ср.97) 

Пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского «Проказы 

старухи Зимы» (Разве 

связной речи  В.В. 

Коноваленко ср.56) 

Речевая игра «Отгадай-

ка» (Развитие логики и  

речи у детей Н.В. 

Заводнова ср.81) 

Пересказ рассказа 

«Белка  и волк» 

(Л.Толстой) 

 

Речевая игра «Отвечай 

поскорей» (Развитие 

логики и   речи у детей 

Н.В. Заводнова ср.84) 

Практич

еские 

Пальчиковая 

гимнастика  (Риторика 

для малышей Л.А. 

Баландина ср.303) 

Артикуляционная 

гимнастика — 

подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звука [р] (Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий для 

детей; стр.257 Н.В. 

Нищева) 

 

Пересказ рассказа 

«Каштанка» А.П. Чехова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая игра «Какой? 

Какая? Какое? Какие? 

(Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий  Н.В. Нищева 

ср.319)» 

 игра по речевому 

развитию 

«Назови вежливые 

слова» (Риторика для 

малышей Л.А. Баландна 

ср.317) 

 


