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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

      Программа «ЛОГО-ЛЕГО» по речевому развитию с использованием пальчиковых игр и LEGO-технологий, разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.11,12), в 

соответствии с ФГОС ДО – Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155. 

      Образовательная деятельность в ДОО строится с учетом развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, обеспечивает всестороннее развитие детей с учетом их возрастных, индивидуальных, психо-физиологических особенностей и 

интересов, образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

      Программа «ЛОГО-ЛЕГО» по речевому развитию с использованием пальчиковых игр и LEGO-технологий имеет познавательно- речевую 

направленность и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 6 - 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативного развития, познавательного развития, речевого развития, художественно-

эстетического развития, физического развития. 

      Основным видом деятельности в период дошкольного детства является игра. В дошкольном возрасте игровая деятельность совершенствуется 

последовательно: сначала ребенок учится манипулировать предметами, формируется индивидуальная предметная игра конструктивного типа, 

индивидуальное и групповое творчество, игры - общение, коллективная сюжетно-ролевая игра. В играх дети усваивают элементарные трудовые 

умения и навыки, познают физические свойства предметов, развивается практическое мышление, способность планировать свои действия, 

совершенствуется мелкая моторика, умственные операции, воображение, пространственное представление и развитие речи. 

      Многолетние усилия датских педагогов, ученых и конструкторов привели к созданию разветвленной системы наборов LEGO, которая нашла 

широкое применение во всем мире.  

      Отечественные и зарубежные педагоги отмечают, что использование наборов LEGO в работе с детьми дошкольного возраста, позволяет 

достичь устойчивых результатов в коррекции, обучении и воспитании, а также решении частных задач, таких как развитие мелкой моторики. 

      В последние годы LEGO все более широко применяется при решении психолого-педагогических задач и в нашей стране. Ученые отмечают, 

что LEGO – конструктор оказывает влияние на развитие речи, формирование высших психических функций, воздействует на эмоционально-

волевую, познавательную, мотивационную сферы, способствует развитию творческих способностей детей, в том числе и детей с особыми 

образовательными потребностями. Дети начинают говорит связно, полно излагать свои мысли, легко строит сложные предложения, без труда 

пересказывать рассказы, сказки, у них формируется звуко-произносительная сторона речи. На фоне развития сюжетно-ролевой игры у детей 
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развиваются творческие способности, речевая активность, формируется познавательный интерес, что в целом направлено на формирование 

учебной деятельности. 

2. Актуальность 

В период дошкольного возраста важно эффективно использовать функциональные обучающие средства, способные воздействовать 

буквально на все органы чувств ребенка и сочетающие в себе возможности мощного влияния, как на эмоциональную, так и на логическую 

сферы, позволяющие связывать их, быстро «строить» надежные и устойчивые «мостики» к тем навыкам и умениям, которые должен усвоить 

ребенок к поступлению в школу. Таким универсальным обучающим средством для ребенка, безусловно, является LEGO – конструктор. 

Чувственное и интеллектуальное развитие ребенка тесным образом связано с конструированием, как одним из основных видов игровой 

деятельности. Под «конструированием» мы понимаем вещественное моделирование различных объектов, понятий, отношений. А под 

«обучением конструированию» мы имеем в виду формирование общих конструктивных умений и развитие на этой базе конструктивного стиля 

мышления. 

Особое значение конструирование имеет для совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, развития 

мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож предмет и чем 

он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на 

глаз»; развивают образное мышление; учатся  представлять предметы в различных пространственных положениях, мысленно менять их 

расположение. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта, воображения, мелкой моторики рук, творческих задатков, развитие 

диалогической, монологической и связной речи, расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логического и 

пространственного мышления. 

Кроме этого реализация этого проекта помогает развитию коммуникативных навыков и творческих способностей за счет активного 

взаимодействия детей в ходе индивидуальной работы и групповой деятельности. Дети учатся работать с предложенными инструкциями, 

схемами, формируются умения сотрудничать, работать в парах и коллективе. 

Таким образом, актуальность порграммы заключается в том, что конструктивная деятельность с использованием пальчиковых игр и LEGO-

технологий, а именно LEGO – элементов на плоскости плата, является наиболее благоприятным видом деятельности для всех  детей с 

нарушением звукопроизношения, в том числе и детей с ОВЗ, имеющие тяжелые нарушения речи. 

  3.Педагогическая целесообразность программы 

                 Традиционные техники и способы конструирования подразумевают владение изображения предметов с помощью элементарных 

геометрических форм, что требует от ребенка высокого уровня владения техникой, сформированных конструкторских навыков и умений. 

                Выбор конструктора LEGO дает возможность учителю-логопеду, учителю-дефектологу совместить коррекцию имеющихся у детей 

нарушений с овладением и совершенствованием конструкторских умений и навыков. Работа с конструктором LEGO позволяет развивать 

сенсорную и эмоциональную сферы не только за счет изучения свойств изображаемых предметов, выполнения соответствующих действий, но и 

за счет работы с разнообразными яркими формами конструктора. 

              Яркость и привлекательность материала заключает в себе большие возможности, так как создает атмосферу непринужденности, 

доверия, открытости, раскованности, положительное отношение к деятельности. Результат конструирования из LEGO не может быть «плохим» 

или «хорошим», полученная работа неповторима и уникальна. Созданная, таким образом, «ситуация успеха» для ребенка, корректирует его 

эмоционально - волевую сферу. 
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4. Цель и задачи Программы 

   Цель: повышение уровня речевого развития и конструктивно - игровых навыков у детей с тяжелыми нарушениями речи посредством 

интеллектуальных действий, способствующих развитию речи с помощью пальчиковой гимнастики и LEGO- конструктора. 

Задачи: 

Коррекционно- обучающие: 

- научить детей наблюдать окружающие предметы и явления; 

- обучить техникам конструирования с использованием LEGO – элементов на плоскости плата; 

- научить планированию деятельности на основе поэтапной обработки предметно- преобразовательных действий; 

- обучить умению искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий (графические 

упражнения, рисунок, схема). 

Коррекционно -развивающие: 

- развивать наглядно - образное и словесно-логическое мышление, умение активизировать самостоятельную мыслительную деятельность; 

- развивать произвольное и зрительное внимание, долговременную и зрительную память, эмоционально - волевую сферу посредством 

адекватной самооценки; 

- развивать регуляторную структуру деятельности: 

а) планирование - умение составлять план, алгоритм действий и применять его для решения практических задач 

б) прогнозирование будущего результата при различных условиях выполнения действий 

в) контроль, коррекция, оценка и самооценка результата; 

-развивать коммуникативную компетентность дошкольников на основе организации совместной продуктивной деятельности – умение 

работать в паре, команде, распределять между собой обязанности; 

- развивать индивидуальные и творческие способности ребенка посредством пальчиковой гимнастики и LEGO – элементов на плоскости 

плата; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно – преобразующей 

деятельности; 

- воспитывать навык совместной деятельности и дружеских взаимоотношений; 

-воспитывать положительную эмоциональную отзывчивость на процесс и полученный результат работы. 

    5.   Ожидаемые результаты 

  Ожидаемыми результатами проекта являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-      

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности -  игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании; 

- способен выбирать род занятий, участников по совместной деятельности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 



6 

 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок овладевает умением работать в конструировании по условиям, темам, замыслу; 

-ребенок может использовать готовые чертежи и схемы и вносить в конструкции свои изменения; 

-ребенок овладевает умением использовать разнообразные конструкторы, создавая из них конструкции, как по предлагаемым рисункам, 

так и придумывая свои; 

-ребенок овладевает приемами индивидуального и совместного конструирования; 

-ребенок знает правила безопасности на занятиях по конструированию с использованием мелких предметов; 

-ребенок обладает установкой  положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и к самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается решать конфликты; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, построения 

высказывания в ситуации общения. 

 

Форма оценивания результатов 

Диагностика уровня знаний и умений по лего-контруированию 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Мелкая моторика конструирование по  

схеме 

Конструирование по  

образцу 

Конструирование по  

инструкции 

Конструирование 

по   

воображению, 

замыслу 

 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1            

Уровень требований предъявляемых к занимающемуся по каждому из параметров, зависит от степени мастерства 

            -сформировано 

 

         - не достаточно сформировано 

 

           - не сформировано 

 

Диагностика звукопроизношения в различных позициях и формах речи 

 

№ 

п/

Ф.И. 

ребенк

Звукопроизношен

ие изолированного 

Звукопроизношен

ие в слогах 

Звукопроизношен

ие в словах 

Звукопроизношен

ие в предложениях 

Звукопроизношен

ие в связной речи 

Коммуникативны

е навыки при 



7 

 

п а звука работе в парах, 

коллективе, 

распределение 

обязанностей 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1              

+  -сформировано 

+ -  - не достаточно сформировано 

-  -не сформировано 

Форма представления результатов 

- мероприятия, проводимые для педагогов, родителей ДОО; 

-открытые показы занятий на различном уровне для педагогов и родителей; 

-выставки, фотовыставки по лего-контруированию; 

--участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.д. на различном уровне. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Содержание, условия, формы, способы, методы и средства реализации проекта 

Методика обучения LEGO- конструированию разрабатывалась согласно деятельностному подходу, принятому в отечественной 

психологии (Л.С.Выготский, П.Я Гальперин, А.Н.Леонтьев). Основу процесса составляют чередование практических и умственных 

действий самого ребенка с обязательным учетом особенностей его конструктивно-игровой деятельности. 

   Процесс становления конструкторской деятельности включает в себя следующие этапы: 

- подготовительный этап – формирование предпосылок к овладению новой деятельности; 

- этап формирования предметных конструкций; 

- этап творческого конструирования. 

Методы, используемые при работе с конструктором LEGO 

       Поскольку методы обучения многочисленны и имеют множественную характеристику, то их можно классифицировать по нескольким      

основаниям. 

    По источникам передачи и характеру восприятия информации: 

- словесные методы (рассказ, беседа и др.); 

- наглядные методы (показ, демонстрация и др.); 

- практические методы (самостоятельная деятельность). 

 

По характеру взаимной деятельности педагога и ребенка: 

- объяснительно - иллюстративный метод (педагог сообщает готовую информацию разными средствами, а дети воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение информации педагог осуществляет с помощью устного слова (рассказ, 
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объяснение), наглядных средств (картины, схемы, видеофильмы, инструкции), практического показа способов деятельности (показ 

способа задачи); 

- репродуктивный метод (организуется деятельность детей по неоднократному воспроизведению сообщенных им знаний и показанных 

способов деятельности). Педагог дает задание, а дети их выполняют – решают сходные задачи и т.д. от того, насколько трудно задание, от 

способностей детей зависит, как долго, сколько раз и с какими промежутками он должен повторять работу; 

-метод проблемного изложения (создание проблемной ситуации, анализ проблемной ситуации, формулировка проблемы и 

представление её в виде одной или нескольких задач), решение проблемных задач(задачи) путем выдвижения гипотезиы 

последовательной их проверки; 

-эвристический метод (в целях постепенного приближения детей к самостоятельному решению проблем их необходимо предварительно 

учить выполнению отдельных шагов решения, отдельных этапов исследования, формируя их умения постепенно); 

- исследовательский метод (этот метод предполагает построение процесса обучения наподобие процесса научного исследования, 

осуществление основных этапов исследовательского процесса, в упрощенной, доступной детям форме; выявление неизвестных фактов, 

подлежащих исследованию (ядро проблемы, уточнение и формулировка проблемы, выдвижение гипотез, исследование неизвестных 

фактов и их связей с другими, проверка выдвинутых гипотез, формулировка результата, оценка значимости полученного нового знания, 

возможностей его применения). 

 

2. Условия реализации программы 

Сроки реализации программы 

       Программа имеет познавательно-речевую и конструктивно-игровую направленность и адаптирована, для работы педагога. 

       Работает с детьми специалист – учитель-логопед, учитель-дефектолог 

       Срок реализации Программы – 1 год 

       Количество занятий в год- 36 

       Количество занятий в неделю- 1 занятие в неделю не менее 25-30 минут (может проводиться, как в первую, так и во вторую 

половину дня) 

      Состав – от 1 до 4 человек 

      Набор – свободный, дети, посещающие логопедический пункт 

      Форма занятий - индивидуальная, подгрупповая 

Формы работы 

       Индивидуальная: предполагает работу педагога с отдельным ребенком 

       Подгрупповая: подгрупповая работа дошкольников может быть эффективно только при условии соблюдения определенных 

правил; отсутствие принуждения; продуманная система поощрений и порицаний; организационная и содержательная поддержка со 

стороны педагога приемами установления и регулирования взаимоотношений между детьми, стимулирование и поощрение 

самостоятельности и инициативы. 

Структура занятия 
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       Занятия проходят в форме совместной деятельности учителя - логопеда и ребенка. Учитель-логопед показывает, объясняет и 

трудится вместе с ребенком или с детьми, постепенно добиваясь самостоятельности детей в работе. В процессе конструирования, в 

форме диалога обсуждаются и предварительный замысел, а также и заключительный этап, обсуждение полученного результата. 

      Индивидуальное и подгрупповое логопедическое занятие с применением LEGO –конструктора предполагает деление на несколько 

частей: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- игры на развитие дыхания; 

- сюрпризный момент (отработка лексической темы); 

- аналитическая часть (анализ предмета, выделение его характерных особенностей, основных функциональных частей, планирование 

создания процесса модели); 

- собственно конструирование; 

- анализ и обсуждение работы. 

В работе с дошкольниками применяются следующие виды организации занятий: 

- работа по образцу; 

- работа по инструкции (схеме); 

- по «собственному замыслу» 

- моделирование объектов по иллюстрациям, рисункам; 

- по карточкам. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности организации деятельности детей 

       Учебно – тематический план по лексическим темам с использованием пальчиковой гимнастики и LEGO –элементов на 

плоскости плата для детей 6-7 лет, посещающих логопедический пункт в соответствии с: 

- ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273; 

- СанПиН 2.4.1.3049-12 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 

- ФГОС ДО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1055; 

- Уставом ДОО МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга»; 

- ООП ДО МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга»; 

- рабочей программой учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

        Учебно - тематический план учитывает в полном объеме возрастные особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья детей.  

       Режим работы ДОО - 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов), рабочая неделя – 5 дней, выходные дни -  суббота, воскресенье. 

       Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 полугодие) без учета каникулярного времени. 



10 

 

       Сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов по речевому развитию с 

использованием пальчиковых игр и LEGO-технологий проводится в начале года (с 1 по 15 сентября) и в конце года (с 15 по 31 

мая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебно – тематический план по лексическим темам с использованием пальчиковой гимнастики и LEGO –элементов на плоскости плата  

для детей 6-7 лет, посещающих логопедический пункт 
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№ п/п Месяц Тема занятия Схемы Количество занятий 

1 Сентябрь диагностика, мониторинг  две недели 

Знакомство с LEGO - элементами презентация, показ деталей конструктора 2 

2  Октябрь Овощи Огурец 1 

Фрукты Апельсин 1 

Насекомые Божья коровка 1 

Перелетные птицы Чайка 1 

3 Ноябрь Ягоды Брусника 1 

Осень. Приметы осени Подберезовик 1 

Дикие животные наших лесов Белка 1 

Домашние животные Кошка 1 

Домашние птицы Петух 1 

4 Декабрь Дом. Мебель Стол и стул 1 

Посуда Кастрюля 1 

Одежда Дед Мороз 1 

Зима. Новый год Елочка 1 

5 Январь 

 

Зима. Признаки зимы. Зимние забавы Снеговик 1 

Зимующие птицы Птичка 1 

Животные Севера Пингвин 1 

6 Февраль Профессии в детском саду. Пирог   1 

Игрушки Дом 1 

Профессии на стройке. Инструменты Замок 1 

Наша Армия Самолет 1 

7 Март Семья Девочка 1 

Транспорт Машина 1 

Профессии на транспорте    Кораблик 1 

Весна. Приметы весны Солнце 1 

Первые цветы Цветок 1 

8 

 

Апрель 

 

 

Животные жарких стран Слон 1 

Космос Ракета 1 

Наша Родина - Россия Флаг 1 

Наш поселок - Коноша Деревья: береза, сосна, яблоня (по выбору 

детей) 

1 

9        Май День Победы Вертолет 1 

Лето. Признаки Радуга 1 

Морские обитатели Рыбка 1 

Лого -легосказка  Коллективная работа (по замыслу) 2 

Итого    36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Тема 

занятия 

Месяц Задачи Схемы 

Знакомство с 

LEGO - 

элементами 

Сентябрь Коррекционно-образовательные задачи 

Коррекционно-образовательные задачи 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

 

«Овощи» Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные задачи: расширять знания детей об овощах, закреплять 

умения образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным значением. 

Коррекционно-образовательные задачи развивать связную, грамматически правильную, 

монологическую речь, слуховое внимание и зрительное внимание, мышление, речевое 

дыхание, мелкую и общую моторику, просодическую сторону речи. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать бережное отношение к природе, к 

труду взрослых. 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» (самомассаж) 

Цель: учить детей выполнять самомассаж фаланг пальцев (на каждый ударный слог – 

разминание фаланги одного пальца; направление массажных движений – от ногтевой фаланги 

к основанию пальца) 

Вырос у нас чесночок,                указательный           

Огурец, томат, кабачок,                средний    

Тыква, капуста, картошка,         безымянный 

Лук и немножко горошка.          мизинец 

Овощи мы собирали,                  мизинец 

Ими друзей угощали,                 безымянный 

Квасили, ели, солили,                 средний 

С дачи домой увозили.               указательный 

Прощай же на год,                      большой палец левой руки 

Наш друг – огород!                     большой палец правой руки 

      Огурец 
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«Фрукты» Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные задачи: Уточнение и расширение представлений 

детей о фруктах, месте их произрастания, отличительных особенностях. Расширение 

словаря по теме (фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин; собирать, убирать, 

снимать; сладкий, кислый, гладкий, выше, ниже, вкусно). Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать зрительное и слуховое внимание, 

общую и артикуляционную моторику, монологическую речь. 

Коррекционно-воспитательные задачи: формировать положительную установку на 

участие в занятии, доброжелательные отношения, навыки сотрудничества. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

Мы делили апельсин. (Рука сжата в кулачок) 

 Много нас, а он один! (Крутим кулачком вправо-влево) 

Эта долька для ежа, (Другой рукой разгибаем пальчики, сложенные в кулачок, начиная 

с большого) 

 Эта долька для чижа,  (Разгибаем указательный пальчик) 

 Эта долька для утят, (Разгибаем средний пальчик) 

 Эта долька для котят, (Разгибаем безымянный пальчик) 

 Эта долька для бобра, (Разгибаем мизинчик) 

Апельсин 
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  Ну, а волку - кожура. (Открытую ладошку поворачиваем вправо-влево) 

Он сердит на нас - беда! (Двумя руками показываем волчью пасть) 

В домик прячемся - сюда! (Складываем руки домиком) 
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«Насекомые» Октябрь 

 

Коррекционно-образовательные задачи: уточнение знаний о насекомых, их  

характерных признаках; образование относительных прилагательных; согласование 

числительных с существительными; составление сложных предлогов с союзом 

«потому что», употребление предлога «ПОД» 

Коррекционно-развивающие задачи: развитие логического мышления и внимания. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать внимательное отношение к 

слову; положительной мотивации к занятию. 

Пальчиковая гимнастика «Божья коровка» 
По цветку ползет букашка (выставить из левого кулака указательный палец и мизинец - это                  

«усы» божьей коровки) 

На ней красная рубашка. (накрыть спинку «божьей коровки» правой ладонью) 

Маленькая крошка,           (правой рукой погладить «божью коровку») 

На спине горошки.  (указательным пальцем правой руки ставить точки на спинке «божьей 

коровке») 

 

Божья коровка 

 

 
 

 
 

 

 



17 

 

«Перелетные 

птицы» 

Октябрь 

 

Коррекционно-образовательные задачи:  

учить детей образовывать сложные слова, притяжательные прилагательные. 

учить детей пересказывать короткий текст, проявляя творческое воображение и 

артистизм. 

Коррекционно-развивающие задачи: продолжать расширять словарь антонимов; 

активизировать словарь по теме, закреплять употребление существительных в форме 

множественного числа родительного падежа; развивать словоизменение и 

словообразование; развивать мыслительную деятельность. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать у детей познавательный 

интерес к окружающему миру. 

Пальчиковая гимнастика «Птички» 
Пой-ка, подпевай-ка:                     Дети сжимают, разжимают  кулачки.      

Десять птичек – стайка. 

Эта птичка – соловей,                   Дети загибают по одному пальчику на правой,  

Эта птичка – воробей.                   а затем на левой руке. 

Эта птичка – совушка,  

Сонная головушка.  

Эта птичка – свиристель,  

Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка,  

Серенькое перышко.  

Эта – чайка.  

Эта – стриж.  

Эта – развеселый чиж.                     Машут сложенными накрест ладонями, 

Ну, а эта – злой орлан.                     а затем убирают руки за спину. 

Птички, птички – по домам!          Ведущий в это время «ловит» ладошки кого-нибудь 

Пересказ рассказа по И. Соколову-Микитову «Улетают журавли» 
    В золотые осенние дни собрались к отлету журавли. Покружили над рекой, над родным 

болотом. 

 Собрались в стройные косяки, потянулись в теплые страны. С высокого ясного неба слышали 

мы 

 их прощальные клики.  

    Через леса, через поля, через шумные города высоко в небе летели журавли. 

    До свидания, до свидания, журавли! До радостной встречи весной!                                                                                      

Чайка 

 

«Ягоды» Ноябрь 

 

 

 

Коррекционно-образовательные задачи: закреплять представление о лесных  

ягодах. Уточнение, расширение  и активизация словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи. Учить составлять предложения; образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; закрепить 
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употребление предлогов. 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать зрительное внимание и восприятие, 

речевой слух и фонематическое восприятие, память, тонкую и общую моторику, 

координацию движений. 

Коррекционно-воспитательные задачи: продолжать формировать навыки 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативы, ответственности. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Пальчиковая гимнастика «Корзина с ягодами» 
Вот корзина - так корзина!               Изображают удивление, разводят руки в стороны. 

В ней морошка,                             Загибают пальцы, начиная с большого, 

И малина,                                    одновременно на правой и на левой руках 

А еще есть земляника,  

И лесная костяника, 

Там брусника и черника! К нам ты в гости приходи-ка!   Делают приглашающий жест –

движение руками на себя. 
Ягод, что найдем мы в ней, нет полезней и вкусней!   Поочередно ритмично ударяют о кулак   

и ладонь о ладонь. 

Брусника 

 

 

«Осень. 

Приметы» 

Ноябрь Коррекционно-образовательная задача: 

• систематизировать знания детей об осени и осенних явлениях; 

• активизировать глагольный словарь по данной теме; 

• продолжать учить составлять предложения по картинкам, а из них короткий рассказ; 

• продолжать учить детей отвечать на вопросы полным предложением; 

• продолжать учить согласовывать движения с речью. 

Коррекционно-развивающая задача: 

• развивать мелкую моторику пальцев рук через пальчиковую гимнастику; 

• продолжать развивать память, мышление через игры и упражнения. 

Коррекционно-воспитательная задача: 

• воспитывать положительное отношение к временю года «Осень», показать детям, что 

у погоды нет плохой погоды, что каждое время года особенно по своему; 

• контроль над собственной речью и речью других ребят. 

Пальчиковая гимнастика «За грибами» 

Мы идем дорожками, 

Мы идем тропинками, (сжимают и разжимают кулачки) 

Мы идем с лукошками, 

Мы идем с корзинками. («шагают» пальчиками по столу) 

Гриб «Подберезовик» 
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Прямо за опушкой вдруг 

Нашли волнушки мы (загибают по очереди пальцы) 

И пенек с опенками под рябинкой тонкою. 

Крепкий подберезовик вырос под березою, 

Красный подосиновик вырос под осиною. 

(Никитина «33 лексические темы») 

 

«Дикие 

животные 

наших лесов" 

Ноябрь Коррекционно-образовательные задачи: учить детей образовывать сложные слова, 

притяжательные прилагательные. Учить детей пересказывать короткий текст, 

проявляя творческое воображение и артистизм. 

Коррекционно-развивающие задачи: расширять словарь антонимов; активизировать 

словарь по теме «Дикие животные»; закреплять употребление существительных в 

форме множественного числа родительного падежа; развивать словоизменение и 

словообразование; развивать мыслительную деятельность. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать у детей познавательный 

интерес к окружающему миру, бережное отношение к животным. 
Пальчиковая гимнастика  « Есть у каждого свой дом »                                                                         

У лисы в лесу глухом           Дети загибают пальцы на обеих руках: по одному пальцу на 

каждое двустишье. 

Есть нора – надежный дом. 
Не страшны зимой метели 
Белочке в дупле на ели. 
Под кустами еж колючий 
Нагребает листья в кучу. 
Из ветвей, корней, коры                   Удары ладонями и кулачками поочередно 
Хатки делают бобры. 
Спит в берлоге косолапый, 
До весны сосет там лапу. 
Есть у каждого свой дом,        Сложить руки кончиками пальцев крышей дома над головой    
Всем тепло, уютно в нем. 
В.Пальчинскайте 

Пересказ «На водопой» 
Жарким днем лесной тропой звери шли на водопой. 
За мамой-лосихой топал лосенок, 
За мамой-лисицей крался лисенок, 
За мамой-ежихой катился ежонок, 
За мамой-медведицей шел медвежонок, 

Белочка 
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За мамою-белкой скакали бельчата, 
За мамой-зайчихой – косые зайчата, 
Волчица вела за собою волчат, 
Все мамы и дети напиться хотят. 

«Домашние 

животные» 

Коррекционно-образовательные задачи: учить детей образовывать сложные слова, 

притяжательные прилагательные, Учить детей пересказывать короткий текст, 

проявляя творческое воображение т артистизм. 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать словарь антонимов. Активизировать 

словарь детей по теме, закреплять употребление существительных в форме 

множественного числа родительного падежа, развивать словоизменение   и 

словообразование. Развивать мыслительную деятельность. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать у детей познавательный 

интерес к окружающему миру. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

животным. 

Пальчиковая гимнастика: Почему не спят котята? 
Что случилось у котят?                             Сжимать и разжимать пальцы обеих рук. 

Почему они не спят? 

Почему буфет открыли,                              Поочередно загибать пальцы, начиная с                    

Чашку новую разбили,                                  большого,  
Уронили барабан,  

Поцарапали диван? 

Почему их лапки влезли в чьи-то тапки? 

С молоком разбили плошку, разбудили маму-кошку? 

Почему порвали книжку?                               Пальцами изобразить коготки. 

Потому что ловят мышку!  
Пересказ с дополнительным заданием: «Кролик»   
Пап купил кролика. Кролик очень красивый. У него мягкая серая шерсть, длинные ушки, 

короткий хвост. Он сидит и быстро-быстро грызет морковку. 

(пересказать, употребляя слово кролик во мн. ч.) 

Кот 

 

 

 

«Домашние 

птицы» 

Коррекционно-образовательные задачи: уточнить названия домашних птиц, знать 

внешние признаки, повадки, чем питаются, как подают голос, какую приносят пользу 

человеку. Учить подбирать слова - действия и слова- признаки. Учить образовывать 

притяжательные прилагательные, уменьшительно- ласкательную форму 

существительных. Учить работать с предложением 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать у детей просодическую сторону 

речи, мимику, артикуляционную моторику, внимание, память, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Петух 
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Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать умение работать в коллективе. 

Упражнение на развитие мелкой моторики «Петушок» 

Петушок стоит весь яркий, 

Гребешок он чистит лапкой. 

(Ладонь вверх указательный палец опирается на большой (сомкнуты)  

Остальные пальцы растопырены в стороны и подняты вверх). 

«Мебель» Декабрь Коррекционно-образовательные задачи: совершенствовать грамматический строй 

речи (образование относительных прилагательных, согласование прилагательных с 

существительными, употребление существительных с предлогами). Совершенствовать 

слоговую структуру слова (двусложные слова с одним закрытым слогом: пол-ка, ди-

ван, кро-вать) 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать связную речь, фонематические 

представления, тактильную чувствительность, координацию движений общей, мелкой, 

артикуляционной моторик. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать навыки сотрудничества в игре 

организованной деятельность, самостоятельность, инициативность, ответственность. 

Пальчиковая гимнастика   «Наша квартира» 

В нашей комнате – столовой – есть отличный СТОЛ дубовый, 

СТУЛЬЯ – спинки все резные, ножки гнутые. Витые. 

И ореховый  БУФЕТ для варенья и конфет. 

В комнате для взрослых – спальне – есть для платьев ШКАФ зеркальный, 

Две широкие КРОВАТИ с одеялами на вате, 

И березовый КОМОД, мама там белье берет. 

А в гостиной КРЕСЛА есть, телевизор смотрят здесь. 

Есть ДИВАН и СТОЛ журнальный, в СТЕНКЕ центр музыкальный. 

(На каждое название предмета мебели дети загибают по одному пальчику.  

К концу стихотворения должны быть загнуты все десять пальцев). 

Стол и стул 

 

 

 
 

 

 
«Посуда» Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные задачи: Уточнить и расширить представление 

детей о посуде, её значении, деталях и частях, из которых она состоит; материалах, из 

которых она сделана. Формировать понятия классификации посуды: чайная, столовая, 

кухонная посуда и т.д. Уточнить и активизировать словарь по теме. Совершенствовать 

грамматический строй речи. Учить образовывать качественные прилагательные, 

совершенствовать навыки слогового анализа и синтеза слов. Составлять описательный  

рассказ по схеме. 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать зрительное внимание и восприятие, 

Кастрюля 
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Декабрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речевой слух и фонематическое восприятие, зрительную и долговременную память, 

тонкую и общую моторику, координацию речи и движения 

Коррекционно-воспитательные задачи: формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативы, 

ответственности. 

Пальчиковая гимнастика «Посуда» 

Девочка Ирина порядок наводила. (Показывают большой палец.) 

Девочка Иринка кукле говорила: 

«Салфетки должны быть в салфетнице, (Поочередно соединяют большой палец с 

остальными, начиная с указательного) 

конфеты должны быть в конфетнице, 

суп в суповнике, молоко в молочнике 

Масло должно быть в масленке. 

А соль? Ну, конечно, в солонке!» ( показывают рукой  имитацию солонки- чашечки) 
 

«Одежда» Коррекционно-образовательные задачи: уточнить и расширить словарный запас по 

теме «Одежда». Закрепить знания о  классификации одежды: зимняя, весенняя, 

осенняя, летняя, театральные костюмы. Учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; существительных во множественном 

числе в именительном  родительном падежах; относительные прилагательные. Учить 

подбирать родственные слова. Систематизировать знания детей по данной теме. 

Коррекционно-развивающие задачи: активизировать речевую деятельность детей. 

Развивать диалогическую речь. Развивать зрительное восприятие и внимание, 

артикуляционную, тонкую и мелкую моторику. 

Коррекционно-воспитательные задачи: формировать навыки сотрудничества, 

положительной установки на участие в работе, инициативности и самостоятельности. 
Упражнение на развитие мелкой моторики «Шьем одежду» 

Игла, иголка, шей быстрей (Дети имитируют движение руки с иглой при шитье) 

Мы шьем новогодние костюмы для 

друзей. 

(Хлопают в ладоши) 

Матрешку, мишку, куклу Ладу (Выполняют упражнения. Считаем пальчики) 

Оденем в праздничные наряды! (Приседают и встают с легкими поворотами  

право – лево) 
  

 

Дед Мороз 

 

 

 
 

 

 

«Зима. Новый Коррекционно-образовательные задачи: активизировать и расширять словарь по  
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год» Декабрь теме «Зима. Новый год». Совершенствовать грамматический строй речи                   

употребление существительных множественного числа» 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать связную грамматически правильную 

связную речь; продолжать учить составлять предложения; образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; закреплять 

употребление глаголов. 

Коррекционно-воспитательные задачи: формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

«Елочка» 

Ждут красавицу колючую («Рисуют» в воздухе руками елочку.) 

В каждом доме в декабре. (Делают ладошками «дом».) 

На ветвях зажгут фонарики, (Показывают «фонарики».) 

Искры брызнут в серебре. (Руки над головой, пальцы оттопырены.) 

Сразу станет в доме празднично, (Руки в замок, поднимают и опускают пальцы рук.) 

Закружится хоровод. (Делают круговые движения кистями рук, пальцы в кулачке) 

Дед Мороз спешит с подарками, (Имитируют движение указательным и средним 

пальцами обеих рук, остальные прижаты к ладоням) 

Наступает Новый год. (Ритмично хлопают в ладоши по текст) 

 

Елочка 

 

«Зима. 

Признаки 

зимы. 

Зимние 

забавы» 

Январь Коррекционно-образовательные задачи: дать детям представления о зимних 

признаках, явлениях природы, о взаимосвязи природных явлений, их многообразии, 

изменении в неживой природе. Закрепить знания о зимних играх и забавах. 

Коррекционно-развивающие задачи: расширять словарный запас по теме. 

Активизировать познавательную деятельность воспитанников; развивать навыки 

самостоятельной работы; умение излагать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать эстетическое восприятие 

природы. 

Пальчиковая гимнастика «Зимняя прогулка» 
Раз, два, три, четыре, пять         (Загибаем пальчики по одному) 

Мы во двор пришли гулять.     ("Идём" по столу указательным и средним пальчиками) 

Снеговика мы все лепили,         ("Лепим" комочек двумя ладонями) 

Птичек крошками кормили,     (Крошащие движения всеми пальцами) 

С горки мы потом катались, (Ведём указательным пальцем правой руки по ладони левой руки) 

А ещё в снегу валялись        (Кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

Все в снегу домой пришли.  (Отряхиваем ладошки) 

Снеговик 

 



24 

 

Съели суп, и спать легли.     (Движения воображаемой ложкой, руки под щёки) 

«Зимующие 

птицы» 

Январь Коррекционно-образовательные задачи: продолжать учить детей образовывать 

сложные слова; притяжательные прилагательные; пересказывать короткий рассказ, 

близко к тексту. Проявлять воображение и артистизм. 

Коррекционно-развивающие задачи: расширять словарь антонимов. 

Активизировать словарь детей по теме «Зимующие птицы». Закрепить употребление 

существительных в форме множественного числа родительного падежа. Развивать 

словоизменение и словообразование; мыслительную деятельность. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать у детей познавательный 

интерес к окружающему миру, бережное т заботливое отношение к зимующим 

птицам. 

Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей?» 

— Где обедал, воробей?   (Дети машут перекрещенными ладошками.)   

— В зоопарке у зверей.   
(Ладошками изображают раскрывающуюся 

 пасть.)   

Пообедал я сперва за решеткою у 

льна. Подкрепился у лисицы, 

У моржа попил водицы.  

Ел морковку у слона. 

С журавлем поел пшена.  

Погостил у носорога,  

Отрубей поел немного.  

Побывал я на пиру  

У хвостатых кенгуру.  

Был на праздничном обеде  

У мохнатого медведя.   

(На каждое название животного загибают  

по одному пальчику сначала на левой, затем на 

правой руке.)    

А зубастый крокодил  

Чуть меня не проглотил.   

(Опять изображают раскрывающуюся пасть 

животного.)   

С. Маршак 

 

Птичка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные Январь Коррекционно-образовательные задачи: учить детей образовывать сложные слова, Пингвин 
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Севера» притяжательные прилагательные, детенышей животных Севера. 

Коррекционно-развивающие задачи: расширять словарь антонимов; активизировать 

словарь по теме «Животные Севера»; закреплять употребление существительных в 

форме множественного числа родительного падежа; развивать словоизменение и 

словообразование; развивать мыслительную деятельность. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать у детей познавательный 

интерес к окружающему миру, бережное отношение к животным. 

Пальчиковая гимнастика «Пингвины» 

Два пингвина пошли гулять, (руки сжимают в кулаки, большие пальцы вытягивают) 

А вторые – догонять. (указательные пальцы начинают «скакать») 

Третьи пингвины – бегом. («скачут» средними пальцами) 

А четвертые – пешком. (не спеша передвигают безымянные пальцы) 

Пятые поскакали (кулаки раскрываются полностью: «скачут» мизинцы) 

И в конце пути упали. (расслабленные ладони падают на стол) 

(Никитина «33 лексические темы») 

 

«Профессии в 

детском 

саду» 

Февраль Коррекционно-образовательные задачи: уточнить и расширить словарный запас по 

теме «Профессии в детском саду». Закрепить знания о классификации профессий в 

детском саду и их трудовые действия и обязанности. Учить: образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, образовывать 

существительные множественного числа в именительном и родительном падежах, 

относительные прилагательные, подбирать родственные слова. 

Коррекционно-развивающие задачи: активизировать речевую деятельность детей; 

развивать диалогическую и монологическую речь, зрительное восприятие и внимание, 

артикуляционную, мелкую и общую моторику. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать уважительное отношение к 

людям работающим в детском саду. 

Пальчиковая гимнастика «Пирог» 

 Тесто ручками помну, Ребенок сжимает и разжимает пальчики. 

Пирог я сладкий испеку. 

Серединку смажу джемом,  Ребенок выполняет круговые движения ладошками. 

А верхушку сладким кремом, Ребенок водит ладошками по плоскости стола. 

 И кокосовою крошкой 

Я присыплю пирог немножко, Ребенок имитирует «посыпание крошки» пальчиками 

обеих рук. 

А потом чай заварю, 

В гости друга приглашу. Имитация движений «Приглашения» 

Пирог 
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«Игрушки» Февраль Коррекционно-образовательные задачи:  Активация и обогащение словарного запаса по 

лексической теме: «Игрушки». Совершенствование умения согласовывать слова в 

предложении, составлять рассказ по серии сюжетных картинок. Закрепление понятий 

«предмет», «признак предмета», «действие предмета». Совершенствование умения выполнять 

звуковой и слоговой анализ и синтез слов. Закрепление умения работать над предложением: 

выполнять графическую схему предложения; составлять предложения к заданной схеме 

Коррекционно-развивающие задачи: - Развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия. Развитие фонематического анализа и синтеза. Закрепление 

грамматических категорий по теме «Игрушки»: 

1) Словоизменение: согласование существительных с числительным «два» и «пять» 

2)Словообразование: образование притяжательных прилагательных. 

-Развитие мелкой моторики рук 

-Развитие логического мышления 

-Развитие связной речи 

Коррекционно-воспитательные задачи: Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. Воспитание умения слушать друг друга. Создание положительных 

эмоций. 

Пальчиковая гимнастика «Дом» 
 Строим-строим новый дом. 

Нам уютно будет в нем. 

Будут в нем окошки, 

А вокруг — дорожки. 

Строим-строим новый дом, 

Дружно в доме заживем! 

1–2 строчки — поочередно соединяем кончики пальцев обеих рук, при этом не прижимая их 

друг к другу. 

3–4 строчки — прижимаем пальцы обеих рук друг к другу, не ломая «домика», раздвигаем 

большие пальцы в стороны, словно раскрываем створки окна и заглядываем внутрь. 

5 строчка — хлопаем в ладоши. 

6 строчка — встряхиваем расслабленные кисти рук 

Дом 

 

«Профессии 

на стройке. 

Инструменты

» 

Февраль Коррекционно-образовательные задачи: 
 - расширять и углублять словарь детей по теме «Профессии на стройке»; 

- учить детей составлять рассказ по картиночному плану. 

Коррекционно-развивающие: 

- закрепить умение образовывать и употреблять существительные с уменьшительно-

ласкательными и пренебрежительно-увеличительными суффиксами; 

- тренировать навыки словообразования; 

Замо/к 
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- учить подбирать действия и признаки к существительным; 

- тренировать умение употреблять существительные ед. числа в Дат. п.; 

Коррекционно-развивающие задачи: 
 - развивать словесно-логическое мышление, умение устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- развивать память; 

-  развивать связную речь; 

- развивать память; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- развивать зрительно-моторную координацию; 

- развивать зрительное восприятие. 

Коррекционно-воспитательные задачи:  
- учить детей помогать другим; 

- учить детей работать вместе и по группам. 

- учить детей отвечать на вопросы полными предложениями; 

- воспитывать уважительное отношение к труду строителей. 

Пальчиковая гимнастика «Замок» 
На дверях висит замок — 

Кто его открыть бы смог? 

(Быстрое соединение пальцев в замок.) 

Потянули… 

(Тянем кисти в стороны.) 

Покрутили… 

(Волнообразные движения.) 

Постучали… 

(Пальцы сцеплены в замок, дети стучат ладонями.) 

И открыли! 

(Пальцы расцепились.) 

 

 

«Наша 

Армия» 

Февраль Коррекционно-образовательные задачи: Уточнение, активизация и актуализация 

словаря но теме «Наша Армия». Совершенствование грамматического строи речи 

(образование и употребление глаголов движения с приставками, употребление 

предлогов).  

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие связной речи, мышления, памяти, 

навыков звукового анализа, чувства ритма, зрительного внимания и восприятия, 

творческого воображения, обшей, тонкой и артикуляционной моторики, координации 

речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные задачи: Воспитание доброжелательности, 

Самолет 
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взаимопонимания, навыков сотрудничества, самостоятельности, инициативности. 

Пальчиковая гимнастика «Самолет» 

(правая  и левая руки поочередно изображает самолет: большой палец и мизинец 

оттопырены – это крылья) 
Летит самолёт высоко-высоко,            двигают рукой в разных направлениях 

Ему на посадку зайти нелегко!             

Лётчик за кругом делает круг…            двигают рукой по кругу 

Ему самолёт товарищ и друг! 

На взлётную полосу сел самолёт,        опускают руку и  двигают по столу, останавливают 

руку 

Вперёд побежал - и закончен полёт.   

Двери открылись, под трапом земля,     разводят ладони,   наклоняют их         

И пассажиров встречают друзья.     перемещают средний и  указательный пальцы  одной руки  

                                                             по ладони другой.        

 

«Семья» Март Коррекционно-образовательные задачи: 
 - учить образовывать сравнительную степень качественных прилагательных; 

- закреплять умение образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

- упражнять в  употреблении существительных дательного, творительного  падежа с 

предлогом С; 

-  продолжать работу по обучению образованию притяжательных прилагательных; 

- закреплять умение правильно строить и использовать в речи распространенные 

предложения; 

- продолжать учить  выделять звук из звукового, слогового, словесного ряда; 

Коррекционно-развивающие задачи:  
 - продолжать  развивать общие речевые навыки, связную речь; 

 - продолжать развивать мелкую, общую, артикуляционную моторику; 

 - развивать речемыслительную деятельность; 

 - развивать речевое внимание и восприятие;  логическое мышление; 

 - развивать фонематический слух 

Коррекционно-воспитательные задачи:  
- воспитывать в детях ласковое и чуткое отношение к членам семьи; 

- воспитывать чувство семейной сплочённости (на основе представлений о семье, её составе, 

взаимоотношениях) 

 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 

(Поочередное сгибание пальцев, начиная с большого. По окончании покрутить кулачком или 

сжимать и разжимать кулачки. Сначала правой потом левой рукой) 

Девочка 
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Этот пальчик - дедушка,  

Этот пальчик - бабушка,  

Этот пальчик - папочка,  

Этот пальчик - мамочка,  

Этот пальчик - я,  

Вот и вся моя семья! 

 

«Транспорт» Март Коррекционно-образовательные задачи: уточнить понятия о различных видах 

транспорта (наземный, водный, воздушный, подземный, железнодорожный). 

Закрепить знания детей о деталях транспорта. Продолжать учить: образовывать 

относительные прилагательные, глаголы при помощи пристава; согласовывать слова в 

предложении; закреплять лексическое значение предлогов; упражнять в образовании 

сравнительной степени прилагательных 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать зрительное и слуховое внимание и 

память, словесно-логическое мышление, артикуляционную, мелкую и общую 

моторику. Формировать навык самоконтроля над собственной речью. 

Коррекционно-воспитательные задачи: Формировать навык сотрудничества, 

чувства товарищества, доброжелательности, взаимопонимания. 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт» 
Автобус, троллейбус, (загибают пальцы по одному) 

Машина, трамвай –  

О них ты на улице не забывай. (сжимают и разжимают пальцы) 

В морях – корабли, ледоколы, суда, (загибают по одному пальцу) 

Они очень редко заходят сюда. (сжимают и разжимают пальцы) 

                                                                                                     (Никитина «33 лексические темы») 

Машина 

 

«Профессии 

на 

транспорте»    

Март Коррекционно-образовательные задачи: Расширение и закрепление представлений 

о профессиях людей, работающих на транспорте. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Профессии на транспорте» (профессия, шофер, 

водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, контролер; управлять, водить. 

рулить, сигналить, перевозить, продавать; нужный, трудный). Совершенствование 

грамматическою строй речи. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Совершенствование навыков составления и чтения слов. 

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие зрительного внимания и восприятия, 

речевого слуха и фонематического восприятия, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, координации речи с движением, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать интерес к профессиям на 

транспорте, уважительного к ним отношения. Формирование навыков сотрудничества, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Кораблик 
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взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

Пальчиковая гимнастика «Кораблик» 
По реке плывёт кораблик, 

(Прижимаем нижние части ладошек друг к другу, верхние открыты - показываем 

"кораблик") 

Он плывёт издалека, 

(Приставляем горизонтально левую руку к глазам - "смотрим вдаль") 

На кораблике четыре очень храбрых моряка. 

(Показать 4 пальца) 

У них ушки на макушке, 

(Приставляем обе ладошки к своим ушам) 

У них длинные хвосты, 

(Кончики пальцев обеих рук соединяем вместе и далее медленно разводим руки в стороны) 

И страшны им только кошки, только кошки да коты! 

(Показываем две открытые от себя ладошки, затем пальчики слегка сгибаем - получаются 

"коготки") 

 

«Весна. 

Приметы 

весны» 

Март Коррекционно-образовательные задачи: дать представление о различных явлениях 

природы, о взаимосвязи природных явлений, их многообразии. Расширить знания 

детей об изменениях в неживой природе.   Обобщить представление о весне, о 

типичных явлениях в природе весной. Расширять, уточнять и актуализировать словарь 

по теме «Весна». Совершенствовать навык анализа и синтеза слов. Совершенствовать 

синтаксическую сторону речи (составление предложений с союзом а). 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать творческие способности детей 

Развивать связную речь, фонематические процессы, речевой слух, логическое 

мышление, память, зрительное и слуховое внимание, общую и мелкую моторики. 

Коррекционно-воспитательные задачи: Активизировать познавательную 

деятельность, воспитывать эстетическое восприятие к природе. Умение работать в 

парах. Воспитывать языковое чутьё и любовь к природе, прививать интерес к нормам 

литературного произношения и правилам русского языка. 

Пальчиковая гимнастика «Весна» 

Солнце 
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Снова солнце в небе 

улыбается, 
Снег растаял, ручейки звенят, 
 

И подснежник первый 

пробивается, 
С юга птицы с песнями летят. 

Соединять пальцы правой руки с большим пальцем 
Соединять пальцы левой руки с большим пальцем 
Ладони повернуть вверх, пальцы сложить лодочкой, запястья рук 

прижать друг к другу; 
 Разъединить пальцы, постепенно отодвигая их друг от друга 
Ладони повернуть к себе, большие пальцы выпрямить и переплести – 

«птичка», 
 Остальными пальцами совершать колебательные движения.. 

  
 

«Первые 

цветы» 

Март Цель: создать условия для формирования представлений о весне и весенних первоцветах; 

способствовать расширению первичных естественнонаучных и экологических представлений; 

содействовать закреплению знаний примет весны; расширять кругозор и представления детей 

о живой природе, способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта; 

знакомить с многообразием растительного мира 

Коррекционно-образовательные задачи: - Расширять знания об окружающем мире, об 

изменениях в природе весной; развивать способность наблюдать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

- Учить рассказывать о приметах весны, описывать явления природы. 

- Учить детей  отвечать на поставленные вопросы полным предложением. 

- Активизация предикативного словаря, глагольного словаря, словаря прилагательных. 

-Распространение предложений путем введения определений. 

Коррекционно-развивающие задачи: 
 -Распространение предложений путем введения определений. 

- Развитие связной речи. 

- Развитие общей и мелкой моторики. 

- Развитие сосредоточенности. 

- Развитие творческой фантазии, образного мышления. 

- Обучение ясному и точному выражению мыслей. 

Коррекционно-воспитательные задачи:  

Формировать у детей навыки слушательской культуры. 

- Воспитывать культуру общения. 

Активизировать познавательную деятельность, воспитывать эстетическое восприятие к 

природе. 

 Пальчиковая гимнастика «Первоцвет» 
Вырос цветок на весенней полянке,        Неплотно соединяют ладони 
Нежную голову робко поднял.                Поднимают руки перед собой 
Ветер подул - он качнулся неловко,        Покачивают ладонями перед собой 
Вперед и назад, налево, направо              Вперед и назад, налево, направо 
 

Цветок 
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«Животные 

жарких 

стран» 

Апрель Коррекционно-образовательные задачи: Уточнение, расширение и активизация словаря 

по теме « Животные   жарких стран» Совершенствование лексико- грамматического строя 

речи ( образовывать притяжательные прилагательные, сложные слова; учить детей понимать и 

объяснять значение крылатых выражений; закрепить словарь по данной теме. Развитие 

фонематических представлений (подбор слов с заданным звуком, определение места звука в 

слове). Совершенствование  слогового анализа слова. 

Коррекционно-развивающие задачи: Развитие связной речи, речевого слуха, 

 зрительного восприятия и внимания,  координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные задачи: Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного отношения к животным. 
Пальчиковая игра «Слон» 

Динь-дон, динь-дон! 

К нам приехал добрый слон. 

Ноги — тумбы, 

Длинный хобот. 

Он шагает, словно робот. 

Динь-дон, динь-дон! 

Головой качает слон. 

1–2 строчки — расслабляем кисти рук и качаем ими из стороны в сторону. 

3–5 строчки — сжимаем руки в кулаки и легонько стучим по столу, изображая поступь 

слона. 

6–7 строчки — ставим локти на стол и качаем кистями рук, сгибая их в запястье. 

Слон 

 

«Космос» Апрель Коррекционно-образовательные задачи: закрепить и расширить словарь детей по теме 

«Космос»;   упражнять детей в умении рассказывать о космосе, с использованием наглядных 

пособий, связно в логической последовательности; формировать понятия причинно-

следственных связей и закономерностей в космических явлениях. Расширение словаря 

названий планет. 
Коррекционно-развивающие задачи: развивать умение детей соотносить знаковые 

символы с образами; продолжать развивать психические процессы: память, внимание, 

наглядно-образное мышление;  развивать связную речь, умение слушать товарища, обобщать 

имеющийся личный опыт в форме устного текста; стимулировать и поощрять творческие 

проявления детей; развитие словесно-логического мышления у детей. 

Коррекционно-воспитательные задачи:  пробуждать интерес к космосу у детей; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость детей — пожалеть, сочувствовать, помочь. 

Активизация внимания памяти. 

Пальчиковая гимнастика «В темном небе…» 
В тёмном небе звёзды светят, 

Ракета 
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Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит. 

( Поочередное соединение большого пальца с мизинцем, безымянным, средним и указательным 

пальцем на ударные слоги.) 

 

 
«Наша 

Родина – 

Россия» 

Апрель Коррекционно-образовательные задачи:  

упражнение в словообразовании (И. и Р.п. мн.ч. имен существительных) 

закрепление умения дифференцировать гласные и согласные звуки; 

закрепление умения дифференцировать твёрдые и мягкие согласные звуки; 

закрепление навыка слогового анализа слов; 

совершенствование умения образовывать родственные слова; 

практическое усвоение значения слова «граница», предлога «за»; 

совершенствование умения образовывать и использовать в речи относительные 

прилагательные; 

закрепление умения печатания пройденных гласных букв; 

упражнение в подборе антонимов; 

продолжение  работы над деформированным предложением; 

составление предложений с заданными словами по теме. 

Коррекционно-развивающие задачи:  

развитие длительного речевого выдоха; 

отработка ясной шепотной речи; 

развитие неречевого слуха (узнавание неречевых звуков); 

совершенствование артикуляторной и общей моторики; 

совершенствование фонематического слуха,  

развитие зрительного и слухового внимания, памяти, сообразительности; 

координация речи с движением; 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флаг 
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формирование патриотического воспитания; 

формирование навыков сотрудничества, доброжелательности;  

воспитывать эмпатию (сочувствие, желание прийти на помощь). 

Пальчиковая гимнастика «Моя страна» 
Посмотрю на карту я:                вытягивают вперед прямые  ладони               
Вот российская земля.                по очереди соединяют одноименные пальцы рук 
Есть леса тут и озера,                        
Горы, реки и моря.                            
Я люблю тебя, Россия,              крепко сжимают  в «замок»                     
Ты же Родина моя!                        прикладывают руки к груди  

 
 

 

«Наш 

поселок – 

Коноша» 

Апрель Коррекционно-образовательные задачи: активизировать, пополнить словарный 

запас по теме «Наш поселок». Закрепить знания по теме «Деревья и кустарники 

нашего поселка». Развивать умение образовывать притяжательные прилагательные, 

подбирать слова с противоположным значением. 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать дыхание, слуховое внимание, 

буквенный гнозис и праксис, зрительно – пространственные представления, навык 

чтения и слияния  слогов. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать усидчивость, умение слушать 

ответы других детей. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе родного 

края, гордость за свой поселок и людей в котором ты живешь. Воспитывать 

гражданственно - патриотические чувства за свой народ, поселок. 

  Упражнение на развитие мелкой моторики «Берёза» 

У красы-березки платье серебрится.     

(Прижать  руки  тыльной  стороной  друг  к  другу) 

У красы-березки зеленые косицы.     
Пальцы растопырить  и  поднять  вверх.   

Со двора к березке выскочили козы.           

 Шевелить кистями и пальцами) 

Стали грызть березку, а березка в слезы. 

Деревья: «Береза», 

«Яблоня», «Сосна» 
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«День 

Победы» 

Май Коррекционно-образовательные задачи: Закреплять и систематизировать знания о 

Великой Отечественной войне. Уточнять и активизировать словарь по теме «Война». 

Совершенствовать грамматический строй речи и навык слогового анализа слова, чтение слов. 

Расширять знания о представителях разных родов войск (летчики, танкисты, ракетчики, 

пехотинцы, моряки.). 

Коррекционно-развивающие задачи: Развивать связную речь, речевой слух, мышление, 

все виды восприятия, творческое воображение, координацию речи с движением, 

артикуляционную и тонкую моторику. 

Коррекционно-воспитательные задачи: Воспитывать чувства любви к Родине, гордости 

за отечество, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. Поддерживать чувства 

гордости за солдат, сражавшихся за победу, и желание быть похожими на них. 

Пальчиковая гимнастика «Вертолет» 
Вверх взлетает вертолет, 

Будь внимательным, пилот! 

(Четыре пальца левой руки, кроме большого, сжать в кулак. Большой палец поднять вверх и 

выполнять круговые движения) 

 
Вертолет лети, лети, 

Лопасти быстрей крути. 

Вертолет 
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Пальцы обеих рук, кроме указательных и больших – в положении плетеной корзинки. 

Указательные пальцы выдвинуть вперед и соединить их подушечками (получается «хвост 

вертолета»).  

 
«Лето. 

Признаки» 

Май Коррекционно-образовательные задачи:  
- Закреплять умение согласовывать части речи в роде, числе падеже; 

- Учить образовывать притяжательные прилагательные, активизировать умение в составлении 

предложений; 

- Учить детей рассматривать сюжетную картинку и составлять повествовательный рассказ; 

- Закреплять умение  отвечать на заданный вопрос полным предложением, использовать в 

речи предлоги; 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- Развивать и активизировать словарный запас детей; 
- Развивать синхронное взаимодействие между движением и речью; 
- Способствовать развитию интеллектуальных возможностей детей; 
 - Развивать творческие способности. 
Коррекционно-воспитательные задачи: 

- Воспитывать умение передавать в речи свои чувства; 
- Воспитывать культуру поведения: умение управлять собой, выполнять 

установленные правила, сдерживать эмоциональное возбуждение, спокойно вести себя 

в присутствии незнакомых людей; 
- Закреплять правила этикета; 
- Воспитывать чувство взаимопомощи и взаимовыручки, умение работать в 

коллективе. 

Пальчиковая гимнастика «Радуга» 
Высоко над облаками           (руки вверх и в стороны) 

В небе радуга над нами.        

Выше, чем сосновый бор,      (пальчики все растопырить в стороны и описать дугу) 

Выше дома, выше гор! 

Вот какая красота! Всюду рада детвора!    (хлопаем в ладошки) 

Радуга 

 

 
 

 

«Рыбы»  Май Коррекционно-образовательные задачи: расширить и активизировать знания детей 

о рыбах; совершенствовать грамматический строй речи. Продолжать учить составлять 

предложения; образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; закрепить употребление предлогов. 

Рыбка 
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Коррекционно-развивающие задачи: продолжать развивать связную речь, 

грамматически правильную монологическую речь; развивать слуховое и зрительное 

внимание, мышление, речевое дыхание, мелкую и общую. Моторику, просодическую 

сторону речи. 

Коррекционно-воспитательные задачи: продолжать формировать навыки 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

Пальчиковая гимнастика “Рыбка” 

Рыбка плавает в водице. 

Рыбке весело играть. 

 

Рыбка, рыбка, озорница,  

Мы хотим тебя поймать. 

 

Рыбка спинку изогнула,  

Крошку хлебную взяла. 

 

Рыбка хвостиком 

вильнула,  

Быстро-быстро уплыла. 

Две ладошки вместе изображают плавательные движения. 

Хлопают в ладоши 

 

Ладони поочередно сжимаются в кулак.  

Плавное движение каждой ладонью. 

 

Хватательные движения “щепоткой”. 

 

 

Плавные сходящиеся и расходящиеся движения обеими 

руками. 

 

 
 

 

 

Итоговая 

работа  

«Лого-

легосказка» 

(коллективна

я, по 

замыслу) 

 

Май Цель: 

Развитие способности детей к наглядному моделированию через ЛЕГО – конструктор. 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные:  

активизировать внимание, направленное на продолжение рисунка постройки; 

 способствовать  умению осуществлять элементарный анализ объектов, выделять 

целое и части; передавать характерные особенности постройки, опираясь на схему. 

Закрепить умение детей строить по образцу. 

Коррекционно-развивающие задачи:  

Развивать зрительное и пространственное восприятие; развивать наглядно-

действенное мышление. 

Коррекционно-воспитательные задачи; 

Воспитывать детей умение работать в коллективе сверстников, помогая, друг другу 

при совместной постройке. 
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