
Перспективно - тематическое планирование  в старшей логопедической группе 

для детей компенсирующей направленности с ТНР. 

 
 

 

 

Меся

ц 

 

Не

де

ля 

 

Тема  

НОД 

 

Подготовка к  

анализу 

 

Лексико- 

грамматическая 

категория 

 

Развитие речи 

 

Игры и упражнения 

по предупреждению 

ошибок чтения и 

письма 

 

 

С 

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

3. Огород. Овощи. Деление слов 

на слоги. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Рассказ описание с 

опорой на схему. 

Сравнение. 

Игра: «Чудесный 

мешочек»  

Игра: «На какую 

фигуру похож». 

Звук (А). 

Буква (А). 

Определение 

позиции звука (А) 

в слове. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Работа над 

предложением. 

Игра: «Охотники» 

4. Фрукты. Сад. Деление слов 

на слоги. 

 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Рассказ о приметах 

осени с опорой на 

схему. 

Игра: «Что в коробочке 

лежит» 

Звук (А). 

Буква (А). 

Схема 

предложения. 

Практическое 

употребление 

Работа над 

предложением. 

Игра: «Чудесный 

мешочек» 



ё Определение 

позиции звука (А) 

в слове. 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

в Род. падеже. 

 

Употребление слов с 

противоположным 

значением. 

5 Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

Звук (У). 

Буква (У). 

Деление слов 

на слоги. 

Образование 

относительных 

прилагательных 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Составление  

рассказа – описание 

(осень) 

Игра: «С какого дерева 

лист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Труд людей 
осенью. 

Деление 

предложения на 

слова. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Рассказ о труде 

людей осенью с 

опорой на схему 

Игра: «К какой 

профессии относится 

этот предмет?» 

 

Звук (У). 
Буква (У). 

Определение 

позиции звука (У) 

в слове. 

Образование сущест-

вительных с умень-

шительноласкательны

ми суффиксами (хлеб – 

хлебушек,  …). 

 

 

Рассматривание, 

составление предло-

жений по картинкам 

«Как хлеб к нам 

пришёл» (выложи 

цепочку). 

 

Игра: «Сделай так же». 

Игра: «Что, где лежит?» 

 



 

 

 

 

 

О 

 

К 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

2. Лес. Грибы и 

лесные ягоды 
 

 

 

 

 

 

 

Звук (О). 

Буква (О). 

Определение 

позиции звука (О) 

в слове. 

 

 

 

 

 

Анализ слов. 

 Практическое 

употребление 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

в Род. падеже. 

 

Р. п., мн. ч. 

существительных. 

Составление 

предложений со 

словом много. 

 

Рассказ-описание по 

схеме. Загадки.  

 

 

 

 

 

Слова-действия 

 

 

Игра: «Нарисуй двумя 

руками вместе».  

 

 

 

 

 

Игра: «Найди пару». 

    

 

  

3. Перелётные 

птицы. 

(2 з.) 

Игра: «длинный- 

короткий, 

большая- 

маленькая?». 

Практическое 

употребление 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

в Род. падеже. 

Рассказ-описание по 

схеме. Загадки. 

 

 

 

 

Упр. «Птицы». 

 Звук (О). 

Буква (О). 

Определение 

позиции звука (О) 

в слове. 

Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 

Составление 

предложений о 

перелетных птицах. 

Игра: «Зеркальное 

рисование». 



4. 

 

 

 

 

 

 

Здоровье. 

Человек. 

Части тела. 

 

Деление слов на 

слоги. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Рассказ-описание по 

представлению. 

Употребление слов с 

противоположным 

значением. 

Игра: «Зеркальное 

рисование». 

 Звуки (А О У) - 

дифференциация. 

Определение 

позиции звуков 

(А, О, У) в слове. 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

Использование сущ-х 

мн.ч в Р.П. 

Употребление слов с 

противоположным 

значением. 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 

5. Земля – наш 

общий дом.  

Минусинск - наш 

родной город. 

 

Сколько слогов в 

слове 

(Минусинск).  

Схема 

предложения. 

Минусинск- наш 

родной город. 

Дифференцировать 

понятия город – 

столица – страна. 

 

Составление 

рассказа о городе 

Минусинске по 

схеме. 

Игра: «Найди свой 

домик» (по цвету, по 

форме, по высоте). 

 Звук (И). 

Буква (И). 

Определение 

позиции звука (И) 

в слове. 

Р. п., мн. ч. 

существительных. 

Составление 

предложений со 

словом много. 

Составление 

предложений о 

городе Минусинске. 

Игра: «Зеркальное 

рисование». 

 

 

 

 

1. 
 

К  А  Н  И  К  У  Л  Ы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Одежда. 

 

Деление слов на 

слоги. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Рассказ на тему: 

«Когда я вырасту» 

Игра: «Делай, как я». 

Звук (И). 

Буква (И). 

Определение 

позиции звука (И) 

в слове. 

Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 

 

Рассматривание, 

составление предло-

жений на тему 

«Одежда».     Зауч. 

пословиц. 

Игра: «Зеркальное 

рисование». 

3. 

 

 

Обувь. Деление слов на 

слоги. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Составление предло-

жений об обуви. 

Игра: «Найди такой же 

предмет». 

 

Звук (Ы). 

Буква (Ы). 

Определение 

позиции звука (Ы) 

в слове. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Составление 

сложных 

предложений: 

______, а ______. 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 

4. 

 

 

 

 

 

Дом. Семья. День 

матери.  

 

Деление слов на 

слоги. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

 

Составление 

сложных 

предложений: 

______, а ______. 

Подбери схему к 

предложению. 

 

Звук (Ы). 

Буква (Ы). 

Определение 

позиции звука (Ы) 

в слове. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Составление 

рассказа на тему: 

«Как я маме помогал 

варить суп» по 

опорным картинкам. 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 



 

 

 

 

 

 

Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

 

 

1. Посуда 

 

Составление 

схемы 

предложения. 

Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 

Образование 

однокоренных слов. 

Рассказ описание с 

опорой на схему. 

Игра: «Выложи такую 

же фигуру». 

Звук (П). 

Буква (П). 

Выделение звука: 

а) в потоке звуков; 

б) в звукосочетан.. 

в) в слогах;                           

г) в словах. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

 

Составление 

сложных 

предложений: 

______, а ______. 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 

2. Зима. Зимующие 

птицы. 

 

Деление слов на 

слоги. 

Образование 

существительных, И. 

п., мн. ч. (перья, 

крылья, воробьи). 

Ориентировка в 

пространстве (над, на, 

под, за, около, у).  

Составление 

описательных 

рассказов по 

картинно-

графическому плану. 

Игра: «Куда залетела 

птица?», предлоги (на, 

под). 

Звук (П). 

Буква (П). 

Выделение звука: 

а) в потоке звуков; 

б) в звукосочетан.. 

в) в слогах;                           

г) в словах. 

Образование 

притяжательных  

прилагательных. 

Составление 

предложений по 

графической схеме. 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 

3. Дикие животные 

зимой. 

Схема 

предложения. 

Практическое 

употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

Рассказ описание с 

опорой на схему. 

Загадки. 

Игра: «Сделай так же 

как я». 

Звук (Т). 

Буква (Т). 

Определение 

позиции звука (Т) 

в слове. 

Образование 

притяжательных  

прилагательных. 

Составление 

предложений по 

графической схеме. 

Игра: «Зеркальное 

рисование». 

4. 

 

 

Новогодний 

праздник. 

 

Схема 

предложения. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Рассказ по 

заданному началу. 

Загадки. 

Игра: «Электронная 

муха (работа с 

карточками). 



   

Звук (Т). 

Буква (Т). 

Выделение звука: 

а) в потоке звуков; 

б) в звукосочетан.. 

в) в слогах;                           

г) в словах. 

Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 

Составление 

рассказа по 

картинному плану. 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

1. 
 

К  А  Н  И  К  У  Л  Ы 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние птицы. 

(1 з.) 

Схема 

предложения 

Практическое 

употребление 

существительных в Т. 

падеже и П. падеже. 

Образование 

существительных мн. 

числа и их 

употребление в Р. 

падеже. 

Практическое 

употребление 

синонимов. Загадки. 

Рассказ описание с 

опорой на схему. 

Игра: «Положи 

наоборот». (Из спичек). 

Звук (К). 

Буква (К). 

Выделение звука: 

а) в потоке звуков; 

б) в звукосочетан.. 

в) в слогах;                           

г) в словах. 

Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 

Составление 

предложений по 

схеме, используя 

предлоги. 

 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 

3. Домашние 

животные. 

 (1 з.) 

 

 

Схема 

предложения. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Рассказ по 

заданному началу. 

Загадки. 

Игра: «Электронная 

муха» (работа с 

карточками). 

УПР: «Курица», 

«Петух». 



Звук (К). 

Буква (К). 

Анализ и синтез 

слогов и слов. 

Чтение слогов. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные  

слоги).  

Р. п., мн. ч. 

существительных. 

Составление 

предложений со 

словом много. 

 

Составление 

предложений по 

схеме. 

 

Игра: «Зеркальное 

рисование». 

4. 

 

 

 

Мебель. 

(1 з.) 

Схема 

предложения. 

Подбор признаков и 

действий к предметам 

(стол, шкаф). 

Практическое 

употребление 

синонимов. Загадки. 

Игра: «Положи 

наоборот». (Из спичек). 

Звук (М) 

Буква (М). 

Анализ и синтез 

слогов. Чтение 

слогов. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные  

слоги). 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

 

Составление 

предложений по 

схеме, используя 

предлоги. 

 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наземный, 

воздушный 

транспорт.  

(1 з.) 

Схема 

предложения. 

Составление 

предложений с 

предлогами НА, ПОД, 

НАД, ОКОЛО, У. 

 

Составление 

сложных 

предложений с 

союзом (а). 

_____, а ______. 

УПР: «Машина». 

Звук (Н). 

Буква (Н). 

Выделение звука: 

а) в потоке звуков; 

б) в звукосочетан.. 

в) в слогах;                           

г) в словах. 

Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 

Составление 

рассказа по 

картинному плану. 

Игра: «Зеркальное 

рисование». 



 

 

 

 

Ф 

 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

 

Л 

 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водный, 

подземный 

транспорт. 

Анализ слов. 

Деление слов на 

слоги. 

Практическое 

употребление 

приставочных глаголов 

(приплыл, переплыл, 

уплыл, заплыл). 

Преобразование 

глаголов 3 лица, ед. 

числа, настоящего  

Составление 

предложений по 

предложенным 

картинкам и 

опорным глаголам: 

покупать, поливать, 

петь, пить. 

Составление 

рассказов по схеме. 

 

 

 

УПР: «Лодка». 

Игра: «Зеркальное 

рисование». 

Звуки (М, Н) - 

 дифференциация 

Выделение звука: 

а) в потоке звуков; 

б) в звукосочетан.. 

в) в слогах;                           

г) в словах. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Составление 

предложений по 

схеме, используя 

предлоги. 

 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 

3. Игрушки. 

(1 з.) 

Схема 

предложения. 

Анализ слов. 

Деление слов на 

слоги. 

Согласование 

числительных с 

существительными: 

ракета, самолёт, танк. 

 

Составление 

предложений . 

Составление 

рассказа по схеме. 

Игра: «Делай так же как 

я». 

 Звук (Х) 

Буква (Х). 

Деление слов на 

слоги. 

 Составление 

предложений по 

схеме, используя 

предлоги. 

 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 



     

4. 

 

 

 

 

 

 

 

День защитника 

Отечества. 

Назови дерево, в 

котором звуки [П], 

[И], [О] слышаться 

в начале слова. 

Образование 

сравнительной и 

превосходной степени  

прилагательных. 

 

Составление 

рассказа по схеме. 

 

Игра: «Какой, какая, 

какое?». 

Звуки (К, Х) - 

 дифференциация  

Анализ слов: 

КОТ, КИТ, МОХ 

Р. п., мн. ч. 

существительных. 

Составление 

предложений со 

словом много. 

Составление 

предложений по 

схеме, используя 

предлоги. 

 

Игра: «Зеркальное 

рисование». 

 

 

 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник.  

Составление 

схемы 

предложения. 

Употребление 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

 

Составление 

рассказов о маме. 

Игра: «Отгадай свою 

мама по описанию». 

Звук (С). 

Буква (С).  

Выделение звука: 

а) в потоке звуков; 

б) в звукосочетан.. 

в) в слогах;                           

г) в словах. 

Согласование 

количественных 

числительных и 

существительных. 

 

Составление 

предложений по 

схеме. 

 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 

2. 

 

 

 

 

 

Продукты. 

 

 

 

 

Договаривание 

слогов. 

Игра: «Закончи 

слово». 

Упражнение в 

употреблении Род. 

падежа, ед. числа без 

предлога и с предлогом 

У. 

 

Нахождение слов  со 

звуком [К] на 

сюжетной картинке. 

 

УПР. «Живой лес». 

Игра: «Сделай так же 

как я». 

Звук (З). 

Буква (З).  

Анализ слов: 

Зина, зонт, зима 

Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 

Составление 

предложений по 

схеме, используя 

предлоги. 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 



 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбы 

(аквариумные, 

речные, морские) 

В названии какой 

рыбы слышится 

звук [А, О. И, У, 

П, Т, К]. 

 

Практическое 

употребление 

приставочных 

глаголов. (Приплыла, 

уплыла, заплыла и т.д.) 

 

Составление 

рассказов описания 

по схеме. 

Игра: «Рыбы- акула» 

Звуки (С, З) - 

 дифференциация 

Деление слов на 

слоги. 

Согласование 

количественных 

числительных и 

существительных. 

 

Составление 

предложений по 

схеме, используя 

предлоги. 

 

Игра: «Зеркальное 

рисование». 

 

4. 

 

К  А  Н  И  К  У  Л  Ы 

 

 

 

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

 

 

 

 

1. Профессии.  Выделение 

последнего 

глухого 

согласного в 

словах. Звуковой 

анализ. 

 

Составление 

предложений по 2 

опорным картинкам с 

предлогами НА, ПОД. 

Слова-действия. 

Практическое 

употребление 

приставочных 

глаголов. 

УПР: «Волк», 

«Медведь», «Заяц», 

«Белка». 

Звук (Б). 

Буква (Б).  

Выделение звука: 

а) в потоке звуков; 

б) в звукосочетан.. 

в) в слогах;                           

г) в словах. 

 

 

Согласование 

количественных 

числительных и 

существительных. 

 

Рассказ описание с 

опорой на схему. 

Сравнение. 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

Игра: «Какая буква 

сломалась?». Из 

скольких элементов 

состоит буква Б?». 

2. 

 

 

Космос.  Схема 

предложения. 

 

Составление 

предложений с 

предлогами НА, ПОД, 

Рассказ – фантазия: 

«Как я побывал в 

космосе?». 

Игра: «Чудесный 

мешочек». 



  НАД, ОКОЛО, У, ЗА. 

Звуки (П, Б) - 

 дифференциация  

Деление слов на 

слоги. Анализ 

слов: баба, папа, 

Бобик,  

Составление сложных 

предложений с 

предлогами: « Эта 

ракета длинная, а   эта 

короткая ». 

 

Рассказ описание с 

опорой на схему.  

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 

3. Комнатные 

растения. 

Назови животных, 

в которых звуки 

[П], [Т], [К] 

слышаться в 

начале слова. 

 

 

Образование 

притяжательных 

местоимений                

(Чей? Чья? Чье?).                                                                                                                                                     

 

 

Составление 

рассказа по схеме. 

 

Игра: «Какой, какая, 

какое?». 

Игра: «Скажи 

наоборот» У козы 

острые рога, а у барана 

… 

Звук (В). 

Буква (В).  

Выделение звука: 

а) в потоке звуков; 

б) в звукосочетан.. 

в) в слогах;                           

г) в словах. 

 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

 

Рассказ описание с 

опорой на схему. 

Сравнение. 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 

4. Растения 

(деревья, кусты, 

цветы) 

 

 

Деление слов на 

слоги. 

Образование 

сравнительной и 

превосходной степени 

прилагательных. 

 

Составление 

предложений со 

словами (сад, лес, 

луг, цветы). 

Игра: «Что я 

нарисовал?» (с 

использованием 

лазерной указки). 

 

Звук (Ф). 

Буква (Ф).  

Выделение звука: 

а) в потоке звуков; 

б) в звукосочетан.. 

в) в слогах;                           

Образование 

относительных 

прилагательных. 

 

Составление 

предложений по 

схеме, используя 

предлоги. 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 



г) в словах.  

 

 

 

 

 

 

 

М 

 

А 

 

Й 

 

 

 

 

1 День Победы. Схема 

предложения 

Подбор признаков  к 

слову ветеран 

Составление 

предложений по 

опорным картинкам. 

(схема) 

 

Рассказывание стихов. 

 Звуки (В, Ф) - 

 дифференциация  

Анализ слов: 

Вова, Феня, волк, 

финик 

Согласование 

количественных 

числительных и 

существительных. 

 

Составление 

предложений по 

схеме. 

 

 

 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 

2. Насекомые. 

 

 

Назови 

насекомых, в 

которых слышится  

звук [А, О. И, У, 

П, Т, К]. 

 

Практическое 

употребление 

приставочных 

глаголов. 

Рассказ-описание с 

опорой на схему. 

 

Игра: «Электронная 

муха». 

 

Звукиния 

(закрепление 

изученных букв и 

звуков) 

Деление слов на 

слоги. 

Анализ слов: 

Бинт, винт, финик 

 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Составление 

рассказа по схеме. 

Игра: «Какие буквы 

здесь спрятались» 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ. 

 
Учитель-логопед: Бакланова Н. Г. 


