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Тематическое планирование в старшей логопедической группе (1-й год 

обучения). 
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Лексическая тема. Содержание 
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Обследование, 

 

Наблюдения, беседы 

Обследование Наблюдения, беседы 

Фрукты (обобщающее понятие) Название распространенных видов фруктов. 

Основные признаки: цвет, вкус, форма; способ 

употребления, сходство и различие. 

Понятие слово предложение. Составление рассказа 

по опорной схеме. Притяжательные прилагательные. 

Овощи (обобщающее понятие) Название распространенных видов овощей. 

Основные признаки: цвет, вкус, форма; способ 

употребления, сходство и различие. Понятие слово 

предложение. Составление рассказа по опорной 

схеме. Притяжательные прилагательные. 
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Сад – огород. (сравнение) Сравнение по признакам, способам употребления, 

месте произрастания. Определение 4-го лишнего, 

отгадывание загадок, раскрытие скрытого смысла, 

дифференциация по цвету, форме, величине, 

образование притяжательных прилагательных 

Согласование существительных и глаголов. Пересказ 

простого текста состоящего из 3-х предложений 

Деревья Название. Общие признаки всех деревьев (части) и 

отличительные черты каждого из них.  

Понятие слово предложение. Составление рассказа 

по опорной схеме. Притяжательные прилагательные. 

Активизация глагольного словаря, словаря 

прилагательных. Составление рассказа по картинке.   



 
Ягоды Название лесных и садовых ягод. Образование 

притяжательных прилагательных «Какой сок? Какое 

варенье?» Подбор слов антонимов Четвѐртый 

лишний 

 

 

Грибы Название грибов съедобных, несъедобных. 

Знакомство с многозначностью слов. грибов, 

согласование существительных с числительными. 

Упражнение жадина, скажи наоборот. Образование 

притяжательных прилагательных.  
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Осень Изменения в природе. Осенние месяцы, основные 

признаки. Активизация глагольного словаря, словаря 

прилагательных. Составление рассказа по картинке.   

Знакомить с тем как отгадывать загадки. 

 

Человек. Части тела. Предметы 

гигиены. 

Систематизировать знания о частях тела человека и 

их назначении. Активизация глагольного словаря, 

словаря прилагательных. Составление рассказа по 

картинке.   

 

Семья Расширять представление о семье, о родственных 

отношениях в семье.  



Игрушки (обобщающее 

понятие) 

Разновидность (народная, мягкая, механическая, 

музыкальная и т.д.). Название, назначение, материал, 

части, сходства и отличия. Образование 

существительных родительного падежа, 

существительных с уменьшительно – ласкательным 

суффиксом 
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Посуда (обобщающее понятие) Название, назначение, из чего делают. 

Классификация (кухонная. столовая, чайная). 

Основные предметы, детали, части. 

 

Продукты питания Названия различных продуктов. Обобщающее 

понятие продукты питания" 

Классификация (мучные, молочные, рыбные, 

мясные, кондитерские и т.д.) Познакомить с 

технологией приготовления тех или иных блюд с 

использованием слов действий, с подбором 

прилагательных, упражнение в образовании 

притяжательных прилагательных, слов антонимов, 

исключение понятий, сравнение по существенным 

признакам. 

 

Зима  Изменения в природе. Зимние месяцы. Характерные 

признаки, явления. Свойства снега и льда. Отличие 

зимы от осени. Согласование существительных с 

прилагательными 

 

Новый год Елочные игрушки. Отличие от др. праздников. 

Новогоднее убранство. Название, внешний вид, 

материал из которого сделаны елочные игрушки. 

Сравнение по цвету и форме. Активизация 

глагольного словаря, словаря прилагательных. 

Составление рассказа по картинке.   
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Зимние забавы Названия, правила, атрибуты. Меры предосторожности.  

Активизация глагольного словаря, словаря прилагательных. 

Составление рассказа по картинке.   

Рождество Знакомство с историей праздника, традициями. Активизация 

глагольного словаря, словаря прилагательных. Составление 

рассказа по картинке.   

 

Зимующие птицы Название, внешний вид, подкормка, место обитания. 

 Согласование существительных и глаголов в единственном и 

множественном числе 
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 Одежда 

(обобщающее 

Название, назначение, качество основных видов одежды. 

Классификация: мужская, женская, детская, сезонная и т.д.). 



понятие) Основные детали, части одежды. Где, кто, из чего изготавливает 

одежду. Активизация глагольного словаря, словаря 

прилагательных. Составление рассказа по картинке.   

 

Обувь,  

(обобщающее 

понятие) 

Название, назначение, качество основных видов обуви               

Классификация (муж., жен., детская, сезонная и т.д.). Основные 

детали, части обуви.                  Где, кто, из чего изготавливает 

обувь.      

  

Наша Армия Расширять обобщенные представления об армии, ее функциях. 

Мужские военные профессии, их общественная значимость. 

День Защитника Отечества. Знакомить со 

Активизация глагольного словаря, словаря прилагательных. 

Составление рассказа по картинке.   Слова антонимы 

Головные уборы 

(обобщающее 

понятие) 

Название, назначение, качество основных видов        гол. 

уборов. Классификация (муж., жен., детские, сезонные и т.д.). 

Основные детали, части        головных уборов. Где, кто, из чего 

изготавливает        головные уборы. 

Активизация глагольного словаря, словаря прилагательных. 

Составление рассказа по картинке.   
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Мамин праздник Женские профессии, составление описательного портрета мамы. 

Составление простых предложений с однородными членами. 

Использование сложных союзов «потому -что» 

Дикие животные 

Зоопарк 

 

Разновидность (хищное, травоядное). Название, внешний вид, 

место обитания, образ жизни, повадки, чем защищаются. Кто, 

где, как зимует. 

Активизация глагольного словаря, словаря прилагательных. 

Составление рассказа по картинке.   

Домашние животные 

(обобщающее 

понятие) 

Разновидность (хищное, травоядное).  Название, внешний вид, 

какую пользу приносят.  
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Перелетные птицы Название, внешний вид. Сходства и различия. Жизнь 

перелетных птиц весной.  Дифференциация предлогов . Работа 

над предложениями с союзом А. 

 

Домашние птицы Обобщающее понятие «Домашние пиццы». Какую пользу 

приносят, как ухаживать. Части тела домашних птиц. Подбор 

слов-антонимов. У кого чей детѐныш. Употребление 

уменьшительно – ласкательной формы. Продолжить рассказ. 

Составлять рассказ по предложенному плану. 

 

Весна Изменения в живой и неживой природе, признаки весны. 

Весенние месяцы. Активизация глагольного словаря, словаря 

прилагательных. Составление рассказа по картинке.   

 

Мебель Основные предметы мебели, части мебели, из чего делают. 

Название мебели, различных ее видов.  Составление рассказа по 

картинке 

Транспорт 

(обобщающее 

понятие) 

Название, назначение. Виды транспорта: наземный, воздушный, 

водный, грузовой и т.д. Активизация глагольного словаря, 

словаря прилагательных. Составление рассказа по картинке.   
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Профессии Многообразие профессий, труд людей. Последовательность, 

инструменты, орудия труда. Как люди выбирают профессию. 

Употребление степеней сравнения. Изменение окончаний 

Составление рассказа по серии сюжетных картин 

. 

Инструменты Знакомство с названиями инструментов, закрепление 

обобщающего понятия «Инструменты». «Откуда возьмѐм» 

упражнение на выработку умения употреблять предлоги. 

Употребление уменьшительно – ласкательных форм, 

употребление слов действий, составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

 

Насекомые 

(обобщающее 

понятие) 

Разновидность, (полезные и вредные), строение, внешний вид, 

место обитания. способ передвижения. Пересказ. 

 

Цветы Разновидность (луговые, садовые и т.д.). Строение, внешние 

признаки, многообразие. Названия. Активизация глагольного 

словаря, словаря прилагательных. Составление рассказа по 

картинке.   

 

 


