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1. Пояснительная записка 

 

1. 1. Нормативно-методическое обеспечение программы 

 

    Программу регламентируют: 

1. Закон «Об образовании» № 12-ФЗ (подпункт 9 пункта 2 статьи 32, пункт  4 статьи  55). 

2. Письмо минобразования РФ от 20.06.2002 № 29/2194-6 «О рекомендациях по 

организации логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида. 

3. Письмо министерства просвещения РФ от 8 февраля 2019 г. № ТС-421/07 «О 

направлении рекомендаций». 

4. Устав краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Есауловский детский дом». 

 

 Программа  разработана на основе следующих образовательных программ: 

 

1) Методическое пособие «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда»,  Л. Н. Ефименкова. М. : Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 

2004. – 335 с. : ил. – (Коррекционная педагогика).  

2) Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 г., № 4/15). 

3) Программа для 5-9 специальных (коррекционных) классов учреждений VIII вида (авт. 

Воронкова В. В.  и др.) 

4) «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» (авт. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова). 
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1.2. Актуальность программы. Цель программы 

 

     С целью формирования социальной лексики в условиях детского дома у детей с 

интеллектуальными отклонениями в развитии разработана система коррекционной 

логопедической работы, включающая программу  коррекционно-развивающих занятий «С 

миром на ТЫ» с применением экскурсии как ведущего метода коррекции. 

     В детский дом поступают дети после воспитания в социально неблагополучной 

обстановке. Для детей с интеллектуальными отклонениями в развитии,  воспитанников 

детского дома, сформированность лексики является одним из ключевых условий их 

социальной адаптации в обществе. Н. В. Бордовская, С. И. Розум рассматривают социальную 

адаптацию как   процесс приспособления к постоянно меняющимся в течение жизни 

социальным условиям окружающей среды, обособления и активного взаимодействия [8, с. 

206]. Д. М. Маллаев, П. О. Омарова,  О. А. Бажукова определяют социальную адаптацию как 

уравновешенное соотношение социальной действительности и социального в человеке: 

адаптивное  поведение, адаптивное состояние, отражающее отношение человека к условиям 

и обстоятельствам, в которые он поставлен воспитательной ситуаций.  

     Таким образом, особое внимание в логопедической работе с такими детьми необходимо 

уделить формированию социальной лексики, то есть лексике, которая применяется 

различных ситуациях социального взаимодействия, например, такими ситуациями могут 

стать приём у врача или приобретение покупок в магазине.  

     Цель программы: формирование социальной лексики в условиях детского дома у детей с 

интеллектуальными отклонениями в развитии. 

Задачи: 

1) Развивать словарный запас у  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с интеллектуальными отклонениями в развитии. 

2) Формировать у  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

интеллектуальными отклонениями в развитии способы и средства взаимодействия с 

окружающими людьми. 

3) Развивать потребность в речевой активности во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. 

4) Совершенствовать произносительную сторону речи, грамматический строй речи, 

диалогическую форму связной речи в различных ситуациях социального взаимодействия. 
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1.3. Условия логопедической работы 

 

    Условия логопедической работы при применении экскурсии как метода формирования 

социальной лексики: 

- процесс логопедической работы должен быть направлен на формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения [46, с. 8]; 

- учет характера нарушений речи; 

- логопедическая работа должна проводиться над речевой системой в целом;  

- максимальное включение анализаторов, актуализация ощущений разной модальности; 

- соблюдение дифференцированного подхода; 

- содержание логопедической работы должно находиться в соответствии с программой обучения 

грамоте, изучения родного языка; 

- частая повторяемость логопедических упражнений, но с включением элементов новизны по 

содержанию и по форме; 

- дозировка заданий и речевого материала; 

- использование максимальной и разнообразной наглядности;  

- проведение частой смены видов деятельности, переключение ребенка с одной формы работы 

на другую, учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможению 

умственно отсталых детей;  

- изложение цели занятия умственно отсталому ребенку конкретно и в доступной форме;  

- определенный, не очень быстрый темп работы. 

- поддержание у умственно отсталого ребенка интереса  к исправлению речи; 

- воздействие на эмоциональную сферу ребенка. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

 

     Ребёнку с интеллектуальными отклонениями в развитии, воспитывающемуся в условиях 

детского дома, а, значит, в определённых условиях депривации, необходима планомерная 

системная работа по формированию лексики, используемой в различных ситуациях 

социального взаимодействия. Логопедическая работа в данном направлении будет успешной 

при соблюдении следующих условий: учёт психофизических особенностей детей с 

интеллектуальными отклонениями в развитии и  применение методов коррекции с учётом 

особенностей развития.  
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     Специфика коррекционной логопедической работы с детьми с интеллектуальными 

отклонениями в развитии обусловлена, с одной стороны, характером нарушения высшей 

нервной деятельности, психопатологическими особенностями умственно отсталого ребенка, 

прежде всего снижением уровня аналитико-синтетической деятельности, с другой — 

особенностями речевого развития и структурой речевого дефекта. 

     А. Н. Корнев рассматривал патологию речевого развития как состояние дисгармонии или 

запаздывания в формировании функциональной системы языка и речи, сопровождающееся 

стойкими проявлениями аномального речевого поведения и социальной дезадаптацией. 

Таким образом, коррекционная работа по формированию социальной лексики должна 

способствовать социальной адаптации детей данной категории. 

          В связи с данными, представленными выше, простраивать коррекционную работу по 

формированию социальной лексики у воспитанников детского дома с интеллектуальными 

отклонениями в развитии необходимо, опираясь на их ведущие типы мышления – наглядно-

действенный и наглядно-образный тип, применяя методы, наиболее учитывающие это 

условие, но, в то же время, согласно принципу поэтапного формирования умственных 

действий, выводить детей к организации действия во внутреннем плане.  

     Одним из методов, направленных на решение данной задачи, является метод экскурсии. 

Большое внимание экскурсии как методу, способствующему развитию познавательной и 

речевой сторон развития ребёнка, отводили И. М. Скаткин, Р. И. Лалаева, В. В. Воронкова.  

     Применение экскурсии как метода логопедической коррекции возможно осуществлять в 

рамках стратегий, предлагаемых А. Н. Корневым: глобальная коммуникативно-речевая 

стратегия; коммуникативная ситуационно-мотивирующая стратегия.  

         Любая экскурсия не является самоцелью и используется с другими методами 

коррекционной работы согласно поставленным задачам. Экскурсии в зависимости от их 

места логопедической работы могут быть вводными, текущими, итоговыми [13, с. 105]. 

Проведение экскурсии требует тщательной подготовки: «необходимо наметить задачи и 

содержание экскурсии, заблаговременно посетить объект и хорошо с ним ознакомиться, 

разработать план экскурсии, провести предварительную беседу с участниками [42, с. 368].  

Содержание экскурсий может зависеть от места нахождения детского дома, от  

наполненности пространства социальными объектами, от возрастного контингента детей, 

особенностей их развития.  

     Система коррекционной работы простраивается с учётом следующих принципов: 

1) Общедидактические принципы: 

- принцип  развивающего обучения; 
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- принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого ребёнка, 

признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребёнка, 

уважение к личности ребёнка всех участников образовательного процесса); 

-  обеспечение  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей; 

- комплексно-тематический  принцип построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей; 

- учет возрастных особенностей ребенка; 

- учет индивидуально-личностных особенностей. 

2) Принципы анализа речевых нарушений, разработанные Левиной Р.Е.:  

- принцип развития,  

- принцип системного подхода,  

- принцип рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами 

психического развития [33, с.12].  

   Так же система коррекционной логопедической работы опирается на следующие 

принципы: 

- принцип комплексности (медико-психолого-педагогический подход при изучении и 

устранении тяжелых речевых расстройств);  

- онтогенетический принцип (учет последовательности появления форм и функций речи, а 

также видов деятельности в онтогенезе);  

- этиопатогенетический принцип;  

- принцип учета симптоматики нарушения и структуры речевого дефекта;  

- принцип обходного пути (формирование новой функциональной системы в обход постра-

давшего ) [33, с.12]; 

- учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития; 

- учет особенностей познавательной деятельности; 

- прогнозирование динамики развития ребенка; 

- учет особенностей высшей нервной деятельности. 

     В основе коррекционной работы лежит предположение о том, что активное включение 

ребёнка с интеллектуальными отклонениями в ситуацию социального взаимодействия 

посредством экскурсии способствует развитию социальной лексики. 

 

1.5. Методы и приёмы, применяемые в ходе коррекционной логопедической работы: 

- экскурсия; 
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- упражнения в игровой форме на усвоение лексического материала, на активизацию речи, на 

развитие экспрессивной и импрессивной сторон речи;  

- приёмы арт-терапии и др.  

      Учитывая особенности умственного развития детей с интеллектуальными отклонениями, 

в ходе коррекционной работы необходимо соблюдать принцип смены видов деятельности, 

применять такие методы и приёмы, поддерживающие познавательный интерес детей данной 

категории к предложенному материалу, как использование наглядно-демонстрационных 

материалов: тематические картинки, фотографии, рисунки, карточки; соревновательные и 

игровые  методы, например, «Отгадай, что это?», «Загадай загадку», «Опиши предмет, а мы 

отгадаем», «Допиши слово» и др. 

 

2. Содержание логопедической работы 

 

2.1. Система логопедической работы по программе «С миром на ТЫ» 

 

     Программа коррекционно–логопедических  занятий по формированию социальной 

лексики у детей у детей–сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

интеллектуальными отклонениями в развитии с применением метода экскурсии «С миром на 

ТЫ» направлена на освоение следующих лексических тем: «Амбулатория», «Сельская 

библиотека», «Детский сад», «Дом культуры», «Почта», «Столовая», «Памятник воинам, 

погибшим в годы Великой отечественной войны», «Берег Енисея». 

          Программа коррекционно-развивающих занятий, состоит из 32 занятий. Каждая 

лексическая тема представлена комплексом из 4 занятий, включающих 2 экскурсии: вводная 

и итоговая, - как обязательное условие коррекционной работы. Вводная и итоговая экскурсия 

в системе занятий представляют собой вводное и обобщающее занятия. При соблюдении 

режима проведения – 2 занятия в неделю, цикл рассчитан на 4 месяца. Данный период 

реализации логопедических коррекционных занятий необходимо считать рациональным в 

связи с краткими сроками пребывания воспитанников младшего школьного возраста в 

детском доме. Особенность программы занятий заключается в возможности её реализации в 

течение года в связи с особенностями функционирования детского дома: круглосуточность 

режима,  приём воспитанников в детский дом в течение года, выбытие воспитанников из 

детского дома в течение года. Время проведения занятий, в том числе в форме экскурсии без 

учёта времени передвижения до объекта, составляет 40 минут. Занятия проводятся в группе 

по 10 человек, с учётом расписания занятий в средней школе  и  режимом  дня  

воспитанников.  
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     Таким образом, система коррекционной логопедической работы рассчитана на 6 – 7 

месяцев, представляет собой три этапа: 

1    этап – первичное обследование лексики воспитанников; 

2 этап – проведение коррекционных логопедических занятий по формированию социальной 

лексики; 

3 этап – итоговое обследование лексики воспитанников по проведении коррекционных 

занятий. 

     Для каждой темы разработано лексико-семантическое поле, которое включает лексику: 

номинативного, предикативного и атрибутивного словарей. При формировании 

тематического лексико-семантического поля учитывается результат исследования лексики на 

этапе диагностики. В процессе коррекции необходимо направить работу  на  усвоение 

лексики, составляющей определённое тематическое лексико-семантическое поле, на 

включение её в активный и пассивный словарь детей с учётом грамматических норм 

употребления данной лексики. В ходе коррекционной работы над определённой лексической 

темой детям предстоит дважды побывать на экскурсии на том или ином объекте, 

включённом в ситуацию социального взаимодействия. Первое посещение социального 

объекта в формате вводной экскурсии предполагает ознакомление детей с предметами 

объекта, названиями предметов объекта, составляющими семантическое поле, с их 

признаками, их действиями или действиями с ними. Второе посещение социального объекта 

в формате итоговой экскурсии предполагает закрепление  знаний детей о предметах объекта, 

составляющих семантическое поле, об их признаках, их действиях или действиях с ними.  

     Отличительной особенностью итоговой экскурсии от вводной экскурсии является 

активная субъектная позиция детей, которая предоставляет возможность детям 

самостоятельно рассказывать о предложенном объекте или предмете.  

     Между экскурсиями на двух занятиях проводится работа, которая включает методы и 

приёмы по усвоению социальной лексики, соответствующей содержанию экскурсии. 

Обязательным элементом коррекционного занятия является использование заданий, 

связанных с содержанием экскурсии. В систему коррекционной работы по итогам вводной 

экскурсии входит самостоятельная работа детей, которая заключается в отражении в 

формате рисунка объекта экскурсии. В выполнении данных заданий принимают участие 

воспитатели групп, что предполагает взаимодействие логопеда и воспитателей групп: 

логопед даёт инструкции по сопровождению участников эксперимента в выполнении ими 

заданий логопеда, консультирует воспитателей  в вопросах организации данной работы. 

Применение вне логопедических занятий форм и методов организации детей по усвоению 
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изученного на занятиях материала способствует его закреплению и включению в активный 

словарь.  

     Коррекционная работа по формированию социальной лексики проводится во взаимосвязи 

с работой по формированию грамматических норм употребления данной социальной 

лексики, развитию связной устной и письменной речи детей.   В ходе коррекционной работы с 

применением экскурсии развивается словарный запас, совершенствуются навыки 

словообразования и словоизменения, идёт работа над антонимией и синонимией. 

     Проведение коррекционных занятий предполагает применение на  адаптированной основе 

авторских пособий по  коррекции лексики. Данная система работы осуществляется с опорой на 

методическое пособие «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопеда»,  Л. Н. Ефименкова. М. : Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 335 

с. : ил. – (Коррекционная педагогика).  

     Циклограмма проведения коррекционно-развивающих занятий программы «С миром на 

ТЫ» представлена  в приложении 1. Программа коррекционно-развивающих занятий «С 

миром на ТЫ» представлена в приложении 2. Лексические карты к темам коррекционно-

развивающих занятий программы «С миром на ТЫ» представлены в приложении 3, 

конспекты занятий в приложении 4. 

 

2.2. Направления и программное содержание коррекционной логопедической работы  

 

 

Основными направлениями коррекционной логопедической работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление нарушений лексики у детей с 

интеллектуальными отклонениями с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием данной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) первичного логопедического обследования с целью выявления нарушений лексики, 

особых образовательных потребностей детей с интеллектуальными отклонениями: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

воспитанника; 

2) итогового логопедического обследования с целью выявления актуального уровня 

развития лексики по проведении коррекционных логопедических занятий;  
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3) анализа результатов обследований с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

     В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― проведение логопедического обследования с целью изучения сформированности 

словарного запаса и социальной лексики у обследуемой категории  с использованием 

методик обследования словарного запаса детей: 

  

     1) адаптированная методика обследования социальной лексики Т.П. Бессоновой, О.Е. 

Грибовой состоит из 7 блоков: обследование объёма пассивного и активного словарного 

запаса с опорой на картинки; название предмета по его описанию; обобщающие понятия; 

понимание сходных по звучанию слов; лексическая сочетаемость слов; многозначность 

слова и его лексическая сочетаемость; понимание и употребление предлогов; 

    2) методика Н. М. Трубниковой: состоит из 2 блоков, первый направлен на обследование 

объёма пассивного, второй на обследование объёма активного словарного запаса. 

     3) методика М. А. Поваляевой состоит из 4 блоков: классификация понятий, подбор 

антонимов, подбор синонимов, подбор определений.  

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за воспитанниками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (речевые карты, протоколы обследований, психолого-

педагогические дневники наблюдения за воспитанниками и др.). 

     2. Коррекционная логопедическая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих формированию социальной лексики, социально-личностному развитию, 

коррекции недостатков в психическом развитии воспитанников с интеллектуальными 

отклонениями. 

     Коррекционная логопедическая работа включает: 

― разработку оптимальной для развития социальной лексики воспитанников с 

интеллектуальными отклонениями в развитии программы коррекционных логопедических 

занятий (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

            ― формирование в группе психологического климата комфортного для всех 

воспитанников, включённых в систему коррекционных логопедических занятий; 
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― организация в процессе реализации коррекционных логопедических занятий 

деятельности, направленной на развитие познавательных интересов воспитанников, их 

общее социально-личностное развитие, 

― организацию и проведение педагогом-психологом индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития речи 

воспитанников с интеллектуальными отклонениями в развитии, 

― организацию и проведение вне коррекционных логопедических занятий 

воспитателем индивидуальной работы, необходимой для формирования социальной 

лексики, преодоления нарушений развития речи воспитанников с интеллектуальными 

отклонениями в развитии, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы воспитанников,   

― социальное сопровождение воспитанника в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

     В процессе коррекционной логопедической работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― экскурсия как ведущий метод коррекции; 

― занятия групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с воспитанниками, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, 

конструирование и др.). 

     3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность логопедического 

сопровождения детей с интеллектуальными отклонениями в развитии, их семей по 

вопросам реализации педагогических условий коррекции, обучения, воспитания, развития 

и социализации воспитанников.  

     Консультативная работа включает: 

― логопедическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

лексики воспитанников с интеллектуальными отклонениями в развитии, 

― консультативную помощь родителям, замещающим родителям в решении 

вопросов по оказанию возможной помощи ребёнку в формировании социальной лексики. 

     В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

― беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

― анкетирование педагогов, родителей, 
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― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

     Консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и 

безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, 

включенности консультируемого в процесс консультирования. 

     4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление логопедом 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления коррекционно-логопедического процесса по 

формированию социальной лексики у  воспитанников с интеллектуальными отклонениями 

в развитии, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями, законными 

представителями,  и др. 

     Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с интеллектуальными 

отклонениями в развитии, 

― оформление печатных и других материалов, 

― логопедическое просвещение педагогов с целью повышения их педагогической 

компетентности, 

― логопедическое просвещение родителей, замещающих родителей с целью 

формирования у них представлений об особенностях речевого развития детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

 

Программное содержание коррекционной логопедической работы  

 

Развитие речи тесно связано с общим психическим, интеллектуальным развитием 

воспитанника детского дома с интеллектуальными отклонениями в развитии, 

особенностями и условиями его воспитания до момента поступления в детский дом. 

Базовыми предпосылками для его развития являются: коммуникативная направленность 

общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, 

развитый фонематический слух, согласованное межанализаторное взаимодействие 

нескольких ведущих анализаторов, готовность органов артикуляционного аппарата, 

развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание 

основных задач, имеющих коррекционную направленность при формировании 

социальной лексики у воспитанника детского дома с интеллектуальными отклонениями в 

развитии. 

     Развитие речи детей с интеллектуальными отклонениями в развитии характеризуется 

как системное нарушение речи. 
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     Из  этого  следует, что  коррекционно-логопедическая  работа  определяется  

образовательным  маршрутом, учитывающим  уровень  речевого  развития, возрастными  

и     индивидуально – типологическими  особенностями  развития  детей. 

     Процесс коррекционно-логопедической работы по формированию социальной лексики 

должен развивать  мотивационный  компонент  речевой  деятельности, развивать  

когнитивные  предпосылки  речевой  деятельности: восприятие, внимание, память, 

мышление. Осуществлять формирование  вербализованных  представлений  об  

окружающем  мире, дифференцированного  восприятия   предметов  и  явлений,  

обобщений  в  ситуации социального взаимодействия является  одной  из  важных  задач. 

    В  ходе  логопедической  работы  должны  совершенствоваться импрессивный  и  

экспрессивный  словарь, звукопроизношение, слоговая  структура  слов, фонематическое  

восприятие, навыки  словообразования  и  словоизменения.  

     Формирование  импрессивной  речи  направлено  на  пополнение  словарного запаса, на  

дифференциацию  понятий  лексических  значений  слов  и  грамматических  форм. 

Вместе  с  тем нужно   закреплять  умения  детей  правильно  и  отчетливо  называть  

предметы, действия, признаки, качества  и  состояния, а  также  умение  отвечать  на  

вопросы, самостоятельно  модулировать  собственные  речевые  высказывания, 

отражающие определённую ситуацию социального взаимодействия. 

     В процессе  работы  над  активной  речью    большое  внимание  уделяется  

формированию   умения  пользоваться  в  самостоятельной  речи  простыми  

распространёнными  и  сложными  предложениями, владеть  навыками  объединения  их  

в  рассказ, элементарными  навыками  пересказа, диалогической  речи. Вместе  с  тем 

продолжать закреплять  умения  детей  называть  предметы, действия, признаки, качества  

и  состояния, а  также  умение  отвечать  на  вопросы полным ответом, самостоятельно  

модулировать  собственные  речевые  высказывания. 

     Дети  должны  овладеть  навыками  словообразования: продуцировать  названия  

существительных  от  глаголов, прилагательных  от  существительных  и  глаголов, 

уменьшительно – ласкательных  и  увеличительных  форм  существительных  и  проч.  У  

детей вырабатывается  умение  использовать  в  спонтанном  общении  слова  различных  

лексико–грамматических  категорий (существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий, местоимений), а  также  грамматически  правильно  оформлять  

самостоятельную  речь  в  соответствии  с  нормами  языка. Совершенствуется  

формирование  анализа  и  синтеза  звукового  состава  слова. 

     Большое  значение  для  коррекции  речевых  нарушений  имеет  создание  речевой  

среды,  обеспечивающей  развитие  способности  детей  взаимодействовать, активно  
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вступать  в  контакт  со  взрослыми  и  сверстниками. Задача   логопеда – стимулировать, 

поддерживать, поощрять, направлять  речевую  активность  детей, их  желание  общаться  

с  помощью  слова.      

     Одним  из  основных  направлений  логопедической  работы с воспитанниками с 

интеллектуальными отклонениями в развитии является  развитие  коммуникативной  

функции  речи  в  процессе  расширения  возможностей  участие  детей  в социальной 

ситуации взаимодействия через  диалог,  монологическую  речь.   

 

 

2.3. Совместная коррекционная работа логопеда и воспитателя 

 

 

Задачи, стоящие перед 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Коррекционная работа 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности  и подражательности, 

преодоление речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояние их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение  

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение таблицы обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической  

характеристики группы в целом. 

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей благодаря 

использованию экскурсий, целевых прогулок, 

наблюдений, предметно-практической 

деятельности, просмотру диафильмов, 

мультфильмов и спектаклей, чтению 

художественной литературы, проведению игр. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющего словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико- тематическим 

циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание). 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 
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основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей. 

 

 

 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

 

 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях; 

использование их на занятиях, в практической 

деятельности, в играх, в повседневной жизни. 

12. Развитие восприятия  ритмико-

слоговой структуры слова. 

 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13. формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

(начинает логопед) 

13. Закрепление навыков словообразования  в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картинке и по ситуации. 

 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения. 

 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей. 

16. Развитие умений объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинке, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы. 

 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

 

Организация жизни и деятельности детей 

 

 

1. Распределение детей на подгруппы для 

занятий. 

 

 

1. Четкое соблюдение режима дня, смена 

труда и отдыха, достаточного пребывания 

детей на свежем воздухе, выполнение 

оздоровительных мероприятий. 

 

2. Составление рационального расписания 

занятий. 

 

2. Составление расписания занятий в 

соответствии с возрастом детей. 

 

 

3. Использование подгрупповых и 

индивидуальных форм работы для 

 

3. Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в коммуникативной 
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осуществления поставленных задач. её функции. 

 

Создание необходимых условий 

 

1. Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в соответствии 

с требованиями к нему. 

1. Оснащение группы наглядным , 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями программы 

воспитания и коррекционного обучения 

детей. 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую 

подготовку 

   3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, 

показ для них открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с 

детьми дома по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду. 

 

4. Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

4. Реализация коррекционной 

направленности обучения и воспитания 

дошкольников на базе программы. 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Педагогические  ориентиры: 

 Развивать социальную лексику. 

 Развивать  интерес  к  окружающей  действительности  и  познавательную  деятельность  

детей. 

 Формировать  элементарные  коммуникативные  умения, обучать  детей  взаимодействию  

с  окружающими. 

 Учить  детей  отражать  в  речи  содержание  выполненных  действий. 

 Преодолеть  речевой  и  неречевой  негативизм  у  детей, формировать  эмоциональный  

контакт  с  окружающими, развивать  положительное  отношение  детей  к  занятиям. 

 Развивать  когнитивные  предпосылки  речевой  деятельности, формировать  речь  во  

взаимосвязи  с   развитием  восприятия, внимания,  памяти, мышления. 

 Расширять  понимание  речи. 

 Формировать  общие  речевые  навыки. 

 Обогащать  предметный (существительные), предикативный (глаголы)  и  адъективный 

(прилагательные)  словарь  импрессивной  и  экспрессивной  речи. 

 Формировать  грамматические  стереотипы, словоизменения  и  словообразования. 

 Формировать  синтаксические  стереотипы  и  работать  над  усвоением  синтаксических  

связей  в  составе  предложения. 

 Расширять  возможности  участия  детей  в  диалоге, формировать  монологическую  речь. 

 Создавать  благоприятные  условия  для  последующего  формирования  функций  

фонематической  системы. 

 Осуществлять  коррекцию  нарушений  фонетической  стороны  речи,  развивать  

фонематические  процессы. 
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Результат: 

 выявлены нарушения лексики у детей; 

 коррекция нарушений лексики детей; 

 положительная  динамика сформированности социальной лексики; 

 участие воспитателей в коррекционно-развивающем процессе. 

 

 

4. Оборудование  и  материалы 

 

 Комплекты предметных, сюжетных  картинок на различные лексические темы: 

посуда, транспорт, растения, инструменты, профессии и др. 

 Проектор. 

 Альбомы  для рисования. 

 Краски, карандаши. 

 Иллюстративный  материал, отражающий  эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой  опыт  детей. 

 Литературный  материал: тексты  чистоговорок, стихотворных  диалогов. 

 Логопедическая  карта. 

 Природный  материал  (песок, вода, шишки, плоды), строительные  наборы  и  

конструкторы, дидактический  стол, счетные  палочки. 

 Приспособления  для  массажа  рук: балансировочные  подушки, мячи  для  массажа  

кистей  рук, массажные  валики, кольца,  коврик. 

 Натуральны  предметы: карандаши,  коробочки, баночки  для  раскладывания  

мелких  игрушек, шарики, баночки. 
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5. Учебно-методическое обеспечение 

1. Аксенова А. К., Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе: учебник для студ. дефект. М. : Владос, 2007. – 316. 

2. Ананьева, И. Н. Говорящие картинки: логопедический комплекс: метод. рекомендации 

и практический материал / И. Н. Ананьева; под ред. Е. А. Соколовой, А. Д. Яковистенко. –  

Самара : Издательство Кузнецовой, 2015. – 132.  

3. Антропова Т. А., Мареева Г. А., Путешествие  в лес: Познавательный проект для детей 

5-7 лет с ОНР. – Москва : ТЦ Сфера, 2018. – 64 с. (Библиотека логопеда). 

5. Архипова, Е. Ф., Логопедическая работа с детьми раннего возраста. - Москва : АСТ : 

Астрель, 2007. 

6. Бессонова Т. П., Грибова  О. Е., Дидактический материал по обследованию речи детей. 

Ч. II : Словарный запас и грамматический строй. – Москва : АРКТИ, 1994. – 64 с. 

7. Блинова А. Н., Социальная сема как компонент значения в названиях интернет-

сообществ / А. Н. Блинова // Научный диалог. – 2017. – № 12 – С. 9 – 20 . 

8. Борякова Н. Ю., Матросова Т. А., Изучение и коррекция лексико-грамматического 

строя речи у детей с недостатками познавательного и речевого развития (на примере 

глагольной лексики, словоизменения глаголов и построения простых распространенных 

предложений) / Н. Ю. Борякова, Т. А. Матросова – Москва : Центр полиграфии АТТИКА , 

2010. – 200 с.  

9. Волкова Г. А. Психолого-педагогическая коррекция развития и воспитания детей-сирот. 

– Санкт-Петербург : КАРО, 2007. – 384 с. 

10. Волковская Т. Н., Иллюстрированная методика логопедического обследования. – 

Москва : «Издательский дом «Образование плюс», 2009. – 103 с. 

11. Воронкова В. В., Петрова М. Н. и др., Программы для 5-9 специальных 

(коррекционных) классов учреждений VIII вид : Санкт-Петербург – Москва : Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 224 с. 

12. Выготский Л. С., Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 2. Проблемы общей психологии / 

Под ред. В. В. Давыдова. – Москва : Педагогика, 1982. – 505 с., ил. – (Акад. пед. наук 

СССР). 

13. Выготский Л. С., Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 4. Детская психология / Под ред. Д. 

Б. Эльконина. – Москва : Педагогика, 1984. – 432 с., ил. 

14. Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д., Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников. Книга для воспитателя, Москва : Просвещение, 2008. – 72 с. 

15. Грибова О. Е., технология организации логопедического обследования: метод. пособие 

/ О. Е. Грибова., – Москва : Айрис-пресс , 2005. – 96 с. 
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16. Деева Е. В., Болдина М. А., Диагностика сформированности навыков самостоятельной 

жизни у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как технология 

социальной работы // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки, 

2018. Т. 23, вып. 1 (171). С. 23-27.  

17. Деева Е. В., Сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в системе подготовки к самостоятельной жизни // Вестник Тамбовского 

университета. Серия Гуманитарные науки, 2015. Вып. 9 (149). С. 101-107.  

18. Дети с ограниченными возможностями здоровья: хрестоматия по специальной 

педагогике и психологии. Ч. I. Составители: Б. П. Брунов, доцент кафедры коррекционной 

педагогики; В. П. Петроченко, канд филол. н., доцент коррекционной педагогики. 

Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск, 2009. – 236 стр.  

19. Дмитриева А. И., Формирование словаря у учащихся специальных (коррекционных) 

школ XIII вида. (Начальные классы): Учебное пособие. Москва : МПСИ, 2009. – 128 с. 

20. Дульнев Г. М., Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе / Под 

редакцией Т. А. Власовой и В. Г. Петровой. Москва : Просвещение, 2011. – 176 с.  

21. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А., Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. – Москва : Просвещение, 2005. – 272 с. 

22. Елецкая О. В., Горбачевская Н. Ю., Организация логопедической работы в школе. – 

Москва : «Творческий центр «Сфера», 2007. – 190 с.   

23. Ефименко В. Н., Стафеева, Ю. В., Адаптивно-развивающая среда учреждения 

интернатного типа как фактор социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей // Вестник КРАУНЦ Серия «Гуманитарные науки», 2012 № 2 (20), с. 

35 – 40. 

24. Ефименкова, Л. Н., Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда. Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 335с: 

ил. – (Коррекционная педагогика). 

25. Жукова Н. С.  Логопедия / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б Филичева. 

Екатеринбург : Феникс, 2007.  – 316  с. 

26. Забрамная С. Д., Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей: 

Учеб. для студентов дефектол. фак. педвузов и ун-тов. – 2-е изд., перераб. – Москва : 

Просвещение : Владос, 1995. – 112 с.   

27. Залевская А. А.,  Введение в психолингвистику: Учебник. – Москва : Директ-Медиа, 

2013.  – 561 стр. 
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28. Залевская А. А.,  Значение слова через призму эксперимента: монография. – Тверь : 

Твер. гос.ун-т, 2011. – 240 с.  

29. Залевская А. А.,  Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 328 с.   

30. Игнатьева С.А., Блинков Ю.А., Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в 

развитии: Учеб.  пособие для студ. высш. учеб. заведений. — Москва : Гуманит. изд. цетр 

ВЛАДОС, 2004. –  304 с. –  (Коррекционная педагогика).  

31. Исаев, Д. Н., Практикум по психологии умственно отсталых детей и подростков : 

учебное пособие для студентов медицинских и педагогических вузов / Д. Н. Исаев, Т. А. 

Колосова. –  Санкт-Петербург : КАРО, 2012. –  176 c. –  ISBN 978-5-9925-0726-3. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/19455.html (дата обращения: 18.01.2020).  

32. Ильина, С. Ю., Речевое развитие умственно отсталых школьников пятых - девятых 

классов: теоретико-экспериментальное исследование / С. Ю. Ильина. – Санкт-Петербург: 

КАРО, 2005. – 238 c. – ISBN 5-89815-576-7. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/44524.html 

(дата обращения: 18.01.2020). 

33. Исследования русской социальной лексики : библиография / составители : Т. В. 

Леонтьева, А. В. Щетинина, Л. А. Феоктистова, М. А. Еремина, А. Н. Блинова, В. С. 

Кучко; под ред. Т. В. Леонтьевой. – Екатеринбург : Ажур, 2017. — 332 с. 

34. Катаева А. А. , Стребелева Е. А. , Дошкольная олигофренопедагогика: Учеб. для студ. 

высш. учеб, заведений. – Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 208 с. 

35. Кириллова Е. В., Логопедическая работа с безречевыми детьми: Учебно-методическое 

пособие. – Москва : ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. 

36. Корнев А. Н., Нарушения чтения и письма у детей : Учебно-методическое пособие. – 

Санкт-Петербург : ИД «МиМ», 1997. – 286 с. (Серия «Психология детства»). 

37. Корнев А. Н., Основы логопатологии детского возраста: клинические и 

психологические аспекты. – Санкт-Петербург : Речь , 2006. – 380 с.  

38. Кривоногова Н. Н., Никитина Р. В., методические рекомендации проведения  

экскурсий в начальной школе, Международный научный журнал «Молодой 

учёный»,№49(183),2017.С. 368. https://moluch.ru/archive/183/47109/ 

39. Крысин Л. П., Русское слово, свое и чужое : исследования по современному русскому 

языку и социолингвистике / Л. П. Крысин. – Москва : Языки славянской культуры, 2004. – 

888 с. 

https://moluch.ru/archive/183/47109/
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40. Крысин Л. П., Социальный компонент в семантике языковых единиц / Л. П. Крысин // 

Влияние социальных факторов на функционирование и развитие языка. – Москва: [б. и.], 

1988. – С. 124—143. 

41. Лалаева Р. И., Логопедичская работа в коррекционных классах : метод. пособие для 

учителя-логопеда / Р. И. Лалаева. – Москва : Гуманитар изд.. центр  ВЛАДОС , 2004. – 223 

с. : ил. – (Коррекционная педагогика)  

42. Лалаева Р. И., Серебрякова Н.В., Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). – Санкт-Петербург : 
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Приложения 

 

Приложение 1  

 

Циклограмма проведения коррекционно-развивающих занятий программы  

«С миром на ТЫ» 

№ Наименование объекта 

социальной ситуации 

взаимодействия 

Период 

коррекционной 

работы 

Содержание, количество занятий 

1. Вводное занятие 03.02-04.02 Занятие – 1 

2. Столовая 05.02-16.02 Вводная экскурсия – 1. 

Занятия с включением материалов 

экскурсии -  2. Итоговая экскурсия – 1. 

3. Детский сад 17.02-30.02 Вводная экскурсия – 1. 

Занятия с включением материалов 

экскурсии – 2  Итоговая экскурсия – 1. 

4. Дом культуры 02.03-15.03 Вводная экскурсия – 1. 

Занятия с включением материалов 

экскурсии – 2 Итоговая экскурсия – 1. 

5. Библиотека 16.03-29.03 Вводная экскурсия – 1. 

Занятия с включением материалов 

экскурсии – 2  Итоговая экскурсия – 1. 

6. Почта 30.03-12.04 Вводная экскурсия – 1. 

Занятия с включением материалов 

экскурсии – 2 Итоговая экскурсия – 1. 

7. Амбулатория 13.04-26.04 Вводная экскурсия – 1. 

Занятия с включением материалов 

экскурсии – 2 Итоговая экскурсия – 1. 

8. Памятник воинам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

27.04-10.05 Вводная экскурсия – 1. 

Занятия с включением материалов 

экскурсии – 2 Итоговая экскурсия – 1. 

9. Берег Енисея 11.05-24.05 Вводная экскурсия – 1. 

Занятия с включением материалов 

экскурсии – 2 Итоговая экскурсия – 1. 

10. Обобщающее занятия 25.05-26.05 Занятия – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Приложение 2 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий «С миром на ТЫ» 

         

№ Тема занятия Цель Задания / Упражнения 

1.     Вводное 

занятие «Что  

      такое    

экскурсия. Кто 

такой 

экскурсовод» 

Мотивация детей на 

занятия, развитие 

познавательного интереса, 

расширение словарного 

запаса. 

1. Тематическая беседа (профессия – 

экскурсовод, что должен знать и 

уметь делать экскурсовод; что такое 

экскурсия, виды экскурсий); 

2. Упражнения «Продолжи фразу», 

«Составь предложение», «Закончи 

предложение». 

2. Вводная 

экскурсия 

«Столовая» 

Ознакомление с 

функциональными зонами 

столовой. 

Формирование социальной 

лексики (предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь)  в 

условиях ситуации 

социального 

взаимодействия 

 

1) Рассказ-объяснение: 

- что такое столовая; 

- кто работает в столовой 

(профессии); 

- предметы столовой. 

2. Игровое упражнение «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали 

покажем». 

3. Упражнение «Что запомнил – 

расскажи!». 
4. Задание на дом: «Нарисуй и 

составь рассказ». 

Примечание: экскурсия проводится 

с опорой на лексическую карту 

«Столовая». 

3. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии 

«Столовая» 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии 

«Столовая». 

- Развитие связной речи. 

1. Дидактическая игра, «Отгадай, 

кто это, что это?» (назвать предмет 

по описанию или действиям) 

2. Работа с домашним заданием: 

добиваемся связи между 

предложениями, полных 

предложений). 

3. Дидактическая игра « Из чего и 

чем едят?», «В чем готовят?»;  

«Овощи и фрукты». 

4. Упражнение (письменно) 

«Подбери верное слово». 

5. Домашнее задание: упражнение 

«Для чего этот предмет» (составить 

предложения с заданными словами, 

обозначающими предметы столовой 

посуды и оборудования) 

4. Занятия с 

включением 

материалов 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

1.  Работа с домашним заданием: 

упражнение «Для чего этот 

предмет» (составить предложения с 



28 
 

экскурсии 

«Столовая» 
номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии 

«Столовая». 

- Развитие связной речи. 

заданными словами, 

обозначающими предметы столовой 

посуды и оборудования) 

2. Дидактическая игра «Продолжи 

ряд, назови общим словом …» 

3. Упражнение «Опиши предмет, а 

мы отгадаем». 

4. Упражнение «Скажи наоборот» 

(антонимия). 

5. Домашнее задание «Я 

экскурсовод» (представить себя в 

роли экскурсовода, подготовить с 

опорой на готовый план небольшой 

рассказ о заданном объекте по теме 

«Столовая», например: «Работники 

столовой», «Оборудование и  

предметы столовой», «Посуда 

столовой», «Блюда столовой»). 
5. Итоговая 

экскурсия 

«Столовая» 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии 

«Столовая». 

- Развитие связной речи. 

1. Деловая игра «Я экскурсовод» (с 

опорой на домашнее задание). 

Каждому ребенку предоставляется 

возможность при помощи педагога 

провести экскурсию по столовой в 

той или иной функциональной зоне. 

2. Обыгрывание ролей: повар – 

посетитель. 

6. Вводная 

экскурсия 

«Детский сад» 

Ознакомление с 

функциональными зонами 

детского сада. 

Формирование социальной 

лексики (предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь)  в 

условиях ситуации 

социального 

взаимодействия 

1. Рассказ-объяснение: 

- что такое детский сад; 

- кто и где работает в  детском саду 

(профессии); 

- оборудование, предметы. 

2. Игровое упражнение «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали 

покажем». 

3. Упражнение «Что запомнил – 

расскажи!». 
4. Задание на дом: «Нарисуй и 

опиши» (дети получают 

индивидуальное задание, например: 

нарисовать участок, игровую 

комнату, спальню и др.). 

Примечание: экскурсия проводится 

с опорой на лексическую карту 

«Детский сад». 

7. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии  

«Детский сад» 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии «Детский 

1. Дидактическая игра  «Отгадай, 

кто это, что это?» (назвать предмет 

по описанию или действиям) 

2. Работа с домашним заданием: 

добиваемся связи между 

предложениями, полных 

предложений). 
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сад». 

- Развитие связной речи. 

3. Дидактические игры «Кто что 

делает?», «Чей предмет?» 

4. Упражнение (письменно) 

«Составь предложение». 

5. Домашнее задание: упражнение 

«Слепи из пластилина и составь 

рассказ по плану «Что такое 

детский сад». 

8. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии 

«Детский сад» 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии «Детский 

сад». 

- Развитие связной речи. 

1. Работа с домашним заданием: 

упражнение «Нарисуй рисунок и 

составь к нему рассказ по плану 

«Что такое детский сад». 

2. Дидактическая игра «Продолжи 

ряд, назови общим словом …» 

3. Упражнение «Опиши предмет, а 

мы отгадаем». 

4. Упражнение «Скажи наоборот» 

(антонимия). 

5. Домашнее задание «Я 

экскурсовод» (представить себя в 

роли экскурсовода, подготовить с 

опорой на готовый план небольшой 

рассказ о заданном объекте по теме 

«Детский сад», например: 

«Сотрудники детского сада», 

«Здание детского сада», 

«Помещения детского сада», 

«Музыкальный зал», «Игрушки в 

детском саду», «Чем занимаются 

дети в детском саду»). 

9. 

 

Итоговая 

экскурсия  

«Детский сад» 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии «Детский 

сад» . 

- Развитие связной речи. 

1. Деловая игра «Я экскурсовод» (с 

опорой на домашнее задание). 

Каждому ребенку предоставляется 

возможность при помощи педагога 

провести экскурсию по столовой в 

той или иной функциональной зоне. 

2. Обыгрывание ролей: ребенок – 

воспитатель. 

10. Вводная 

экскурсия «Дом 

культуры» 

Ознакомление с 

функциональными зонами 

дома культуры. 

Формирование социальной 

лексики (предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь)  в 

условиях ситуации 

социального 

взаимодействия 

1. Рассказ-объяснение: 

- что такое дом культуры; 

- кто и где работает в  доме 

культуры (профессии); 

- оборудование, предметы. 

2. Игровое упражнение «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, 

покажем». 

3. Упражнение «Что запомнил – 

расскажи!». 
4. Задание на дом: «Нарисуй и 

опиши» (дети получают 

индивидуальное задание, например: 
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нарисовать  костюмерную, сцену, 

зрительный зал и др.). 

Примечание: экскурсия проводится 

с опорой на лексическую карту 

«Дом культуры». 

11. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии  «Дом 

культуры» 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии «Дом 

культуры». 

- Развитие связной речи. 

1. Дидактическая игра  «Отгадай, 

кто это, что это?» (назвать предмет 

по описанию или действиям) 

2. Работа с домашним заданием: 

добиваемся связи между 

предложениями, полных 

предложений). 

3. Дидактические игры «Кто что 

делает?», «Чей предмет?» 

4. Упражнение (письменно) 

«Составь предложение». 

5. Домашнее задание: упражнение 

«Нарисуй рисунок и составь к нему 

рассказ по плану «Что такое дом 

культуры». 

12. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии 

«Дом культуры» 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии  «Дом 

культуры». 

- Развитие связной речи. 

1. Работа с домашним заданием: 

упражнение «Нарисуй рисунок и 

составь к нему рассказ по плану 

«Что такое дом культуры». 

2. Дидактическая игра «Продолжи 

ряд, назови общим словом …» 

3. Упражнение «Опиши предмет, а 

мы отгадаем». 

4. Упражнение «Скажи наоборот» 

(антонимия). 

5. Домашнее задание «Я 

экскурсовод» (представить себя в 

роли экскурсовода, подготовить с 

опорой на готовый план небольшой 

рассказ о заданном объекте по теме 

«Дом культуры», например: 

«Сотрудники дома культуры», 

«Сцена», «Костюмерная», «Чем 

занимаются дети в доме культуры» 

и др.). 

13. Итоговая 

экскурсия   «Дом 

культуры» 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии «Дом 

культуры». 

- Развитие связной речи. 

1. Деловая игра «Я экскурсовод» (с 

опорой на домашнее задание). 

Каждому ребенку предоставляется 

возможность при помощи педагога 

провести экскурсию по дому 

культуры в той или иной 

функциональной зоне. 

 

14. Вводная 

экскурсия 

«Библиотека» 

- Ознакомление с 

функциональными зонами 

библиотеки. 

1. Рассказ-объяснение: 

- что такое библиотека; 

- кто и где работает в  библиотеке 
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- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь)  в 

условиях ситуации 

социального 

взаимодействия 

(профессии); 

- оборудование, предметы. 

2. Игровое упражнение «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, 

покажем». 

3. Упражнение «Что запомнил – 

расскажи!». 
4. Задание на дом: «Нарисуй и 

опиши» (дети получают 

индивидуальное задание, например: 

читальный зал, стеллажи с книгами, 

выставочный зал, библиотекарь за 

работой и др.). 

Примечание: экскурсия проводится 

с опорой на лексическую карту 

«Библиотека». 

15. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии  

«Библиотека» 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии 

«Библиотека» . 

- Развитие связной речи. 

1. Дидактическая игра  «Отгадай, 

кто это, что это?» (назвать предмет 

по описанию или действиям). 

2. Работа с домашним заданием: 

добиваемся связи между 

предложениями, полных 

предложений). 

3. Дидактические игры «Кто что 

делает?», «Чей предмет?» 

4. Упражнение (письменно) 

«Составь предложение». 

5. Домашнее задание: упражнение 

«Нарисуй рисунок и составь к нему 

рассказ по плану «Что такое 

библиотека». 

16. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии 

«Библиотека» 

 

 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии  

«Библиотека»   . 

- Развитие связной речи. 

1. Работа с домашним заданием: 

упражнение «Нарисуй рисунок и 

составь к нему рассказ по плану 

«Что такое дом культуры». 

2. Дидактическая игра «Продолжи 

ряд, назови общим словом …» 

3. Упражнение «Опиши предмет, а 

мы отгадаем». 

4. Упражнение «Скажи наоборот» 

(антонимия). 

5. Домашнее задание «Я 

экскурсовод» (представить себя в 

роли экскурсовода, подготовить с 

опорой на готовый план небольшой 

рассказ о заданном объекте по теме 

«Библиотека», например: читальный 

зал, какие бывают книги, журнал и 

газеты, выставочный зал, 

библиотекарь за работой и др.). 

17. Итоговая 

экскурсия 

- Формирование 

социальной лексики 

1. Деловая игра «Я экскурсовод» (с 

опорой на домашнее задание). 
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«Библиотека» 

 

 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии 

«Библиотека». 

- Развитие связной речи. 

Каждому ребенку предоставляется 

возможность при помощи педагога 

провести экскурсию по библиотеке 

в той или иной функциональной 

зоне. 

2. Обыгрывание ролей: 

библиотекарь – посетитель. 

18. Вводная 

экскурсия 

«Почта» 

- Ознакомление с 

функциональными зонами 

почты. 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь)  в 

условиях ситуации 

социального 

взаимодействия 

1. Рассказ-объяснение: 

- что такое почта; 

- кто и где работает на почте 

(профессии); 

- оборудование, предметы. 

2. Игровое упражнение «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, 

покажем». 

3. Упражнение «Что запомнил – 

расскажи!». 
4. Задание на дом: «Нарисуй и 

опиши» (дети получают 

индивидуальное задание, например: 

зона для клиентов, зона приема, 

сортировки и хранения посылок, 

писем). 

Примечание: экскурсия проводится 

с опорой на лексическую карту 

«Почта». 

19. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии  

«Почта» 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии «Почта». 

- Развитие связной речи. 

1. Дидактическая игра  «Отгадай, 

кто это, что это?» (назвать предмет 

по описанию или действиям). 

2. Работа с домашним заданием: 

добиваемся связи между 

предложениями, полных 

предложений). 

3. Дидактические игры «Кто что 

делает?», «Чей предмет?» 

4. Упражнение (письменно) 

«Составь предложение». 

5. Домашнее задание: упражнение 

«Нарисуй рисунок и составь к нему 

рассказ по плану «Что такое почта». 

20. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии 

«Почта» 

 

 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии  «Почта». 

- Развитие связной речи. 

1. Работа с домашним заданием: 

упражнение «Нарисуй рисунок и 

составь к нему рассказ по плану 

«Что такое почта». 

2. Дидактическая игра «Исправь 

ошибку». 

3. Упражнение «Опиши предмет, а 

мы отгадаем». 

4. Упражнение «Скажи наоборот» 

(антонимия). 

5. Домашнее задание «Я 

экскурсовод» (представить себя в 
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роли экскурсовода, подготовить с 

опорой на готовый план небольшой 

рассказ о заданном объекте по теме 

«Почта»). 

21. Итоговая 

экскурсия 

«Почта» 

 

 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии «Почта». 

- Развитие связной речи. 

1. Деловая игра «Я экскурсовод» (с 

опорой на домашнее задание). 

Каждому ребенку предоставляется 

возможность при помощи педагога 

провести экскурсию по почте в той 

или иной функциональной зоне. 

2. Обыгрывание ролей: почтальон –

клиент. 

22. Вводная 

экскурсия 

«Амбулатория» 

- Ознакомление с 

функциональными зонами 

амбулатории. 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь)  в 

условиях ситуации 

социального 

взаимодействия 

1. Рассказ-объяснение: 

- что такое амбулатория; 

- кто и где работает в амбулатории 

(профессии); 

- оборудование, предметы. 

2. Игровое упражнение «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, 

покажем». 

3. Упражнение «Что запомнил – 

расскажи!». 
4. Задание на дом: «Нарисуй и 

опиши» (дети получают 

индивидуальное задание, 

нарисовать, например: медсестра в 

процедурном кабинете, врач ведет 

прием и др). 

Примечание: экскурсия проводится 

с опорой на лексическую карту 

«Амбулатория» 

23. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии  

«Амбулатория» 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии 

«Амбулатория». 

- Развитие связной речи. 

1. Дидактическая игра  «Отгадай, 

кто это, что это?» (назвать предмет 

по описанию или действиям). 

2. Работа с домашним заданием: 

добиваемся связи между 

предложениями, полных 

предложений). 

3. Дидактические игры «Кто что 

делает?», «Чей предмет?» 

4. Упражнение (письменно) 

«Составь предложение». 

5. Домашнее задание: упражнение 

«Нарисуй рисунок и составь к нему 

рассказ по плану «Что такое 

амбулатория». 

24. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии  

«Амбулатория» 

 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

1. Работа с домашним заданием: 

упражнение «Нарисуй рисунок и 

составь к нему рассказ по плану 

«Что такое почта». 

2. Дидактическая игра «Исправь 

ошибку». 
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 ходе экскурсии  

«Амбулатория». 

- Развитие связной речи. 

3. Упражнение «Опиши предмет, а 

мы отгадаем». 

4. Упражнение «Скажи наоборот» 

(антонимия). 

5. Домашнее задание «Я 

экскурсовод» (представить себя в 

роли экскурсовода, подготовить с 

опорой на готовый план небольшой 

рассказ о заданном объекте по теме 

«Амбулатория»). 

25. Итоговая 

экскурсия  

«Амбулатория» 

 

 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии 

«Амбулатория». 

- Развитие связной речи. 

1. Деловая игра «Я экскурсовод» (с 

опорой на домашнее задание). 

Каждому ребенку предоставляется 

возможность при помощи педагога 

провести экскурсию по почте в той 

или иной функциональной зоне. 

2. Обыгрывание ролей: медсестра –

пациент. 

26. Вводная 

экскурсия 

«Памятник 

воинам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

- Ознакомление с 

функциональными зонами 

места расположения 

памятника. 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь)  в 

условиях ситуации 

социального 

взаимодействия 

1. Рассказ-объяснение: 

- что такое памятник, виды; 

- кому и за что поставлен памятник; 

- из чего изготавливают памятники; 

- прилегающие объекты, предметы. 

2. Задание «Нарисуй памятник» 

(пленер: дети рисуют памятник) 

3. Упражнение «Разгадай 

кроссворд». 
4. Задание на дом: дорисуй и  

подбери иллюстрации с 

изображением памятников воинам, 

погибшим в годы ВОв. 

Примечание: экскурсия проводится 

с опорой на лексическую карту 

«Памятник…» 

27. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии 

«Памятник 

воинам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии 

«Амбулатория». 

- Развитие связной речи. 

1. Работа с домашним заданием: 

ребята показывают рисунки и 

рассказывают о памятниках по 

найденным иллюстрациям. 

2. Дидактическая игра «Кто что 

делает?», «Чей предмет?» 

(инструменты). 

3. Упражнение «Как называется…?» 

4. Упражнение (письменно) 

«Составим рассказ по цепочке». 

5. Домашнее задание: «Придумай 

загадку». 

28. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии 

«Памятник 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

1. Работа с домашним заданием: 

«Придумай загадку». 

2. Дидактическая игра «Исправь 

ошибку» (например, стамеской 

пилят). 
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воинам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

 

основе представлений в 

ходе экскурсии  

«Амбулатория». 

- Развитие связной речи. 

3. Упражнение «Опиши предмет, а 

мы отгадаем». 

4. Упражнение «Скажи наоборот» 

(антонимия). 

5. Домашнее задание «Я 

экскурсовод» (представить себя в 

роли экскурсовода, подготовить с 

опорой на готовый план небольшой 

рассказ о заданном объекте по теме 

«Памятник»). 

29. Итоговая 

экскурсия 

«Памятник 

воинам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии 

«Амбулатория». 

- Развитие связной речи. 

1. Деловая игра «Я экскурсовод» (с 

опорой на домашнее задание). 

Каждому ребенку предоставляется 

возможность при помощи педагога 

провести экскурсию по почте в той 

или иной функциональной зоне. 

2. Упражнение «Как называется 

…?». 

30. Вводная 

экскурсия «Берег 

Енисея» 

- Ознакомление с 

объектами берега Енисея. 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь)  в 

условиях ситуации 

социального 

взаимодействия 

1. Рассказ-объяснение: 

- что такое берег (берег Енисея), 

виды; 

- живые и неживые объекты берега 

Енисея. 

2. Задание «Нарисуй берег Енисея» 

(пленер: дети рисуют берег Енисея). 

3. Задание на дом: опиши свой 

рисунок. 

Примечание: экскурсия проводится 

с опорой на лексическую карту 

«Берег Енисея…» 

31. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии 

«Берег Енисея» 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии  «Берег 

Енисея». 

- Развитие связной речи. 

1. Работа с домашним заданием: 

ребята показывают и описываю 

свои рисунки. 2. Упражнение 

«Продолжи ряд, назови одним 

словом». 

3. Упражнение  (письменно) 

«Подбери верное слово». 

4. Упражнение (письменно с опорой 

на фотографию с места экскурсии) 

«Составим рассказ по цепочке». 

5. Домашнее задание: «Опиши 

растение». 

32. Занятия с 

включением 

материалов 

экскурсии 

«Берег Енисея» 

 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии «Берег 

Енисея». 

- Развитие связной речи. 

1. Работа с домашним заданием: 

«Опиши растение». 

2. Дидактическая игра «Запомни и 

назови» (виды речного транспорта). 

3. Упражнение «Скажи наоборот» 

(антонимия). 

4. Упражнение «Где находится 

предмет» (работа с предлогами). 

5. Домашнее задание «Я 
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экскурсовод» (представить себя в 

роли экскурсовода, подготовить с 

опорой на готовый план небольшой 

рассказ о заданном объекте по теме 

«Берег Енисея»). 

33. Итоговая 

экскурсия 

«Берег Енисея» 

 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) на 

основе представлений в 

ходе экскурсии «Берег 

Енисея». 

- Развитие связной речи. 

1. Деловая игра «Я экскурсовод» (с 

опорой на домашнее задание). 

Каждому ребенку предоставляется 

возможность при помощи педагога 

провести экскурсию по берегу 

Енисея. 

2. Упражнения «Кто больше 

назовет» (растений, действия, 

предметов речного транспорта и 

др.) 

34 Обобщающее 

занятие 

- Закрепление и 

обобщение изученного 

материала. 

- Формирование 

социальной лексики 

(предикативный, 

номинативный, 

атрибутивный словарь) 

 

1. Упражнение «Назови экскурсии, 

на которых побывал». 

2. Игра «Отгадай, из какой 

экскурсии эпизод» (на слайдах 

эпизоды с экскурсий). 

3. Упражнение «Дорисуй предмет и 

назови, на какой экскурсии ты с ним 

встречался». 

4. Упражнение «Что лишнее» 

(детям предлагается ряд слов, 

соответствующих определенной 

экскурсии, нужно назвать слово, 

которое к этому ряду не относится). 

5. Упражнение «Исправь ошибку» 

(работа с предлогами). 

6. Упражнение «Назови из 

перечисленных профессию, с 

которой ты не встречался на 

экскурсии». 

7. Упражнение «Отгадай по 

описанию». 

8. Упражнение «Перечисли детали, 

из которых состоит предмет». 

Педагог подводит итоги. Благодарит 

детей. 
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Приложение 3 

 

Лексические карты к темам коррекционно-развивающих занятий программы  

«С миром на ТЫ» 

 

Лексическая карта № 1 «Экскурсия «Столовая» 

Неживые объекты 

существительное глагол прилагательное наречие 

1.Столовая: 

  

  

 

1.располагается 

2. размещается  

3. обслуживает 

 

- чистая/грязная 

- светлая/темная 

- безопасная/опасная 

 

- чисто/грязно 

- светло/темно 

- безопасно/опасно 

 

Оборудование:  

плиты, столы, 

кастрюли, 

сковородки, 

ковшики, 

дуршлаг, 

мясорубка , 

половник, скалки, 

посуда 

- лежать, 

- висеть, 

- крутить, 

- месить, 

- резать, 

- снимать и др. 

 

 

- газовая, 

электрическая (плита), 

- разделочные (столы) 

- электрическая, ручная 

(мясорубка); 

прямоугольные; 

- горячие/холодные; 

-чистые/грязные и др. 

 

- горячо/холодно; 

-чисто/грязно и др. 

Живые объекты 

Шеф-повар: 

документы, 

меню, блюда 

- руководит 

- обеспечивает 

- создаёт 

- внимательный 

- аккуратный 

- чистый 

- творческий 

- внимательно 

- аккуратно 

- чисто 

- творчески 

Повар  - отмеряет 

- готовит 

- варит 

- печёт 

-жарит 

- замешивает и др. 

 

- внимательный 

- аккуратный 

- чистый 

- исполнительный 

 

 

 

Помощник 

повара 

- чистит 

- моет 

- рубит 

- убирает 

- помогает 

- внимательный 

- аккуратный 

- чистый 

- исполнительный 

 

 

- 

 

 Лексическая карта № 2  «Экскурсия «Детский сад» 

Неживые объекты  

существительное глагол прилагательное наречие 

1.Детский сад 

 

1.Располагается 

2. стоит 

3.Работает 

4.Принимает 

5.Встречает 

 

1.Сельский 

2.Районный 

3.(муниципальный) 

4.городской 

 

 

Недалеко 

Близко 

 

2.Высота 

строения 

 1.Одноэтажный,  

2. двухэтажный, 
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многоэтажный 

4.Режим (работы) 

График (работы) 

1. Действует  3.Удобный 

 

 

Удобно 

 

группа 

комната 

(групповая, 

ванная) 

 зал, 

 спальня, 

раздевалка, 

окно, 

подоконник, 

рама, форточка; 

мебель: кровать, 

кресла, столы, 

стулья, 

табуретка, шкаф.  

1.Находится 

2.Располагается 

3. размещается 

4. оборудовали 

5. Открывается  

 

1. большая/маленькая 

2. светлая/тёмная 

3. тёплая/холодная 

4. уютная/неуютная 

5. широкий/узкий 

 

Тепло/холодно 

уютно/неуютно 

широко/узко 

Игрушки: 

машинки, 

машины, сабли, 

пистолеты, 

 куклы, пупсики, 

кроватки, мячи, 

кубики, 

настольные игры. 

 Игровые 

модули: 

парикмахерская, 

больница, кухня, 

магазин 

  

 

Что делают с 

игрушками: 

1. Играют 

2. Берегут 

3. Ломают 

4. Ремонтируют 

5. Делятся  

6. Мастерят  

7. Выигрывают/ 

8. проигрывают 

 

1. занимательные 

2. интересные 

3. яркие 

4. увлекательные 

5. забавные  

6. разнообразные 

7. большие 

8. маленькие 

9. длинные  

10. короткие 

11. толстые 

12. тонкие 

13. широкие  

14. узкие 

 

 

Кухня: 

Повар, плиты, 

мясорубки, 

доски, ножи, 

 посуда для 

приготовления, 

посуда. 

 

 

 

1.готовит 

2. отмеряет 

3. насыпает 

4. наливает 

5. следит 

6. режет 

7. пассирует 

8. пробует 

 

1.оборудованная 

2. небольшая 

3. специальная 

4.  безопасная 

 

 

Участок для 

прогулок: 

Оборудование: 

Качели, веранда, 

машины, горки, 

клумбы. 

 

 

 

1.находится 

2.размещается 

3. оборудовали 

4. оснастили (оснащён) 

 

1.интересный, 

2. нужный, 

3. безопасный,  

4. занимательный 

5. весёлый 

6. высокие 

7. низкие 
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8. длинные 

9. короткие 

Сотрудники 1.Обслуживают 

2.Работают 

3. трудятся 

4. заботятся 

 

1.Важный 

2.необходимый 

 

Важно 

необходимо 

Живые объекты 

существительное глагол прилагательное наречие 

Заведующая 

детским садом 

1.Руководит 

2.Обеспечивает 

3.Принимает 

4.Отвечает 

 

Ответственная 

Внимательная 

Трудолюбивая /ленивая 

Вежливая/грубая 

 

Ответственно  

Внимательно 

Трудолюбиво 

/лениво 

Вежливо/грубо 

 Воспитатель  1.Встречает 

2.Проводит 

3.Играет 

4.Занимается 

5.Кормит 

6.Одевает  

7.Помогает 

8.Укладывает 

9.Заботится 

10. Составляет 

11.Обеспечивает 

12. Учит 

13. Объясняет  

14. руководит  

13. развивает 

1. Внимательная 

2. Заботливая 

3. Добрая 

4. Требовательная  

5. Ласковая  

6. Справедливая 

7. творческая 

8. энергичная 

9. весёлая 

10. интересная. 

 11 внимательная 

12. музыкальная 

13. активная 

 

1.Внимательно 

2.Заботливо 

3.Требовательно 

4.Ласково 

5.Справедливо 

6.Творчески 

7.Энергично 

8.Весело 

9.Интересно 

10.Внимательно 

11.Музыкально 

12.Активно  

 

9. Младший 

воспитатель 

(См. воспитателя) 

1. Помогает 

воспитателю. 

2. убирает 

3. Моет 

4. Протирает 

5.Кормит 

6.Одевает  

7.Помогает 

8.Укладывает 

9.Заботится 

10. Составляет 

11.Обеспечивает 

12. Стирает  

(см. воспитателя) 

1. Внимательная 

2. Заботливая 

3. Добрая 

4. Требовательная  

5. Ласковая  

6. Справедливая 

7. Трудолюбивая  

 

 

Музыкальный 

руководитель: 

музыка, 

произведение, 

инструмент 

1. Учит (танцевать, 

петь, играть на 

инструментах) 

2. развивает 

3. проводит (занятия) 

4. играет 

5. занимается 

6. умеет петь, 

танцевать, играть (на 

 (см. воспитателя) 

1. Внимательная 

2. Заботливая 

3. Добрая 

4. Требовательная  

5. Ласковая  

6. Справедливая 

7. творческая 

8. энергичная 
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музыкальном 

инструменте) 

7. составляет 

8. руководит 

 

9. весёлая 

10. интересная. 

 11 внимательная 

12. музыкальная 

13. активная 

инструктор по 

физической 

культуре: Спорт, 

здоровый образ 

жизни, 

безопасность 

(см. муз. 

Руководитель). 

1. учит физической 

культуре. 

 

(см. воспитатель) 

1.спортивный 

2. сильный 

3. быстрый 

4. ловкий 

5. безопасный 

Спортивно  

Сильно 

Быстро 

Ловко 

безопасно 

Дети, ребята: 

дошкольники, 

дошколята, 

малыши 

1. посещают 

2.играют 

3. занимаются 

4. учатся 

5. спят 

6. едят 

7. гуляют 

8. дружат 

9. ссорятся 

10. мирятся 

11. помогают 

12. посещают 

13. заботятся 

 

1. Маленькие 

2. Забавные 

3. Старательные 

4. Дружные 

5. Обидчивые 

6. Заботливые 

7. Внимательные 

8. Отзывчивые 

9. Шустрые 

10. Внимательные 

11. стараются 

Забавно 

Старательно 

Дружно 

Обидчиво 

Отзывчиво 

Шустро 

старательно 

 

Медицинская 

сестра 

1. принимает; 

2. наблюдает; 

3. следит; 

4. лечит. 

Внимательная, 

 Заботливая 

 

  

 Лексическая карта № 4  «Экскурсия «Дом культуры» 

существительное глагол прилагательное наречие 

Дом культуры: 

- клуб, 

- учреждение 

- располагается 

- размещается  

- построили 

- стоит 

- сельский 

- районный  

-муниципальный 

- городской 

- культурное 

культурно 

Режим работы 

График работы 

- работает 

- принимает 

- встречает 

- предлагает 

- удобный 

-гибкий  

- удобно 

- гибко 

 

Кружок, студия Работает 

Действует 

Функционирует 

 

Танцевальный 

Театральный 

Вокальный 

 

Танцевально 

Театрально 

Вокально 

 

Репетиция - проходит 

(проводится) 

- назначается 

- идёт 

- утренняя 

- дневная  

- вечерняя 

- интересная/скучная 

- сложная/ простая 

- интересно/скучно 

- сложно/ просто 

Сцена   Размещается - деревянная  
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(Оборудована) - паркетная 

- большая/маленькая 

- квадратная 

- прямоугольная 

- овальная 

- 

Кулисы Открываются 

Закрываются  

-тяжёлые  

-лёгкие 

-атласные 

-бархатные  

Тяжело 

Легко  

Аншлаг  

зрители 

Наполняется  Полный (зал) Полно 

Премьера  Пройдёт 

Состоится 

 

- успешная 

-провальная  

-ожидаемая 

-успешно 

-провально 

-ожидаемо 

Услуга  -оказывается 

-предоставляется  

-платная 

-бесплатная  

-платно 

-бесплатно 

Сотрудники: 

- директор дома 

культуры, 

-художественный 

руководитель, 

-костюмер, 

-методист, 

-руководитель 

кружка, 

-художник-

оформитель, 

-осветитель. 

 

 

- обслуживают 

- работают 

- трудятся 

 

- важный 

- необходимый 

 

 

Важно 

необходимо 

директор (см. детский сад) 

 

(см. детский сад) 

 

(см. детский сад) 

 

Художественный 

руководитель: 

- сценарии; 

- постановки; 

- спектакли; 

- концерты; 

- интернет, 

- компьютер. 

 

- составляет 

- пишет 

- руководит  

 

 

Творческий 

Музыкальный (ая), 

театральный (ая) 

Талантливый 

 

- творчески 

- музыкально,  

- театрально 

- талантливо 

Костюмер: 

- одежда,  

-костюм,  

-модели, 

-эскизы 

Подбирает модели 

Хранит 

Сортирует 

Обеспечивает 

Создаёт 

Гладит 

Шьет 

Вяжет  

Вышивает  

Ремонтирует  

 

Современный 

Яркий 

Мягкий 

Твердый 

Жесткий  

Горячий 

Длинный 

Короткий  

 

 

Современно 

Ярко 

Мягко 

Твердо 

Жестко  

Горячо 

 

Руководитель Отсматривает   
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кружка Отбирает 

Рекомендует 

Проводит  

Записывает 

Выбирает 

Сдаёт  

Читает 

Участвует 

Отвечает  

Любознательный, 

Любопытный 

Увлекательный 

Разносторонний  

Ответственный 

Любознательно, 

Любопытно 

Увлекательно 

Разносторонне 

Ответственно 

Осветитель: 

Свет: лампы, 

рампа, софиты, 

рубильник 

-освещает; 

- светят 

- сияют 

- горят 

- переливаются 

- яркие/тусклые 

- светлые/тёмные 

 

- ярко/тускло 

- светло/тёмно 

 

 

 

Лексическая карта № 4 «Экскурсия «Библиотека»  

 

Неживые объекты 

существительное глагол прилагательное наречие 

1.Библиотека: 

учреждение 

культуры 

1.Располагается 

2. размещается  

 (см. детский сад) 

- сельская 

- районная 

 - муниципальная 

- городская 

- культурное 

- библиотечный 

 

культурно 

(см. детский сад) 

Режим работы 

График работы 

 

1.Работает 

2.Принимает 

3.Встречает 

4.Предлагает 

 

Удобный 

 

 

Удобно 

 

Билет 

(читательский) 

Документ  

Выдаётся 

Заполняется 

Продлевается  

 

 

Небольшой / 

маленький 

 

 

Карточка 

читателя 

(см. читательский 

билет) 

Выдаётся 

Заполняется 

Продлевается  

Фиксируется 

 

Вариант:  

бумажный/ 

электронный 

 

 

Вкладыш  См. карточка 

читателя 

Вариант: бумажный 

 

 

Читальный зал  Читают 

Изучают  

Записывают 

Не выносят 

Сдают  

 

Тихий 

Бесшумный 

Уважительный 

 

Тихо 

Бесшумно 

Уважительно 

Книжный зал  Ищут   
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Размещают 

Находят 

 Подбирают  

Уносят 

Разговаривают  

Наполненный  

Негромкий  

Наполненно 

Негромко  

Книги Стоят 

Берут 

Читают 

Изучают 

Рассматривают 

 

Детские 

Взрослые 

Интересные/ Скучные 

Весёлые/грустные 

Новые/старые 

Яркие/тусклые 

Тонкие/толстые 

Широкие/узкие  

 

Книжный фонд: 

 

1.художественная 

литература, 

3. энциклопедии; 

4. научная 

литература; 

5. учебная 

литература; 

6. детская 

литература; 

7. периодическая 

литература и др. 

  

 

 

 

Описывается 

Учитывается 

Обновляется  

Проверяется  

Списывается 

 

Разнообразный 

Актуальный 

Своевременный 

Значимый 

Устаревший  

 

 

Разнообразно 

Актуально 

Своевременно 

Значимо 

Устаревши  

 

 

Периодическая 

литература: 

газеты, журналы. 

См. книжный фонд. 

 

См. книжный фонд. 

 

 

См. книжный фонд. 

 

Оборудование: 

стеллаж 

 

Размещается 

Стоит  

 

Книжный 

Деревянный 

Металлический 

Удобный   

 

Удобно 

Каталог  Размещается 

Состоит 

Наполнен  

Бумажный 

Электронный  

Удобный  

Удобно 

Книгохранилище Пополняется 

хранится 

- удобное 

- тихое/громкое 

(шумное) 

- важное 

 

- удобно 

- тихо/громко 

(шумно) 

- важно 

Живые объекты 

Сотрудники: 

1. Заведующая 

библиотекой, 2. 

библиотекарь, 3. 

Библиограф; 

4. технический 

персонал 

 

1.Обслуживают 

2.Работают 

3. трудятся 

 

1.Важный 

2.необходимый 

 

Важно 

необходимо 
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Заведующая 

библиотекой 

(см. детский сад) 

 

(см. детский сад) 

 

(см. детский сад) 

 

библиотекарь Встречает, 

Записывает, 

Выдаёт, 

Рекомендует,  

Ищет (Осуществляет 

поиск), 

Подбирает. 

Информирует, 

Оповещает,  

Предупреждает,  

Исключает,  

Приглашает  

 

Профессиональный 

Эрудированный  

Квалифицированный  

Начитанный 

 

Профессионально 

Эрудированно 

Квалифицированно 

Начитанно 

Библиограф  Изучает (фонд) 

Составляет 

(перечень) 

Формирует (заявки) 

Описывает 

(содержание)  

Фиксирует (в 

карточках) 

разрабатывает 

 

 

(см. библиотекаря) 

 

 

 

(см. библиотекаря) 

 

 

читатель Записывается 

Посещает 

Выбирает 

Получает 

Сдаёт  

Оплачивает 

Читает 

Участвует 

Отвечает (несёт 

ответственность) 

 

Любознательный, 

Любопытный 

Ищущий 

Увлекающийся 

Разносторонний  

Ответственный 

 

Любознательно, 

Любопытно 

Ищуще 

Увлекающе 

Разносторонне 

Ответственно 

 

 Лексическая карта № 5 «Экскурсия «Почта» 

Неживые объекты 

существительное глагол прилагательное наречие 

- Почтамт 

- Отделение 

почты 

- Филиал  

 

- располагается 

- обслуживает 

- предоставляет 

услугу 

 

Социальное  

 

Социально  

(см. детский сад) 

Режим работы 

График работы 

 

1.Работает 

2.Принимает 

 

 

Установленный 

 

 

 

Письмо: 

- Конверт 

- марка 

- адрес 

Написать 

Отправить 

Получить  

- заказное 

- простое  

- с уведомлением 

- прямоугольный 

срочно/медленно 

своевременно 
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посылка Собрать 

Отправить 

Получить 

- с  уведомлением 

- простая 

- квадратная 

- прямоугольная 

- легкая/тяжёлая 

- легко/тяжёло 

бандероль Собрать 

Отправить 

Получить 

- с  уведомлением 

- простая 

-  квадратная 

- прямоугольная 

 

Телеграмма  Отправить 

Получить 

- срочная  

- простая  

срочно/медленно 

 

Перевод  Отправить 

Получить 

Денежный   

Штамп  Поставить    

Очередь  - встать  

- занять  

- подождать 

- пропустить 

Длинная/короткая  

Живые объекты 

Сотрудники: 

- начальник 

отделения почты; 

- почтальон. 

 

 

1.Обслуживают 

2.Работают 

3. Трудятся 

 

1.Важный 

2.необходимый 

 

Важно 

необходимо 

Начальник 

отделения 

(см. детский сад) 

 

(см. детский сад) 

 

(см. детский сад) 

 

Почтальон  Сортирует 

Разносит  

Доставляет  

Выносливый 

 

Выносливо  

Пенсионер: 

пенсия 

Выдать  

Получить  

  

 

 

Лексическая карта № 6 «Экскурсия «Амбулатория» 

Неживые объекты 

существительное глагол прилагательное наречие 

1.Амбулатория, 

Больница 

  

 

Располагается 

 размещается  

 Обслуживает 

Находится  

 

Сельская  

Городская 

медицинское 

 

 

Часы приёма 

 

Работает 

Принимает 

 

 

- 

 

- 

Процедурный 

кабинет: 

- шприц 

- уколы 

- физиолечение 

- анализы 

 

- лечат 

- ставят 

- берут 

 

  

- стерильно 

  

- стерильно 
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Санитар  - убирает 

- дизенфицирует  

- помогает 

- внимательный 

- ответственный  

 - внимательно 

- ответственно 

Пациент: 

(жалобы на 

здоровье) 

- посещает 

- обращается 

- лечится 

 

 

- больной/здоровый 

 

 

 

 

 

- больно/здорово 

Физиоаппараты: 

- электрофорез,  

- токи; 

- УВЧ. 

 

- применяются  

- назначаются 

 

- полезные 

- необходимые 

- оздоровительные 

 

- полезно 

- необходимо 

- оздоровительно 

Документ об 

образовании: 

диплом 

 

 

- выдаётся 

- имеется 

 

- специальное 

образование 

- настоящий/ 

поддельный 

 

специально/нарочно 

Специальная 

одежда: 

Медицинская 

форма 

 

-  

- чистая/грязная 

- стерильная/грязная 

- белоснежная 

- белая 

- голубая 

- синяя 

- розовая 

- бордовая 

- фиолетовая 

- зелёная 

 

- чисто 

- стерильно 

- белоснежно 

 

Живые объекты 

Сотрудники: 

- главный врач; 

-фельдшер, 

 -медицинская 

сестра, 

-процедурная 

медсестра, 

- санитар. 

 

- обслуживают 

- работают 

- трудятся 

- помогают 

 

1. Жизненно важный 

2.  необходимый 

 

Жизненно важно 

необходимо 

- Врач, фельдшер: 

-приём 

-посещение 

-назначение  

- Ведёт приём 

- Делает назначение 

лечения 

- Посещает на дому 

Внимательный 

Ответственный  

Внимательно 

Ответственно  

Медсестра: 

-рецепты 

-медкарта 

- выписывает 

рецепты 

- заполняет 

медицинские карты 

- берёт анализы 

- ставит уколы 

- делает 

физиопроцедуры 

 

- 

 

- 
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Лексическая карта № 7 «Экскурсия «Памятник» 

Неживые объекты  

существительное глагол Прилагательное 

(причастия) 

наречие 

Памятник, 

память 

- стоит 

- расположен 

 

- памятный; 

- высокий/низкий; 

- каменный 

- медный 

- бронзовый 

- оловянный 

- деревянный 

- железный 

- бетонный; 

- вечная. 

 - памятно 

- высоко 

 

Аллея славы - идёт - тихая - тихо 

Огонь  - горит 

- вьётся 

- вечный 

 

вечно 

Инструменты: 

молоток, лопата, 

дрель, сверло, 

пила, отвертка, 

долото, топор, 

рубанок 

Ремонтируют 

Используют 

Режут 

Пилят 

Сверлят 

Копают 

Долбят  

Забивают 

Рубят  

мастерят 

Рабочие 

Нужные/необходимые 

Важные /бесполезные 

Нужно/необходимо 

Важно/бесполезно 

Живые объекты 

Герои Вов: 

Воины, солдаты, 

командиры, 

труженики тыла 

- сражались 

- отдали 

- спасли 

- защитили 

- победили 

Храбрые,смелые/трусливые  

доблестный 

Мужественные, стойкие 

сражавшиеся 

павшие 

победившие 

защитившие 

 

Храбро, 

смело/трусливо 

Мужественно, стойко 

 

Отвлечённые существительные 

Победа 

Храбрость  

Счастье 

Победить 

Проявить 

Завоевать 

 

Долгожданная 

Героическая 

Настоящая 

 

Долгожданно 

Героически 

По-настоящему 

 

 

Лексическая карта № 8 «Экскурсия «Берег Енисея» 

Неживые объекты 

существительное глагол прилагательное наречие 

Берег: камни 

Галька, трава, 

песок, 

кустарники, 

деревья. 

Располагается 

 

Крутой/Пологий 

Каменистый/Песчаный, 

травяной 

 

Река Енисей течёт Широкая/узкая Широко 
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Глубокая/мелкая 

Быстрая/медленная 

Судоходная 

Светлая/тёмная 

Глубоко 

Быстро 

Светло/темно 

 

Речной 

транспорт: 

катера, лодки,  

баржи, корабль, 

ледокол 

- ходит/стоит 

-

пришвартовывается 

- речной/морской 

 

- моторые, весельные 

- гружёные/пустые 

- однопалубные, 

двупалубные 

- 

тихоходный/быстроходный 

 

 

 

Рыбалка: клёв - ловить 

- клевать 

- зимняя 

- летняя 

- интересная/скучная 

- законная/запрещённая 

 

- законно 

- интересно/скучно 

 

Снаряжение 

рыбаков: удочки, 

наживка, рюкзак, 

нож, посуда, 

котелок. 

- ловить 

- резать 

- варить 

- собирать 

- нужные/необходимые 

 

- 

нужно/необходимо 

 

Погода: жара, 

зной, холод, 

прохлада 

Стоит 

Надвигается  

переносится 

Жаркая 

Знойная 

 Холодная 

Прохладная  

Тихая  

Жарко 

Знойно 

 Холодно 

Прохладно 

Тихо  

Лес, деревья: 

сосна, береза, 

ель, тополь, ива 

плакучая, осина: 

Цветы: ромашка, 

лютик, 

одуванчик, 

василёк, ноготки 

(календула). 

Стоит 

Растёт 

Цветёт 

Опыляется 

Редкий/густой 

Высокий/низкий 

Длинный/короткий 

Редко/густо 

Высоко/низко 

Длинно/коротко 

Живые объекты  

 

Рыбаки, 

браконьеры,  

 

- ловят 

- удят, 

- нарушают 

 

- честные/лживые 

 

- честно/лживо 

Рыба: 

хариус, 

осётр,  

сазан, щука, сом. 

- клюёт 

- ловится 

-речная/морская 

- серебристая 

- крупная/мелкая 

 

- крупно/мелко 
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Приложение 4 

 

Конспекты занятий к программе коррекционно-развивающих занятий 

 «С миром на ТЫ» 

 

Занятие по теме «Что такое экскурсия?» 

 

Тема: «Что такое экскурсия?» 

Цель: формирование социальной лексики у детей с интеллектуальными отклонениями в 

развитии. 

Задачи: 

Образовательные 

- познакомить детей с понятием «экскурсия»; 

- рассмотреть виды экскурсий; 

- развивать кругозор, память; 

Коррекционные: 

- развивать словарный запас, 

- формировать социальную лексику. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к мнению, речи другого человека; 

- воспитывать культуру поведения, умение общаться со взрослым и сверстниками. 

Оборудование: 

- Проектор. 

Ход занятия 

 

I. Вводная часть. 

Логопед приветствует детей. Задаёт вопрос: где бы хотели побывать дети в своей жизни? 

Дети отвечают на вопрос. Далее логопед разворачивает диалог: 

- Почему именно там хотели бы побывать дети? 

- Что для нужно для того, чтобы побывать в этих местах? 

- Каким образом можно узнать о месте, в котором хочется побывать? 

- Кто может помочь узнать много интересного про место, в котором хочется побывать? 

- Кто такой экскурсовод? Гид? Для чего они нужны? 

II. Основная часть. 
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Логопед спрашивает, кто может определить тему занятия? Дети в тетради записывают 

тему занятия «Что такое экскурсия?». 

На экране выведено определение понятии «экскурсия». Дети читают определение про 

себя. Затем вслух (один из детей). Затем записывают в тетрадь. 

     Экскурсия – коллективная (индивидуальная) поездка, посещение чего-нибудь с 

образовательной, познавательной целью (Толковый словарь русского языка, С. И. Ожегов, 

Н. Ю. Шведова).  

Рассматриваются виды экскурсий (Дети записывают понятия в тетрадь). 

На экране определение «экскурсовод» (Работа с понятием по алгоритму с предыдущим 

понятием). 

III.  Работа по закреплению материала. 

1. Логопед показывает на проекторе слайды с изображением эпизодов экскурсий. Дети 

должны определить вид экскурсии. 

2. Детям раздаются карточки с заданием составить предложение из предложенных слов. 

Дети, автобусе, на, поехали, экскурсию. Встретил, в, экскурсовод, музее. На, экспонаты, 

показали, детям, экскурсии, интересные. 

3. Дети зачитываю предложения. Задание: доказать, что это текст. 

IV. Заключительная часть. 

     Логопед сообщает, что детям предстоит совершить несколько экскурсий. Первая 

экскурсия предстоит в столовую. 

 

Занятие по теме «Столовая» 

Тема: «Столовая» 

Цель: формирование социальной лексики у детей с интеллектуальными отклонениями в 

развитии. 

Задачи: 

Образовательные 

- вызвать интерес к месту экскурсии; 

- формировать реалистическое представление о столовой как месте социального 

взаимодействия; 

- обогащать словарь лексикой согласно лексической теме «Столовая»; 

- развивать связную речь при ответах на вопросы, пересказе; 

- развивать умение описывать предмет, ситуацию, продолжить предложение. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать кругозор; 
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- развивать словарный запас, соответствующий лексической теме «Столовая», социальной 

ситуации: лексику, обозначающую профессии, действия, характеристики должностей 

работников столовой; наименования объектов, составляющих ситуацию социального 

взаимодействия. 

- активизировать внимание и память; 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к речи, высказываниям другого человека; 

- культуру поведения, формировать эмоциональную отзывчивость, умение общаться со 

сверстниками, взрослыми в ситуации социального взаимодействия. 

Оборудование: 

- план экскурсии; 

- лексическая карта «Столовая»; 

- предметы столовой: посуда, разделочные доски, холодильные установки, печи и др. 

Предшествующая работа: 

1. Посещение логопедом столовой для определения маршрута экскурсии, объектов 

развития словарного запаса детей; 

2. Составление маршрута экскурсии, разработка плана экскурсии. 

3. Составление лексической карты. 

4. Подбор фотоматериалов согласно теме экскурсии. 

 

Ход занятия 

 

I. Вводная часть. 

Логопед: Здравствуйте, ребята. Сегодня, как я вам и обещала, мы отправимся на 

экскурсию в столовую. Кто помнит, что такое «экскурсия?» (Дети дают ответы). Спасибо. 

Все верно. Молодцы. А я сегодня превращусь в экскурсовода. А поможет мне в этом шеф-

повар столовой Нелли Васильевна. Итак  в путь. 

     Столовая – комната с обеденным залом, где едят и пьют (Толковый словарь русского 

языка, С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова). 

II. Основная часть. 

(Дети вместе с логопедом входят в столовую, где их встречает шеф-повар). 

Логопед: Здравствует, Нелли Васильевна. Мы благодарим Вас за возможность побывать с  

экскурсией в вашей столовой. Поможете мне провести экскурсию? 

Шеф-повар: здравствуйте, ребята. Я очень рада видеть вас в нашей столовой.  
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Логопед: Нелли Васильевна, расскажите, где мы сейчас находимся? Что это за зал? Для 

чего он предназначен? Почему повара носят форму?  

Нелли Васильевна: Мы сейчас с вами в зале для приема пищи. Здесь вы видите столы, за 

которыми могут расположиться наши посетители. 

Логопед: Нелли Васильевна, расскажите, пожалуйста, где посетитель делает свой заказ, 

как он его оплачивает, где берет посуду и как ею пользуется, какие правила надо 

соблюдать в столовой, куда может обратиться посетитель с жалобой или поблагодарить 

работников столовой? (Шеф-повар развернуто отвечает на поставленные вопросы). 

Логопед: Нелли Васильевна, покажите, нам, пожалуйста, место, где приготавливаю 

различные блюда.  

Шеф-повар и дети направляются в кухонный зал.  

Шеф-повар:  Рассказывает,  чем и при помощи каких орудий повара готовят различные 

блюда, показывает предметы кухни, посуду, плиты и печи, холодильные установки. Дети 

наблюдают за процессом приготовления блюд. Затем шеф-повар предлагает ребятам 

перейти в зал приема пищи и заказать себе что-нибудь приготовленного согласно меню. 

Дети переходят в зал заказа и приема пищи, заказывают себе компот и булочку, 

располагаются за столами. Затем согласно правилам столовой уносят за собой посуду в 

зал для грязной посуды. Благодарят шеф-повара за интересную экскурсию и прощаются.  

III.  Работа по закреплению материала. 

   По выходе из столовой ребята и логопед располагаются в удобном для общения месте. 

Логопед: ребята, понравилась вам экскурсия в столовую? Что вы там видели? Что было 

для вас новым? Что вы узнали нового? Какие правила надо соблюдать в столовой? Какими 

предметами оборудованием пользуются повара? Какие блюда готовят в с столовой? Как 

надо пользоваться столовой посудой? Какая посуда используется в столовой и др. (Дети 

отвечают на поставленные вопросы) 

IV. Заключительная часть. 

     Домашнее задание: нарисовать рисунок на тему «Я в столовой». Составить рассказ с 

опорой на лексическую карту по теме «Столовая». 

     Логопед сообщает, что следующую экскурсию дети совершат в детский сад. 

 

Занятие на тему «Детский сад» 

 

Цель: формирование социальной лексики ребёнка. 

Задачи: 

Образовательные: 
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- вызвать интерес к месту экскурсии; 

- формировать реалистическое представление о  детском саде как месте социального 

взаимодействия; 

- познакомить детей с особенностями работы детского сада; 

- обогащать словарь лексикой согласно лексической теме «Детский сад»; 

- развивать связную речь при ответах на вопросы, пересказе; 

- развивать умение описывать предмет, ситуацию, продолжить предложение. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать кругозор; 

- развивать словарный запас, соответствующий лексической теме «Детский сад», 

социальной ситуации: лексику, обозначающую профессии, действия, характеристики 

должностей работников дошкольного учреждения; наименования объектов, 

составляющих ситуацию социального взаимодействия. 

- развивать внимание и память; 

- развивать  умение слушать, задавать вопросы; 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к рассказчику, месту экскурсии; к речи, высказываниям другого 

человека 

- культуру поведения, формировать эмоциональную отзывчивость, умение общаться со 

сверстниками, взрослыми в ситуации социального взаимодействия. 

Оборудование: 

- план экскурсии; 

- лексическая карта «Детский сад»; 

Предшествующая работа: 

- посещение логопедом детского сада для определения маршрута экскурсии, объектов 

развития словарного запаса детей; 

- составление маршрута экскурсии, разработка плана экскурсии; 

- подбор лексики согласно лексической теме «Детский сад». 

 

Ход занятия 

I. Вводная часть. 

Логопед: Здравствуйте, ребята. Сегодня, как я вам и обещала, мы отправимся на 

экскурсию в детский сад. Кто из вас ходил в детский сад? Кто может сказать, что такое 

«Детский сад»? (Ребята делятся своими знаниями о том, что такое «Детский сад». Логопед 
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обобщает сведения детей о детском саде, дает определение детского сада и предлагает 

отправиться в детский сад. 

     Детский сад – воспитательное учреждение для детей дошкольного возраста 

(Толковый словарь русского языка, С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова). 

II. Основная часть. 

    Логопед по дороге от детского дома в детский сад рассказывает, каким способом можно 

добраться родителям и детям в детский сад (на транспорте, на пешком, соблюдая правила 

дорожного движения). 

      По прибытии в детский сад, логопеда и детей встречает заведующая детским садом 

Анна Николаевна. Логопед и Дети здороваются с заведующей детским садом. 

     Логопед обращается к заведующей детским садом: Анна Николаевна, расскажите, 

пожалуйста, о Вашем детском саде и покажите нам его. 

     Заведующая детским садом сообщает: сколько группы в детском саду, сколько ходит 

детей в детский сад и какого возраста.  

     Экскурсия по детскому саду. Дети в сопровождении логопеда и заведующей детским 

садом проходят по всему детском саду согласно предварительно составленному маршруту 

экскурсии: посещают в группах раздевалку, групповые комнаты, спальню, туалетную 

комнату; посещают музыкальный зал, кухню, медицинский кабинет.  

     Логопед задает вопросы заведующей детским садом согласно лексической карте 

«Детский сад». Заведующая детским садом знакомит ребят не только с предметами и 

обстановкой детского сада, но и его сотрудниками и их должностями.  

     Дети имеют возможность потрогать, подержать предметы групповых комнат, 

музыкального зала; имеют возможность задать вопросы сотрудникам детского сада. 

Экскурсия по участку детского сада. 

     Заведующая детским садом предлагает посетить участок детского сада. Ребята обходят 

объекты детского сада, с разрешения заведующей детским садом играют на участке.  

     Обыгрывание ситуации социального взаимодействия «Посещение участка детского 

сада». 

Логопед в процессе посещения участка обыгрывает с детьми названия объектов участка, 

по возможности разворачивает сюжетно-ролевую игру, организует подвижные игры. В 

ходе игры дети входят в ситуацию социального взаимодействия «воспитатель – дети 

детского сада». 

   III.  Работа по закреплению материала. 

     По окончании экскурсии логопед и ребята располагаются на одной из веранд участка 

детского сада. 
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     Логопед: ребята, понравилась вам экскурсия в детский сад? Что теперь вы можете 

сказать о том, что такое детский сад? Что было для вас новым? Что вы узнали нового?  

     Логопед проводит беседу, придерживаясь маршрута экскурсии по детскому саду. Дети 

вспоминают, что они видели, рассказывают, для чего предназначены те или иные 

предметы в детском саду, называют должности сотрудников детского сада.  

IV. Заключительная часть. 

Логопед дает домашнее задание: нарисовать рисунок на тему «Я в детском саду». 

Составить рассказ с опорой на лексическую карту по теме «Детский сад». 

 

Занятие на тему «Дом культуры» 

 

Цель: формирование социальной лексики ребёнка. 

Задачи: 

Образовательные: 

- вызвать интерес к месту экскурсии; 

- формировать реалистическое представление о  доме культуры как месте социального 

взаимодействия; 

- познакомить детей с особенностями работы дома культуры; 

- обогащать словарь лексикой согласно лексической теме «Дом культуры»; 

- развивать связную речь при ответах на вопросы, пересказе; 

- развивать умение описывать предмет, ситуацию, продолжить предложение. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать кругозор; 

- развивать словарный запас, соответствующий лексической теме «Дом культуры», 

социальной ситуации: лексику, обозначающую профессии, действия, характеристики 

должностей работников дома культуры; наименования объектов, составляющих ситуацию 

социального взаимодействия. 

- развивать внимание и память; 

- развивать  умение слушать, задавать вопросы; 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к рассказчику, месту экскурсии; к речи, высказываниям другого 

человека 

- культуру поведения, формировать эмоциональную отзывчивость, умение общаться со 

сверстниками, взрослыми в ситуации социального взаимодействия. 

Оборудование: 
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- план экскурсии; 

- лексическая карта «Дом культуры»; 

Предшествующая работа: 

- посещение логопедом дома культуры для определения маршрута экскурсии, объектов 

развития словарного запаса детей; 

- составление маршрута экскурсии, разработка плана экскурсии; 

- подбор лексики согласно лексической теме «Дом культуры». 

 

Ход занятия 

I. Вводная часть. 

Логопед: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы отправимся на экскурсию в дом культуры. Кто 

из вас был нашем доме культуры? Кто может сказать, что такое «Дом культуры»? (Ребята 

делятся своими знаниями о том, что такое «Дом культуры». Логопед обобщает сведения 

детей о доме культуры, дает определение дома культуры и предлагает отправиться в дом 

культуры. 

     Дом культуры – учреждение обслуживающее нужды общества в культуре (Толковый 

словарь русского языка, С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова). 

II. Основная часть. 

    Логопед по дороге от детского дома в дом культуры рассказывает, каким способом 

можно добраться до дома культуры (на транспорте, на пешком, соблюдая правила 

дорожного движения). 

      По прибытии в дом культуры, логопеда и детей встречает директор дома культуры 

Ольга Владимировна. Логопед и Дети здороваются с   директором дома культуры.   

     Логопед обращается к директору дома культуры: Ольга Владимировна, расскажите, 

пожалуйста, о Вашем доме культуры и покажите нам его. 

     Экскурсия по дому культуры. Директор дома культуры предлагает ребятам пройти в 

холл первого этажа, откуда начинается экскурсия. Дети в сопровождении логопеда и 

Директор дома культуры проходят по всему дому культуры согласно предварительно 

составленному маршруту экскурсии: посещают костюмерную, знакомятся с профессией 

костюмер; посещают зрительный зал, знакомятся с профессиями режиссер, 

художественный руководитель, руководитель кружка, осветитель; поднимаются на сцену 

и знакомятся с устройством сцены; посещают кабинет с записывающей аппаратурой, 

кабинет директора дома культуры. 
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     Логопед задает вопросы директору дома культуры согласно лексической карте «Дом 

культуры». Директора дома культуры знакомит ребят не только с предметами и 

обстановкой дома культуры, но и его сотрудниками и их должностями.  

     Дети имеют возможность потрогать, подержать предметы посещаемых кабинетов, 

музыкального зала; имеют возможность задать вопросы сотрудникам дома культуры. 

Обыгрывание ситуации социального взаимодействия «Посещение концерта в доме 

культуры». 

    Директору дома культуры предлагает посетить концерт дома культуры.      Логопед и 

участники экскурсии принимают роли посетителей, сотрудники дома культуры роли 

«администратора», продавца билетов. В созданной ситуации социального взаимодействия 

дети вступают в социальные отношения при покупке билетов, при входе  в зал, при 

посадке на места зрительного зала и др.  

   III.  Работа по закреплению материала. 

     По окончании экскурсии логопед и ребята располагаются в зрительном зале дома 

культуры. 

     Логопед: ребята, понравилась вам экскурсия в дом культуры? Что теперь вы можете 

сказать о том, что такое дом культуры? Что было для вас новым? Что вы узнали нового?  

     Логопед проводит беседу, придерживаясь маршрута экскурсии по дому культуры. Дети 

вспоминают, что они видели, рассказывают, для чего предназначены те или иные 

предметы в детском саду, называют должности сотрудников дома культуры.  

IV. Заключительная часть. 

    Логопед дает домашнее задание: нарисовать рисунок на тему «Я в дом культуры». 

Составить рассказ с опорой на лексическую карту по теме «Дом культуры». 

 

Занятие на тему «Библиотека» 

 

Цель: формирование социальной лексики ребёнка. 

Задачи: 

Образовательные: 

- вызвать интерес к месту экскурсии; 

- формировать реалистическое представление о  библиотеке как месте социального 

взаимодействия; 

- познакомить детей с особенностями работы библиотеки; 

- обогащать словарь лексикой согласно лексической теме «Библиотека»; 

- развивать связную речь при ответах на вопросы, пересказе; 
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- развивать умение описывать предмет, ситуацию, продолжить предложение. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать кругозор; 

- развивать словарный запас, соответствующий лексической теме «Библиотека», 

социальной ситуации: лексику, обозначающую профессии, действия, характеристики 

должностей сотрудников библиотеки; наименования объектов, составляющих ситуацию 

социального взаимодействия. 

- развивать внимание и память; 

- развивать  умение слушать, задавать вопросы; 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к рассказчику, месту экскурсии; к речи, высказываниям другого 

человека 

- культуру поведения, формировать эмоциональную отзывчивость, умение общаться со 

сверстниками, взрослыми в ситуации социального взаимодействия. 

Оборудование: 

- план экскурсии; 

- лексическая карта «Библиотека»; 

Предшествующая работа: 

- посещение логопедом библиотеки для определения маршрута экскурсии, объектов 

развития словарного запаса детей; 

- составление маршрута экскурсии, разработка плана экскурсии; 

- подбор лексики согласно лексической теме «Библиотека». 

 

Ход занятия 

I. Вводная часть. 

Логопед: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы отправимся на экскурсию в сельскую 

библиотеку. Кто из вас был в сельской библиотеке? Кто может сказать, что такое 

«Библиотека»? (Ребята делятся своими знаниями о том, что такое «Библиотека». Логопед 

обобщает сведения детей о библиотеке, дает определение библиотеки и предлагает 

отправиться в библиотеку, соблюдая правила безопасного поведения на дороге. 

     Библиотека – учреждение собирающее и хранящее произведения печати и 

письменности для общественного пользователя, а так же осуществляющее справочно-

библиографическую работу (Толковый словарь русского языка, С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова).  

II. Основная часть. 
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    Логопед по дороге от детского дома до библиотеки рассказывает, каким способом 

можно добраться до неё (на транспорте, пешком, соблюдая правила дорожного движения). 

      По прибытии в библиотеку, логопеда и детей встречает заведующая библиотекой 

Галина Владимировна. Логопед и дети здороваются с заведующей библиотекой.   

     Логопед обращается к заведующей библиотекой: Галина Владимировна, расскажите, 

пожалуйста, о Вашей библиотеке и покажите нам ее. 

     Экскурсия по библиотеке. Заведующая библиотекой приглашает детей войти в 

библиотеку. Затем дети в сопровождении логопеда и заведующей библиотекой проходят 

по всей библиотеке согласно предварительно составленному маршруту экскурсии: 

посещают читальный зал, зал для периодической литературы, игровой зал, зал со 

стеллажами с книгами, знакомятся с каталогом. заведующая библиотекой знакомит детей 

с профессиями «библиотекарь», «библиограф»; рассказывает об особенностях данных 

профессий. 

     Логопед задает вопросы директору дома культуры согласно лексической карте 

«Библиотека». Заведующая библиотекой знакомит детей не только с предметами и 

обстановкой библиотеки, но и с профессиями «библиотекарь», «библиограф»; 

рассказывает об особенностях данных профессий. 

     Дети имеют возможность потрогать, подержать предметы посещаемых залов; имеют 

возможность задать вопросы сотрудникам библиотеки. 

     Создание ситуации социального взаимодействия: Заведующая библиотекой предлагает 

ребятам записаться в библиотеку и стать ее читателями. В созданной ситуации 

социального взаимодействия дети вступают в социальные отношения при знакомстве с 

правилами поведения читателя в библиотеке, при оформлении читательского билета, во 

время пользования книгами в читальном зале и др. 

 

   III.  Работа по закреплению материала. 

     По окончании экскурсии логопед и ребята располагаются в читальном зале библиотеки. 

     Логопед: ребята, понравилась вам экскурсия в  библиотеку? Почему? Что теперь вы 

можете сказать о том, что такое «библиотека»? Что было для вас новым? Что вы узнали 

нового?  

     Логопед проводит беседу, придерживаясь маршрута экскурсии по библиотеке. Дети 

вспоминают, что они видели, рассказывают, для чего предназначены те или иные 

предметы в библиотеке, называют должности сотрудников библиотеки, проговаривают 

правила поведения в библиотеке. 

IV. Заключительная часть. 



60 
 

    Логопед дает домашнее задание: нарисовать рисунок на тему «Я в библиотеке». 

Составить рассказ с опорой на лексическую карту по теме «Библиотека». 

 

Занятие на тему «Почта» 

 

Цель: формирование социальной лексики ребёнка. 

Задачи: 

Образовательные: 

- вызвать интерес к месту экскурсии; 

- формировать реалистическое представление о  почте как месте социального 

взаимодействия; 

- познакомить детей с особенностями работы почты; 

- обогащать словарь лексикой согласно лексической теме «Почта»; 

- развивать связную речь при ответах на вопросы, пересказе; 

- развивать умение описывать предмет, ситуацию, продолжить предложение. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать кругозор; 

- развивать словарный запас, соответствующий лексической теме «Почта», социальной 

ситуации: лексику, обозначающую профессии, действия, характеристики должностей 

сотрудников почты; наименования объектов, составляющих ситуацию социального 

взаимодействия. 

- развивать внимание и память; 

- развивать  умение слушать, задавать вопросы; 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к рассказчику, месту экскурсии; к речи, высказываниям другого 

человека 

- культуру поведения, формировать эмоциональную отзывчивость, умение общаться со 

сверстниками, взрослыми в ситуации социального взаимодействия. 

Оборудование: 

- план экскурсии; 

- лексическая карта «Почта»; 

Предшествующая работа: 

- посещение логопедом почты для определения маршрута экскурсии, объектов развития 

словарного запаса детей; 

- составление маршрута экскурсии, разработка плана экскурсии; 
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- подбор лексики согласно лексической теме «Почта». 

 

Ход занятия 

I. Вводная часть. 

Логопед: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы отправимся на экскурсию на почту. Кто из вас 

был  на почте? Кто может сказать, что такое «Почта»? (Ребята делятся своими знаниями о 

том, что такое «Почта». Логопед обобщает сведения детей о почте, дает определение 

почте и предлагает отправиться на почту, соблюдая правила безопасного поведения на 

дороге. 

     Почта -  учреждение для пересылки писем, посылок, бандеролей, денег, а так же 

здание, где помещается такое учреждение  (Толковый словарь русского языка, С. И. 

Ожегов, Н. Ю. Шведова).  

II. Основная часть. 

    Логопед по дороге от детского дома до почты рассказывает, каким способом можно 

добраться до неё (на транспорте, пешком, соблюдая правила дорожного движения). 

      По прибытии на почту, логопеда и детей встречает заведующая отделением Почты 

России в селе Есаулово Людмила Владимировна. Логопед и дети здороваются с 

заведующей отделением Почты России в селе Есаулово.   

     Логопед обращается к заведующей: Людмила Владимировна, расскажите, пожалуйста, 

о Вашем отделении Почты России и проведите, пожалуйста, по нему экскурсию. 

     Экскурсия по отделению Почты России. Заведующая приглашает детей войти в 

помещение почты. Затем дети в сопровождении логопеда и заведующей библиотекой 

проходят по всем залам отделения почты согласно предварительно составленному 

маршруту экскурсии: посещают зал работы с клиентами, зал сортировки 

корреспонденции, посылок, бандеролей; помещение для хранения поступившей 

корреспонденции, посылок, бандеролей. Заведующая отделением почты знакомит детей с 

услугами, которые предоставляет почта гражданам, правилами поведения клиентов, 

рассказывает об особенностях работы сотрудников почты. 

     Логопед задает вопросы заведующей согласно лексической карте «Почта». Заведующая 

отделением почты знакомит детей не только с предметами и обстановкой почты, но и с 

профессиями «почтальон», «оператор почтовой связи»; рассказывает об особенностях 

данных профессий,  

     Дети имеют возможность потрогать, подержать предметы посещаемых помещений; 

имеют возможность задать вопросы сотрудникам почты. 

     Создание ситуации социального взаимодействия:  
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1 ситуация: Логопед предлагает ребятам отправить телеграмму в детский дом. Дети 

вместе с логопедом составляют текст приветственной телеграммы всем ребятам и 

сотрудникам детского дома. В созданной ситуации социального взаимодействия дети 

вступают в социальные отношения «клиент почты и оператор почтовой связи», 

приобретают знания поведения на почте, умения оформлять заказ: телеграмма. 

2 ситуация: Логопед сообщает, что ему необходимо оплатить коммунальные услуги. В 

данной ситуации дети наблюдают за социальными отношениями в ситуации социального 

взаимодействия «клиент почты и оператор почтовой связи», приобретают знания 

поведения на почте, умение оплачивать услугу. 

3 ситуация: Заведующая отделением почты предлагает понаблюдать за работой 

сотрудников при обслуживании клиентов.  В данной ситуации дети наблюдают за 

социальными отношениями в ситуации социального взаимодействия «клиент почты и 

оператор почтовой связи», 

   III.  Работа по закреплению материала. 

     По окончании экскурсии логопед и ребята возвращаются в детский дом в кабинет 

логопеда. Логопед: ребята, понравилась вам экскурсия на почту? Почему? Что теперь вы 

можете сказать о том, что такое «Почта»? Что было для вас новым? Что вы узнали нового?  

     Логопед проводит беседу, придерживаясь маршрута экскурсии по отделению почты. 

Дети вспоминают, что они видели, рассказывают, для чего предназначены те или иные 

предметы на почте, проговаривают особенности работы сотрудников почты, услуги, 

которые предоставляет почта. 

IV. Заключительная часть. 

    Логопед дает домашнее задание: нарисовать рисунок на тему «Я на почте». Составить 

рассказ с опорой на лексическую карту по теме «Почта». 

 

 

Занятие на тему «Амбулатория» 

 

Цель: формирование социальной лексики ребёнка. 

Задачи: 

Образовательные: 

- вызвать интерес к месту экскурсии; 

- формировать реалистическое представление об амбулатории как месте социального 

взаимодействия; 

- познакомить детей с особенностями работы амбулатории; 
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- обогащать словарь лексикой согласно лексической теме «Амбулатория»; 

- развивать связную речь при ответах на вопросы, пересказе; 

- развивать умение описывать предмет, ситуацию, продолжить предложение. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать кругозор; 

- развивать словарный запас, соответствующий лексической теме «Амбулатория», 

социальной ситуации: лексику, обозначающую профессии, действия, характеристики 

должностей сотрудников амбулатории; наименования объектов, составляющих ситуацию 

социального взаимодействия. 

- развивать внимание и память; 

- развивать  умение слушать, задавать вопросы; 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к рассказчику, месту экскурсии; к речи, высказываниям другого 

человека 

- культуру поведения, формировать эмоциональную отзывчивость, умение общаться со 

сверстниками, взрослыми в ситуации социального взаимодействия. 

Оборудование: 

- план экскурсии; 

- лексическая карта «Амбулатория»; 

Предшествующая работа: 

- посещение логопедом амбулатории для определения маршрута экскурсии, объектов 

развития словарного запаса детей; 

- составление маршрута экскурсии, разработка плана экскурсии; 

- подбор лексики согласно лексической теме «Амбулатория». 

 

Ход занятия 

I. Вводная часть. 

Логопед: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы отправимся на экскурсию в амбулаторию. Кто 

может сказать, что такое «Амбулатория»? Кто из вас был  в амбулатории? (Ребята делятся 

своими знаниями о том, что такое «Амбулатория». Логопед обобщает сведения детей об 

амбулатории, дает определение амбулатории и предлагает отправиться к месту экскурсии, 

соблюдая правила безопасного поведения на дороге. 

Лечебница для приходящих больных и оказания помощи на дому (Толковый словарь 

русского языка, С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова).  

II. Основная часть. 
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    Логопед по дороге от детского дома до амбулатории рассказывает, каким способом 

можно добраться до неё (на транспорте, пешком, соблюдая правила дорожного движения). 

      По прибытии в амбулаторию, логопеда и детей встречает заведующая амбулаторией 

Оксана Владимировна. Логопед и дети здороваются с заведующей амбулаторией.   

     Логопед обращается к заведующей: Оксана Владимировна, расскажите, пожалуйста, о 

Вашей амбулатории и проведите, пожалуйста, по ней экскурсию. 

     Экскурсия по амбулатории. Заведующая приглашает детей войти в помещение 

амбулатории. Затем дети в сопровождении логопеда и заведующей амбулаторией 

проходят по всем кабинетам согласно предварительно составленному маршруту 

экскурсии: посещают кабинет врача для приема посетителей, процедурный кабинет, 

физиокабинет. Заведующая знакомит детей с услугами, которые предоставляет гражданам 

амбулатория, правилами поведения посетителей амбулатории, рассказывает об 

особенностях работы медицинских работников, особенностями работы процедурного 

кабинета и физиокабинета. 

     Логопед задает вопросы заведующей согласно лексической карте «Амбулатория». 

Заведующая амбулаторией знакомит детей не только с предметами и обстановкой 

кабинетов амбулатории, но и с профессиями «врач», «медицинская сестра», «фельдшер»; 

рассказывает об особенностях данных профессий.  

     Дети имеют возможность потрогать, подержать предметы посещаемых кабинетов; 

имеют возможность задать вопросы медицинским работниками. 

     Создание ситуации социального взаимодействия:  

Логопед предлагает ребятам обратиться с какой-нибудь жалобой в кабинет врача, 

фельдшера (ситуации заранее спланированы и согласованы с заведующей амбулаторией). 

Два-три ребенка включаются в ситуацию социального взаимодействия: вступают в 

социальные отношения «больной -врач», приобретают знания поведения в амбулатории, 

умения обратиться с жалобой по назначению, обозначить свою жалобу, получают 

представления о работе  медицинских работников согласно их должностям. 

   III.  Работа по закреплению материала. 

     По окончании экскурсии логопед и ребята по согласованию с заведующей 

амбулаторией располагаются в одном из кабинетов амбулатории. Логопед: ребята, 

понравилась вам экскурсия в амбулаторию? Почему? Что теперь вы можете сказать о том, 

что такое «Амбулатория»? Что было для вас новым? Что вы узнали нового?  

     Логопед проводит беседу, придерживаясь маршрута экскурсии по амбулатории. Дети 

вспоминают, что они видели, рассказывают, для чего предназначены те или иные 
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предметы в амбулатории, проговаривают особенности работы медицинских работников 

амбулатории, услуги, которые предоставляет амбулатория. 

IV. Заключительная часть. 

    Логопед дает домашнее задание: нарисовать рисунок на тему «Яв амбулатории». 

Составить рассказ с опорой на лексическую карту по теме «Амбулатория». 

 

 

Занятие на тему 

«Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» 

 

Цель: формирование социальной лексики ребёнка. 

Задачи: 

Образовательные: 

- вызвать интерес к месту экскурсии; 

- формировать реалистическое представление о памятнике воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, как месте социального взаимодействия; 

- познакомить детей с особенностями посещения памятников; 

- обогащать словарь лексикой согласно лексической теме «Памятник воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны»; 

- развивать связную речь при ответах на вопросы, пересказе; 

- развивать умение описывать предмет, ситуацию, продолжить предложение. 

     Коррекционно-развивающие: 

- развивать кругозор; 

- развивать словарный запас, соответствующий лексической теме «Памятник воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны», социальной ситуации: лексику, 

описывающую памятники, обозначающую действия людей, посетивших памятник; 

наименования объектов, составляющих ситуацию социального взаимодействия. 

- развивать внимание и память; 

- развивать  умение слушать, задавать вопросы; 

     Воспитательные: 

- воспитывать уважение к рассказчику, месту экскурсии; к речи, высказываниям другого 

человека 

- культуру поведения, формировать эмоциональную отзывчивость, умение общаться со 

сверстниками, взрослыми в ситуации социального взаимодействия. 

Оборудование: 
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- план экскурсии; 

- лексическая карта «Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны»; 

Предшествующая работа: 

- посещение логопедом памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, для определения маршрута экскурсии, объектов развития словарного запаса детей; 

- составление маршрута экскурсии, разработка плана экскурсии, поиск информации о 

памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенном на 

аллее Славы в селе Есаулово; 

- подбор лексики согласно лексической теме «Памятник воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны». 

 

Ход занятия 

I. Вводная часть. 

    Логопед: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы отправимся на экскурсию на аллею, где 

стоит памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Кто может 

сказать, что такое «Памятник»? Кто из вас посещал места, где установлены памятники? 

(Ребята делятся своими знаниями о том, что такое «Памятник». Логопед обобщает 

сведения детей о памятниках, дает определение памятнику и предлагает отправиться к 

месту экскурсии, соблюдая правила безопасного поведения на дороге. 

Памятник – скульптура или архитектурное сооружение в память кого-чего-нибудь. 

(Толковый словарь русского языка, С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова).  

II. Основная часть. 

    Логопед по дороге от детского дома до памятника рассказывает, каким способом можно 

добраться до него (на транспорте, пешком, соблюдая правила дорожного движения). 

      По прибытии на аллею, где установлен памятник, логопед предлагает детям 

расположиться так, чтобы всем было удобно видеть и слышать, дает установку ребятам 

внимательно слушать рассказ, так как потом им предстоит ответить на вопросы по 

рассказу. 

     Логопед ведет повествование согласно заранее сформированному плану: 

1. Годы Великой Отечественной войны и героизм солдат и тружеников тыла. 

2. Благодарность и память народа о подвиге воинов, воевавших и отдавших жизнь во имя 

будущих поколений. 

3. История памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

4. Правила поведения в местах, где установлены сооружения в память кого-чего-либо. 
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5. Особенности памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны: 

место расположения, материалы изготовления, профессии людей, трудившихся над 

памятником, инструменты, из которых сделан памятник. 

   III.  Работа по закреплению материала. 

     По окончании рассказа  логопед и ребята располагаются на скамейке, установленной на 

аллее, логопед проводит беседу, дети отвечают на вопросы с опорой на план 

составленного рассказа.  

IV. Заключительная часть. 

    Логопед дает домашнее задание: нарисовать рисунок на тему «Я на памятнике воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны». Составить рассказ с опорой на 

лексическую карту по теме «Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны». 

 

 

Занятие на тему «Берег Енисея» 

 

Цель: формирование социальной лексики ребёнка. 

Задачи: 

Образовательные: 

- вызвать интерес к месту экскурсии; 

- формировать реалистическое представление о береге Енисея, как месте социального 

взаимодействия; 

- познакомить детей с особенностями посещения берега Енисея; 

- обогащать словарь лексикой согласно лексической теме «Берег Енисея»; 

- развивать связную речь при ответах на вопросы, пересказе; 

- развивать умение описывать предмет, ситуацию, продолжить предложение. 

     Коррекционно-развивающие: 

- развивать кругозор; 

- развивать словарный запас, соответствующий лексической теме «Берег Енисея», 

социальной ситуации: лексику, описывающую объекты ситуации социального 

взаимодействия, обозначающую действия людей, животных посещающих берег Енисея; 

наименования объектов, составляющих ситуацию социального взаимодействия. 

- развивать внимание и память; 

- развивать  умение слушать, задавать вопросы; 

     Воспитательные: 
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- воспитывать уважение к рассказчику, месту экскурсии; к речи, высказываниям другого 

человека 

- культуру поведения, формировать эмоциональную отзывчивость, умение общаться со 

сверстниками, взрослыми в ситуации социального взаимодействия. 

Оборудование: 

- план экскурсии; 

- лексическая карта «Берег Енисея»; 

Предшествующая работа: 

- посещение логопедом берега Енисея, для определения маршрута экскурсии, объектов 

развития словарного запаса детей; 

- составление маршрута экскурсии, разработка плана экскурсии; 

- подбор лексики согласно лексической теме «Берег Енисея». 

 

Ход занятия 

I. Вводная часть. 

    Логопед: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы отправимся на экскурсию на берег Енисея. 

Кто из вас уже посещал берег Енисея? (Ребята делятся своими знаниями и впечатлениями 

от посещения берега Енисея». Логопед обобщает сведения детей о береге Енисея, дает 

определение понятиям «берег» и «река», предлагает отправиться к месту экскурсии, 

соблюдая правила безопасного поведения на дороге. 

Берег – край земли возле воды (Толковый словарь русского языка, С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова). Река – постоянный водный поток значительных размеров с естественным 

течением по руслу от истока до устья (Толковый словарь русского языка, С. И. Ожегов, 

Н. Ю. Шведова). 

II. Основная часть. 

    Логопед по дороге от детского дома до берега Енисея рассказывает, каким способом 

можно добраться до него (на транспорте, пешком, соблюдая правила дорожного 

движения). 

      По прибытии на берег Енисея логопед озвучивает правила экскурсии на данном 

объекте, предлагает детям располагаться так, чтобы всем было удобно видеть и слышать, 

дает установку ребятам внимательно слушать рассказ, так как потом им предстоит 

ответить на вопросы по рассказу. 

     Логопед проводит экскурсию согласно заранее сформированному плану, предлагая 

детям наблюдать за описываемыми объектами: 

1.  Наблюдение за берегом: 
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- из каких природных материалов состоит,  

-какие растения и почему произрастают на береге Енисея,  

- какие животные и насекомые проживают на береге Енисея или посещают его (почему),  

- чем занимаются люди на берегу Енисея; 

- какие правила необходимо соблюдать, посещая берег Енисея. 

2. Наблюдение за рекой Енисей: 

- цвет, температура воды, дно реки, скорость течения, ширина, глубина; 

-  животные, населяющие реку Енисей: бобры, различные виды рыб; 

- наблюдение за речным транспортом: лодки, баржи, катера, теплоход. 

3. Наблюдение за рыбаками: экипировка, снасти, способ ловли, правила лова рыбы. 

4. Пикник на берегу Енисея: ребята учатся соблюдать правила отдыха на берегу реки. 

III.  Работа по закреплению материала. 

     По окончании экскурсии  логопед проводит обобщающую беседу, дети озвучивают, 

что для них было новым, неизвестным, с чем они были знакомы, озвучивают правила 

поведения на береге реки.  

IV. Заключительная часть. 

    Логопед дает домашнее задание: нарисовать рисунок на тему «Я на береге Енисея». 

Составить рассказ с опорой на лексическую карту по теме «Берег Енисея». 

 

Итоговое обобщающее занятие  

 

Цель: формирование социальной лексики ребёнка. 

Задачи: 

Образовательные: 

- закрепить знания детей о местах экскурсий как о местах социального взаимодействия; 

- закрепить навык применения социальной лексики в ситуациях социального 

взаимодействия согласно лексическим темам; 

- развивать связную речь при ответах на вопросы, рассказе; 

- развивать умение описывать предмет, ситуацию, продолжить предложение. 

     Коррекционно-развивающие: 

- развивать кругозор; 

- закрепить лексику социального взаимодействия, соответствующую лексическим темам, 

социальным ситуациям: лексику, описывающую объекты ситуации социального 

взаимодействия, обозначающую действия людей, наименования объектов, составляющих 

ситуацию социального взаимодействия. 
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- развивать внимание и память; 

- развивать  умение слушать, задавать вопросы; 

     Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения, формировать эмоциональную отзывчивость, умение 

общаться со сверстниками, взрослыми в ситуации социального взаимодействия. 

Оборудование: 

- проектор; 

- тетради, ручки, карандаши. 

Предшествующая работа: 

- посещение детьми мест социального взаимодействия в формате экскурсии.  

 

Ход занятия 

I. Вводная часть. 

    Логопед: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас завершающее занятие. На экскурсию мы с 

вами пойдем, но вспомним, на каких экскурсиях мы побывали, что узнали нового об этих 

местах; расскажем, как научились общаться в этих местах.  

II. Основная часть. 

    1) Для повышения  интереса к занятию логопед организует три команды, дает задание 

выбрать капитана, придумать название команде из тех слов, которые встречались на 

экскурсиях. Логопед сообщает, что команды будут получать жетоны за правильные 

ответы, а в конце занятия будут подведены итоги, и команды получат призы. 

     2) Логопед предлагает командам ребятам дать верный ответ на вопрос «Что такое 

экскурсия». (На слайде под номерами три варианта ответа, командам необходимо поднять 

карточку с цифрой, соответствующей номеру выбранного ответа). 

    3) Логопед дает задание: по предметам, словам, которые появятся на экране, 

определить, название места, которое посетили с экскурсией. (Командам необходимо на 

скорость поднять карточку с правильным названием экскурсии). 

- памятник, аллея, герои, Великая Отечественная война; 

- дуршлаг, мясорубка, скалка, сито, колпак (повара); 

- одуванчик, ива, лодка, катер; 

4) Логопед дает задание командам: необходимо придумать загадку про место экскурсии, 

используя опорные слова. (Команда в течение 3-5 минут придумывают загадку, задают ее. 

Другие команды должны отгадать, о каком месте экскурсии загадка). 

5) Логопед дает задание: из отдельных перепутанных слов составить предложения и дать 

ответ, о каком месте экскурсии идет речь. 
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6) Логопед дает задание: командам необходимо вытянуть карточку, на которой будет 

написано название экскурсии. (Командам необходимо после нескольких минут 

подготовки рассказать: для чего это место необходимо, как правильно нужно посещать 

это место, люди каких профессий работают в этом месте). 

     I I I. Заключительная часть. 

    Логопед благодарит ребят за работу, подводит итоги соревнований команд, вручает 

призы, желает ребятам успехов. 

 

 

 

 

 


