
К концу учебного года ребѐнок старшей группы для детей с ОНР 
должен уметь: 
 

I. Развитие элементарных математических представлений: 

 считать  (отсчитывать) в пределах 10;  

 правильно пользоваться количественными и порядковыми  числительными;  

 сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность),  

      устанавливать, какое число больше (меньше)   другого; 

 уравнивать неравное число предметов двумя способами;  

 сравнивать до 10 предметов различной величины, размещая их в ряд в порядке  

возрастания (убывания) длины, ширины, высоты, и понимать соотношение между ними; 

 различать   форму   предметов:   круглую,   треугольную, прямоугольную; 

выражать словами местонахождение предмета по отношению   к  себе,  к другим  предметам;  

 ориентироваться  на  листе  бумаги;  

 знать: дни недели, последовательность частей суток. 

 

Количество и счет.  

Познакомить детей с образованием чисел второго пятка.  

Учить количественному счету в пределах 10. 

Продолжать учить порядковому счету в пределах 10.  

Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который?»  («Какой по счету?).  

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 («Шесть больше пяти, а пять меньше 

шести»).  

Получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («Пять меньше 

шести, если к пяти добавить один предмет, будет по шесть, поровну»; «Шесть больше пяти, 

если из шести предметов убрать один, то станет по пять, поровну»). 

Учить понимать отношение рядом стоящих чисел («Пять меньше шести на один», «Шесть 

больше пяти на один»). 

Учить составлять равные группы по заданному числу (по 8, по 9, по 10 предметов и др.). 

Познакомить детей с составом числа из единиц в пределах 5 (на конкретном материале): 

 5 —это 1, 1, 1, 1 и еще   1. 

Величина. Учить раскладывать предметы (до 10) разной длины, ширины, высоты в 

возрастающем или убывающем порядке. Объяснять порядок расположения предметов и  

соотношение   между   ними. 

Учить сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) с помощью условной 

меры, равной одному из   сравниваемых  предметов. 

Учить определять на глаз величину предметов: длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже) 

образца и равные  ему. 

Геометрические фигуры. Познакомить с четырехугольниками. Учить узнавать и называть их. 

Учить узнавать в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур   (круга, 

треугольника, четырехугольника). 

Ориентировка в пространстве. Закреплять и расширять пространственные представления: 

слева, справа, вверху, внизу, впереди, перед, за, между, рядом. 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в середине). 

Ориентировка во времени. Учить последовательно называть дни недели, называть, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. Дать представление о том, что утро, день, вечер, 

ночь (составляют сутки). 

 

 

 

 



 

II. Рисование: 

Умение: 

 держать карандаш; 

 провести горизонтальную линию; 

 провести вертикальную линию; 

 нарисовать круг; 

 нарисовать овал. 

 рисовать с натуры. 

 распознавать цветов. 

Регулировать силу нажима на карандаш и кисть и изменять направление движения руки в 

зависимости от формы изображаемого предмета или декоративного элемента; 

Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных  образов; 

Рисовать по представлению и с натуры овощи,фрукты,игрушки, передавая их форму и строение; 

Располагать изображения на всем листе, на одной линии  и   на   широкой  полосе; 

Создавать узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, используя точки, 

круги, завиток, волнистые  линии,  травку,  цветы. 

III. Лепка различных фигур (с образцом или без него): 

 Шарик. 

 Колбаска. 

 Баранка.  

Лепить предметы по мотивам народных игрушек и керамических изделий, фигуру человека и 

животных в движении, применять, различные способы; использовать  в  работе  стеку;  

            Аппликация. Умение: 
 правильно держать ножницы; 

 резать бумагу вдоль и поперек; 

 вырезать круг, овал; 

 расположить узоры из геометрических форм.  

- использовать прием симметричного вырезания из бумаги,  сложенной   вдвое  и   гармошкой; 

- сочетать способ вырезания с обрыванием для создания выразительного  образа; 

- выполнять работу по представлению и с натуры. 

IV. Конструирование (по образцу или без него): 
 Складывание целого из частей (картинки, кубики). 

 Конструкция из спичек, палочек, полосок, плоских кубиков. 

- анализировать образец постройки; 

- планировать этапы создания собственной постройки, находить  конструктивные  решения; 

- создавать постройки по рисунку; 
- работать  коллективно; 

- в   ручном   труде: сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать по  готовой   выкройке,   

ножницами; 
- делать игрушки, сувениры из природного материала. 

V. Моторные навыки: 

Прыжки на 1-й ноге, на 2-х ногах, на 2-х ногах с продвижением вперед, назад, перепрыгивание. 

Удар мяча о землю. Умение подбросить его и поймать, перебрасывать мячи друг другу, 

прокатывать их в ворота, попадать в цель. 

Лазание по гимнастической лесенке вверх и вниз, с одной лесенки на другую. 

Равновесие (ходьба по доске прямо, боком, по наклонной доске; стояние на одной ноге). 

VI. Самообслуживание и хозяйственно-бытовой труд: Умение: 

 застегивать и расстегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки; 

 мыть руки, пользоваться полотенцем; 

 пользоваться столовыми приборами; 

 правильно есть и пользоваться салфеткой; 

 накрыть стол, убрать постель, игрушки. 

VII. Игры: 
 Участие в подвижных, дидактических, индивидуальных, коллективных, сюжетно-ролевых играх. 

 Целенаправленность игрового процесса. 



 

          Рекомендации на лето  для детей с ОНР 
1.Ежедневно выполнять артикуляционную гимнастику. 

2.Контроль в речи за поставленными и автоматизированными звуками: 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 

Звуки: А,У, И, О, Ы, П,ПЬ, Т, ТЬ, К, КЬ, М, МЬ, Х, ХЬ, В, ВЬ,  С,СЬ, З, ЗЬ, Н, НЬ, 

Б, БЬ, Ф, ФЬ, Д, ДЬ, Г, ГЬ, Ц, Ш, Ж.  

- Рассказывать артикуляцию звука. Как правильно нужно произносить звук: 

  Что делают губы? Зубы? Язык? Воздушная струя. 

- Давать характеристику звука: гласный – согласный; твѐрдый – мягкий;      

  звонкий – глухой.    ПОЧЕМУ? 

- Выделять заданный звук среди других звуков (гласные среди гласных, 

согласные среди согласных), среди слов. 

- Придумывать слова на заданный звук. 

- Определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце) 

- Различать звуки по твѐрдости – мягкости, звонкости – глухости. 

- Делать звуковой анализ: прямых и обратных слогов, слов из 3 – х, 4 – х звуков, 

типа: сок, гуси, зима, косы, …) 

- Повторять символы. Читать слоги со стечением согласных, типа: ДМА, ДМО, 

ДМУ, ДМЫ или ДМАК, ДМОК, ДМУК, ДМЫК. 

Грамматической строй речи. 

1. Преобразование существительных в Им.п ед.ч. во множ.числе 

( стол – столы, кот – коты, лист – листья) 

2. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

(красный мяч, красные мячи, красная кофта, красные кофты, …) 

3. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, 

моя, моѐ, мои.  (моя машина, мой мяч, моѐ пальто, мои игрушки, …) 

4. Образование существительных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами.  «Назови ласково» 

5. Формирование понятий о предмете и действии, слова – признаки. 

6. Образование относительных прилагательных. ( бабушкина кофта, …) 

7. Употребление притяжательных прилагательных. (чья морда? чей хвост?...) 

8. Антонимы – прилагательные (большой – маленький). Антонимы – глаголы 

(завязать – развязать…) Антонимы – наречия (быстро – медленно, …) 

9. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, за, под, над) и 

движения (в, из, к, от, по). Выделять предлоги из предложения. Составлять 

предложения с этими предлогами и выкладывать схему предложения. 

10. Понимание и употребление сложных предлогов: из-за, из-под, около, возле. 

11. Согласование числительных два, пять с существительными. 

12. Образование глаголов движения с приставками. (прилетел, улетел, залетел, 

облетел, вылетел, …) 

13. Образование сравнительной степени прилагательных {длинный — длиннее 

— самый длинный). 

14. Образование  наречий  от прилагательных  {быстрый — быстро) и др. 

15. Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и 

суффиксов.   ( шѐл – пришѐл, зашѐл. … сахар – сахарница. …) 



 
                                          Развитие связной речи. 
 

1. Составление простых распространѐнных предложений по демонстрирующим     

действиям, по сюжетной картинке. 

2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным     

ответом. 

3. Обучение детей составлению описательных рассказов. 

4. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и     

свободный    пересказ) 

5. Заучивание стихотворений по моделям, по опорным картинкам. 

6. Составление рассказа по плану.  

7. Обучать  составлению рассказа по картине и серии картин. 

8. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами. 

 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Золотая осень», «Детский сад», 

«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Сад – огород», «Моя семья», «Части тела», 

«Игрушки», «Одежда», «Обувь. Головные уборы», «Зима», «Посуда», «Продукты 

питания», «Новый год», «Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Домашние 

животные и их детѐныши», «Домашние птицы», «Дикие животные и их 

детѐныши», «Зима», «День Защитника Отечества», «Профессии», «8 Марта», 

«Ранняя весна», «Перелѐтные птицы», «Наш город. Моя улица», :  «Транспорт», 

«Космос», «Мебель», «Почта», «Весна», «Праздник 9 Мая», «Насекомые». 

«Рыбы», «Деревья, кустарники»,  «Лето» 

(существительные, глаголы, прилагательные, наречия) 

 

Игра «4 – й лишний» 
Знать: Фамилию, имя,  отчество своѐ и родителей. 

            Домашний адрес  (названия городов, улиц, рек) 

 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам) 

4. Усложнить работу с карандашом и ручкой: обводка по контуру, штриховка, 

работа  по клеткам в тетради. 

 

 

 


