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I. Целевой раздел 

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа выстроена на основе Адаптированной  основной  

образовательной  программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушением речи  ДОУ № 77 г. Липецка 

Программа предусматривает организацию квалифицированной 

коррекции недостатков в речевом развитии детей (ОНР III уровня) с 5 до 8 

лет. 

 

1.1. Перечень нормативных документов 

Программа составлена в соответствии с:  

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях;  

 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

 Целью данной Программы создание модели коррекционного 

воспитательно-образовательного процесса, направленной на повышение 

качества дошкольного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Задачи программы:  

- создание условий для усвоения основной образовательной программы;  

- охрана жизни и укрепление психического и физического здоровья  

воспитанников; 

- обеспечение, с учетом отклонений, в развитии образования по 

основным образовательным областям: познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и 

физическому; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей при роде, 

Родине, семье; 

- формирование общей культуры личности воспитанников; 

- адаптация воспитанников к жизни в обществе; 

- формирование здорового образа жизни воспитанников; 
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- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.  

       Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей 

является работа по развитию:  

- понимания речи и  формированию лексико-грамматических средств 

языка 

  - произносительной стороны речи;  

 - самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- развитие коммуникативных навыков, 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

         

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

речи. 

 

Структура дефектов у дошкольников в комбинированной группе 

неоднородна. 

На коррекционно-развивающие занятия зачисляются дети со 

следующими речевыми диагнозами: общее недоразвитие речи (ОНР) III  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

с общим недоразвитием речи. 

 

       Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 
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искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 

1.4. Принципы программы 

 

      Содержание программы направлено на реализацию следующих  

принципов воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю   

систему, а не последовательно - изолированно на каждый ее элемент.     

Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре        

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами,          

уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. 

      С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые   

группы и их обучение. 

  4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного         

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой   

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от 

вида деятельности. После усвоения материала первого концентра     

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала 

и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой 

деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, 

имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — 

ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура 
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операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы. 

       Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем          

поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую   

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 

располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого 

к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в 

течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной 

лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом 

построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) 

выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основной), 

которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем 

разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные 

механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное 

восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии с образовательными     

задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается 

в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 

творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора 

материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 



7 

 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства 

языка и языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

      Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

      Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и 

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную 

работу с дошкольниками с нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

      «Программа» строится с учетом принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструировании, музыкальной); приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- сотрудничество Организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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        Успешность  коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специальных принципов: 

- ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть 

комплексным и осуществляться с участием специалистов различного 

профиля: педагогов, учителей-логопедов и педагога-психолога; 

- раннего воздействия на речевую деятельность с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

- развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребенка, выявление 

ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического 

развития; 

- взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой 

структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В 

то же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу 

для формирования грамматической и морфологической системы 

словообразования и словоизменения; 

- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с 

ОНР, имеющим различную структуру речевого дефекта; 

- связи речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психологических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления). Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те 

психологические особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно 

препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности. 

Основная идея коррекционно-логопедического сопровождения детей с 

общим недоразвитием речи (ОНР) заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей, то есть 

одним из основных принципов работы является принцип 

природосообразности. Также учитывается общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития  

детской речи в норме. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
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инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка 

на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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 Прогнозируемые результаты речевого развития в ДОУ 

 

Логопедическая работа с детьми с ОНР III уровня речевого развития. 

К концу первого года обучения воспитанник с ОНР должен уметь: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

      К  концу второго года обучения воспитанник с ОНР должен уметь: 

  -  свободно составлять рассказы, пересказы; 

  -  владеть навыками творческого рассказывания; 

-  адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

-  понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

  - оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

  - овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
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II. Содержательный раздел 
 

1.1. Содержание коррекционно-развивающей работы в 

образовательной области «Речевое развитие». 

Логопедическая работа  на фронтальных (подгрупповых) занятиях              

с детьми 1-го года обучения (5-6 лет) 

Период Основное содержание работы 

1  период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 

 Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала). 

 Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи. 

 Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы). 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: • 

существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 

чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; • 

существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых 

от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама 

шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет 

хлеб ножом». Формировать навык составления короткого 

рассказа.  

 

Формирование произносительной стороны речи  
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Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’]. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], 

[х], [х’], [л’], []], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на 

уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

 Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: 

ау, уа. 

2 период 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

 Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних 

и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 

на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). 

 Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

 Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ.  

 

Формирование произносительной стороны речи  
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Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 

 Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звукослогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

 Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г], [г’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного 

гласного в начале и конце слова. Выделять гласный и согласный 

звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

3 период 

Март, 

Апрель, 

май, 

июнь 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных прилагательных 

с использованием продуктивных суффиксов       ( ов-, -ин-, -ев-, -

ан-, -ян ). 

 Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк, - оньк-. 

 Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.); 

 • с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.). 

 Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с 

винительным и творительным падежами.  
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Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений: 

 • простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

 • сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями  причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает 

лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 

(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама 

варила суп» — «мама сварила суп»). 

 Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности  событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с 

верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения  
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— 

лик»). 
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Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях 

 с детьми  2-го  года обучения (6-8 лет) 

Периоды  Основное содержание работы 

 

 

1 период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно - графическую 

символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков 

([л], [л’ ],  [с], [с’ ], [з], [з’ ], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные — согласные, звонкие —глухие, твердые — 

мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения 

новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, 

музей, театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая 

девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, 

черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления 

в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, 

бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении 
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их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 

неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий 

м. р. в профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, 

баскетболист - баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — 

танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки 

предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 

признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно- графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой 

на картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными 

фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 
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Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких 

— глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, 

стоящий под ударением, из состава слова (У — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 

четырех гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: 

ап. 

Формировать умение выделять последний согласный 

звук в слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах). Учить производить анализ и 

синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — 

количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); 

учить анализировать их оптико-пространственные 

и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: 

сначала обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 
 

 

 

2,3 

периоды: 

Декабрь, 

Январь, 

Февраль, 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 
 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки 

в самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’ ] — 

[ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих 

на предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р],  [р’ 

], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 
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речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 

темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и 

увеличительным значением (кулак — кулачок —кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, 

ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 

плакать — рыдать —всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье — веселый — 

веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи 

слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, 

собачья преданность, работать спустя рукава, закидать 

шапками). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 

причинно-следственных и временных связей, существующих 

между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа 

сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 
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• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых 

частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний 

(одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового 

понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 

артикуляции или акустическим признакам 

([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на 

основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим 

способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры 

(шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв 

разрезной азбуки, читать и писать. 
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1.2.Примерное тематическое перспективное планирование работы 

                  Перспективно – тематический план работы 

                                               

 

месяц 

 

 

Темы лексико-грамматических занятий 

 

 

Темы занятий по 

звукопроизношению 

 

 

неделя 

 

 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

сентяб

рь 

 

1 период обучения 

I  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ II 

 

 

III 

 

Труд людей осенью 

 

 

 

Понятия звук, 

слог, слово, 

предложение 

 

IV 

 

Земля – наш общий дом 

  

«Волшебный мир 

звуков» 

Звук [а]. Буква  А 

Звук  [у]. 

Буква  У 

октябр

ь 

 

 

I 

 

Мой город 

  

Звук [о]. 

Буква  О  

 

 

II 

 

Родная страна 

  

Звуки  [м], [м]’ 

Буква   М  

 

 

III 

 

Мир предметов и техники 

  

Звуки  [п], п]’.                   

Буква П  
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IV 

 

Труд взрослых 

  

Звуки [т], [т]’                

Буква  Т 

ноябрь     

 

I 

 

Семья  

  

Звук [и]. 

Буква  И  

 

 

II 

 

Наши добрые дела 

  

Звуки [к], [к]’ 

Буква  К  

 

 

III 

 

Поздняя осень 

  

Звук [ы].  

Буква  Ы 

 

IV 

 

Мир комнатных растений 

  

Звук [н]. [нь]. 

Буква  Н 

 

декабр

ь 

2 период обучения 

 

 

I 

 

Зимушка - зима 

 

«Волшебны

й мир 

звуков» 

Звук [у] 

Звук  [х]. 

Буква  Х 

 

 

II 

 

Будь осторожен! 

 

Звук  [а] 

 

Звук  [э], [й’]                 

Буквы Э й 

 

 

III 

 

Зимующие птицы  

 

Звук [и] 

 

 

Звуки  [б], б]’       

  Буква  Б  

 

IV 

 

Зимние чудеса. Новогодний праздник 

Звук [ы] 

 

 

Звук  [в]. 

Буква  В Звук  [ф]. 

Буква  Ф 

 

январь 

 

 

I  

Каникулы 

 

II 

 

 

 

Звуки [ы] 

 

Звуки [т], [т]’                
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Неделя игры. (посуда) [и] 

 

 

Буква  Т 

Звук  [д], [д]’                 

Буква  Д 

 

III 

 

Неделя творчества (музыкальные 

инструменты, творческие профессии) 

 

Звук [о] 

 

 

Звуки [с], [с]’                

Буква  С Звук [й]. 

Буква  Й 

 

 IV 

 

 

Неделя познания 

 

Звуки [п], 

[пь] 

 

 

 

Звуки  [з], [з]’ 

Буква  З  

 

 

феврал

ь 

 

 

I 

 

Друзья спорта (зимние забавы) 

Звук [т] 

 

Звук [ш].  

Буква  Ш 

 

 

II 

 

Юные 

путешественники(обитатели 

водных просторов) 

 

Звук [н] 

 

 

Звук [ж]. 

 Буква  Ж 

 

 

III 

 

День Защитника Отечества 

 

Звук [м] 

 

 

Звук [ц].  

Буква  Ц 

 

 

IV 

 

Народная культура 

 

 

Звук [к] 

 

 

Звук [ч].  

Буква  Ч 

 

 

март 

 

 

 

I 

 

Мамин праздник 

 

Звук [х] 

 

 

Звук [щ].  

Буква  Щ 

 

 

 

II 

 

Весна ( признаки весны, 

весенние месяцы) 

 

Звук [х] [к] 

 

 

Звуки [л], [л]’ 

Буква  Л 

 

 

III 

 

Ранняя весна. (перелетные 

птицы) 

 

 

Звук [э] 

 

 

Звуки  [р], [р]’ 

Буква  Р 
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IV 

 

Мой город 

 

 

Звук [в] 

 

 

Звук [я]. 

Буква  Я 

 

 

апрель 

3 период обучения 

 

 

I 

 

Неделя здоровья. (человек) 

 

 

Звук [ф]  

 

Звук [ю]. 

 Буква  Ю 

 

II 

 

Космос  

 

Звук [б] 

 

 

 

Звук [е]. 

Буква  Е 

 

III 

 

Цветы  

 

 

Звуки [г], [гь] 

 

 

Звук [ё]. 

Буква  Ё 

 

IV 

 

Насекомые  

 

 

Звук [с], [сь] 

 

 

Буква  Ъ 

Буква  Ь 

 

 

май 

 

 

I 

 

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

 

Звук [з] 

 

Парные согласные 

 

 

II 

 

Скоро в школу.(школьные 

принадлежности) 

 

 

Звук [с], [з] 

 

Согласные, 

гласные 

 

 

III 

 

ИТОГОВОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ 
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Перспективное тематическое планирование   занятий по коррекции 

лексико-грамматических представлений и развитие связной речи в 

старшей группе для детей с ОНР 

1 период обучения (сентябрь – ноябрь).2 занятия в неделю 

 № Тема 

занятия 

Лексический 

строй речи.  

Грамматический 

строй речи. 

Связная речь. Подготовка к звуковому, 

слоговому  анализу, 

развитие фонем.слуха. 

Развитие 

высших 

психических 

процессов. 

3
-я

 н
ед

ел
я
се

н
тя

б
р

я 

1 труд 

людей 

осенью 

Уточнить, 

расширить 

словарный запас 

по теме. Словарь: 

помидор, огурец, 

кабачок, 

баклажан, лук, 

перец, репа, 

свекла, картошка, 

кочан капусты, 

стручок гороха. 

 Согласование 

количественных 

числительных 

ОДИН, ОДНАс 

существительным

и  в роде. 

 

Формировать 

умение 

правильно, 

полным  ответом 

отвечать на 

вопросы, 

использовать в 

речи полные 

предложения. 

1.Развитие речевого 

внимания. 

2.Понимание и 

запоминание простых  

инструкций. 

Развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания (игры 

«Что 

изменилось?», « 

Что забыл 

назвать 

Незнайка») 

 2 труд 

людей 

осенью 

Уточнить, 

расширить 

словарный запас. 

Словарь: красный, 

спелый, синий, 

оранжевая, 

зеленый, 

овальный, 

круглый, 

продолговатый, 

толстый, тонкий, 

сладкий, острый, 

соленый и 

названия овощей 

(см. занятие №1).  

1.Согласование 

прилагательных с 

существительным

и в роде. 

2.Образование 

существительных 

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Формировать 

умение 

использовать в 

речи полные 

предложения, 

распространять 

предложения 

определениями. 

Определение на слух 

количества названных 

слов.  Первоначальное 

понятие о слове. 

Развитие памяти 

(«Вспомни, 

какие овощи в 

корзинке у 

гномика?») 

«Волшебный 

мешочек» - 

развитие 

тактильного 

восприятия 
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4
-я

 н
ед

ел
я
 с

ен
тя

б
р

я 

 

3 Земля- 

наш 

общий 

дом 

 

Земля, земляне, 

вода, суша, реки, 

моря, океаны, 

леса, луга, 

пустыни, степи, 

горы. 

Различение 

одушевленных и 

неодушевленных 

предметов путем 

соотнесения с 

вопросительными 

местоимениями 

КТО, ЧТО.  

Упражнение в 

постановке 

вопросов КТО 

ЭТО? и ЧТО 

ЭТО? – 

подготовка к 

овладению 

диалогической 

речью. 

Первоначальное понятие о 

слове. 

Развитие 

логического 

мышления 

(«Четвертый 

лишний») 

«Волшебный 

мешочек» - 

развитие 

тактильного 

восприятия 

 

4  

Земля- 

наш 

общий 

дом 

Словарь: названия   

городов, рек, 

слова с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; 

учить подбирать 

прилагательные к 

существительным.  

1.Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, моё, мои с 

существительным

и. 2.Согласование 

прилагательных с 

существительным

и в роде, числе.  

Учить 

распространять 

простые 

предложения 

определениями. 

Первоначальное понятие о 

предложении.  

Развитие 

лог.мышления 

(«Четвертый 

лишний»). 

Развитие 

зрит.внимания, 

восприятия – 

узнавание 

зашумленных 

изображений 

1
-я

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р
я
 

5  

Мой 

город. 

Словарь: мосты, 

улицы, 

проспекты, 

шоссе, 

набережная, 

кинотеатр, театр, 

цирк, купол, 

цирка, церковь, 

1. Учить 

подбирать 

прилагательные к 

существительным 

и согласовывать 

их в роде, числе. 

 2. Учить 

правильно 

образовывать и 

употреблять в 

речи формы 

глаголов 3 лица 

ед. и мн. ч. 

1.Учить 

распространять 

простые 

предложения 

определениями. 

2. Формировать 

навык 

составления 

предложений по 

картинке. 

Закреплять понятие о 

предложении. Учить 

подбирать заданное 

количество слов, считать 

слова в предложении. 

«Дождик» -  

воспроизведение 

неречевых ритмов по 

образцу 

Развитие 

зрительного 

внимания («Что 

изменилось»). 
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1
-я

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р

я
 

6 Мой 

город. 

См. занятие  5 

 

1.Подбор 

действий к 

предметам. 

2.Образование 

мн.ч. сущ-ных с 

окончанием : -Ы, -

И. 

3.Образование 

сущ-ных с 

помощью 

уменьшительно- 

ласкательных 

суффиксов: -К-, -

ИК-, -ОК-. 

1.Составление 

предложений по 

предъявляемому 

действию. 

2.Распространен

ие 

предложений:. 

«В осеннем лесу» - работа 

с компьютерной игрой 

«Учимся правильно 

говорить» 

«Хлопни, если услышишь 

заданный звук» 

«Найди ошибку 

художника» - 

развитие 

зрительного 

внимания 

2
-я

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р

я
 

7 Родная 

страна 

Словарь: 

Пословицы и 

поговорки о 

Родине. 

Матрешка, 

сарафан, рубаха, 

кокошник,  

лапти, самовар, 

баранки, сушки. 

1.Образование и 

использование в 

речи форм Им. П. 

мн.ч. сущ-х. 

2.Образование и 

использование в 

речи форм 

существительных 

Род. П.ед.ч.                       

3. Образование и 

использование в 

речи глаголов 3 

лица ед. и мн.ч.  

1. Формирование 

навыка 

составления 

предложений по 

картинке. 

2.Учить работать 

с 

деформированн

ым  текстом. 

Закреплять понятие о 

предложении, учить 

считать слова в 

предложении. 

«Узнай голосок» 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

(«Какие грибы в 

корзинке»), 

зрительной 

памяти («Чего не 

стало»). 

8 См. 

занятие 

7 

 Дифференциац

ия ед.ч. и мн.ч. 

существительн

ых. 

Согласование 

прилаг. с сущ-

ми в роде и 

числе. 

Подбор 

признаков к 

предметам. 

Образование 

относ.прилагат

ельных 

 

1.Распространен

ие предложений:     

. 

2. 

Договаривание 

предложений по 

картинкам и без 

них. 

Обучение составлению 

схем предложения  

Развитие 

зрительного 

внимания: 

обводка по 

контуру. 

Развитие 

зрительно-

моторной 

координации: 

штриховка. 

Развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания: «Что 

изменилось?», 

«Чего не стало?» 
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3
-я

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р

я
 

9 Мир 

предмет

ов и 

техники 

Словарь: 

обобщающие 

понятия: мебель, 

посуда, бытовые 

приборы, пылесос, 

телевизор, 

компьютер, 

телефон, 

стиральная 

машина,  

1.Усвоение 

притяжательн

ых 

местоимений 

МОЙ, МОЯ, 

МОЁ, МОИ; 

согласование 

притяжательн

ых  

местоимений с 

существительн

ыми. 

2. Образование 

формы ед.ч. 

им. п. имен  

сущ. 

3.Практическо

е употребление 

в речи 

возвратных 

глаголов. 

Учить 

распространять 

простые 

предложения 

определениями. 

 1..Развитие 

зрительного 

восприятия: 

дифференциация 

близких по 

внешнему виду 

предметов 

одежды. 

2.Развитие 

пространственно

го восприятия: 

верх–низ, право 

– лево. 

10 Мир 

предмет

ов и 

техники 

1. Образование 

относ.прил-х 

шерстяной, 

драповый и 

т.д. 

2.Согласовани

е 

прилагательны

х с  

существительн

ыми в числе, 

роде, падеже.  

3. Образование 

существительн

ых с 

уменьшительн

о-

ласкательными 

суффиксами. 

Составление 

простых 

распространенн

ых предложений 

с прямым 

дополнением по 

картинкам 

(Мама вяжет 

шерстяной 

свитер.Оля 

стирает платье.)  

Обучение составлению 

схем предложения 

Развитие 

зрительного, 

слухового 

внимания 

(«Назови части 

предмета», 

«Отгадай 

название 

предмета по 

названию 

частей») 

4
-я

 н
ед

. 
о

к
тя

б
р

я
 

11 Труд 

взрослы

х 

Продавец, повар, 

воспитатель, 

швея, 

парикмахер, 

учитель, 

сапожник, 

часовщик, 

рабочий, врач, 

почтальон. 

1.Образование 

форм им. сущ. 

им.п. мн.ч. 

2. Образование 

форм им. сущ. 

мн.ч.Р.п. (пара 

сапог, пара 

босоножек) 

Закреплять 

умение отвечать 

на вопрос 

полным, 

распространенн

ым ответом. 

Воспроизведение простых 

ритмических рисунков 

(Игра «Топ-топ») 

Развитие 

зрительного 

внимания 

(«Рассеянный 

сапожник») 
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4
-я

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р

я
 

12 Строите

льные 

професс

ии  

Крановщик, 

маляр, 

каменщик, 

слесарь, 

стекольщик, 

дом, стены, 

фундамент, 

рама, крыльцо, 

этаж,  

кровельщик. 

Закладывать 

фундамент, 

строить, красить, 

белить. 

 

Образование 

форм сущ-х  

Вин.п. ед.ч. 

Учить 

составлять и 

употреблять в 

речи 

предложения с 

однородными 

прямыми 

дополнениями 

(Настя надела 

кофту, юбку и  

платок.) 

«Хлопни – топни – 

прыгни» - задание на 

развитие слухового 

внимания 

Развитие 

внимания, 

мышления 

(«Четвертый 

лишний», 

«Одень куклу на 

прогулку») 

1
-я

 н
ед

ел
я
 н

о
яб

р
я 

13 Семья. Мама, папа, 

дочка, сын, 

бабушка, 

дедушка, брат, 

сестра, внучка, 

внук, тетя, дядя, 

племянник, 

племянница.   

1.Образование 

форм глаголов 

совершенного 

вида. 

2. Подбор 

прилагательны

х к 

существительн

ым, 

согласование 

прилагат.  

с 

существительн

ыми 

Учить изменять 

предложения по 

образцу  (Мама 

готовит ужин. – 

Мама 

приготовила 

ужин.). 

Составление 

рассказа-

описания с 

опорой на схему. 

Обучение слоговому 

анализу слов (СГ-СГ). 

Выделение начального 

ударного гласного из имен. 

Развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания («Что 

изменилось», « 

Чья фотография 

потерялась») 

 

14 Семья. Покатился, 

подкатился, 

катился, бежал, 

добежал, 

подбежал, 

забежал, выбежал, 

налить, вылить, 

полить, перелить, 

ехать, заехать, 

выехать, 

подъехать. 

Образование 

приставочных 

глаголов, 

практическое 

использование 

их в речи. 

Дополнение 

предложений 

приставочными 

глаголами по 

сюжетным 

картинкам.   

Обучение слоговому 

анализу слов. 

«Учимся правильно 

говорить» - развитие 

фонематического слуха, 

игра «Семья» 

Развитие 

слухового 

внимания 

(«Исправь 

ошибку 

Незнайки») 
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2
-я

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я 

15 Наши 

добрые 

дела 

Словарь: друзья. 

Друг, подруга, 

добрый, веселый, 

смелый,  

1. Закрепление 

образования и 

употребления 

в речи 

притяжательн

ых 

прилагательны

х. 

2.Образвание 

форм сущ-х  

Род.п. мн.ч.   

Составление 

коротких 

рассказов – 

описаний с 

опорой на схему. 

Обучение слоговому 

анализу, составление 

слоговых схем слов. 

Развитие 

зрительного 

внимания 

(«Путаница») 

 

16 Пересказ 

сказки 

«Три 

медведя» 

Текст сказки «Три 

медведя». 

1.Учить 

подбирать 

родственные 

слова к слову 

МЕДВЕДЬ. 

2. 

Согласование 

числительных 

с 

существительн

ыми 

 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам, 

объединение их 

в связный 

рассказ.  

«Угадай, чей голос?» Развитие 

концентрации 

внимания « Чего 

не хватает на 

картинках?» 

3
-я

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я 

17 Поздняя  

осень 

Осень, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

туча, облако, 

дождь, слякоть, 

ливень, непогода, 

ветер, листопад; 

холодный, 

сильный, частый, 

слабый, южный, 

северный, 

пасмурный, 

дождливый, 

непогожий, 

разноцветные 

(листья). 

1.Подбор 

действий к 

предметам. 

2.Согласовани

е 

числительных 

2 – 5 с сущ-ми. 

3.Образование 

слов, 

обозначающих 

названия 

детёнышей. 

4.Согласовани

е 

притяжательн

ых 

прилагательны

х с 

существительн

ыми. 

1.Называние 

предметов по 

группе 

признаков. 

2.Составление 

словосочетаний 

3.Составление 

предложений со 

словами занятия 

в ед.ч. в 

косвенных 

падежах. 

Воспроизведение рядов 

гласных звуков (игра 

«Попугай») 

Работа с 

зашумленными 

изображениями  

(узнай дерево по 

листочку) 
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18 Поздняя  

осень 

См. занятие 17 1.Развитие 

умения 

подбора  и 

согласования 

признаков с 

предметами. 

2.Образование 

множественног

о число сущ-х.  

3.Договариван

ие 

предложений с 

сущ-ными в 

форме ед.ч. в 

косвенных 

падежах. 

Составление 

сложносочиненн

ых предложений 

с союзом А. 

Подбор слов к слоговым 

схемам 

«Чей силуэт» - 

развитие 

зрительного 

восприятия 

4
-я

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я 

19 Мир 

комнатн

ых 

растений 

Ромашка, ландыш, 

василёк, 

колокольчик, 

лютик, Иван-Чай, 

гвоздика, клевер, 

подснежник, 

фиалка,  

кувшинка, лилия, 

одуванчик. 

2.Корень, стебель, 

цветки, бутоны, 

семена, листья, 

3.Красная роза, 

голубой 

колокольчик, 

высокий 

гладиолус, 

игольчатая 

гвозди-ка, нежный 

гладиолус. 

4. Расти, цвести, 

вянуть, пахнуть, 

сохнуть 

1. 

Согласование 

числительных 

два, две с 

существительн

ыми. 

2. Образование 

существительн

ых с 

уменьшительн

о-

ласкательными 

суффиксами. 

3.Образование 

притяжательн

ых 

прилагательны

х. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

 

Воспроизведение речевых 

ритмов (слоговых рядов) 

Развитие 

зрительного 

внимания 

(«Путаница») 

20 Мир 

комнатн

ых 

растений 

1. Образование 

форм 

существительн

ых  мн. ч 

Род.падежа.  

2. Образование 

притяжательн

ых 

прилагательны

х.  

 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Пересказ текста 

«Учимся правильно 

говорить» - раздел 

развитие фонематического 

слуха, игра «Домашние 

животные» 

Развитие 

слухового 

внимания 

«Узнай по 

голосу», 

«Далеко – 

близко» 



31 

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 д

ек
аб

р
я
 

21 Зимушка-

зима 

Зима, зимний, 

зимовка, 

зимующий, 

озимые; снег, 

снежный, 

снегурочка, 

снежок, снеговик, 

снегоход.Узорная, 

холодная, 

блестящая 

(снежинка), летит, 

падает, кружится, 

сверкает и т.д. 

1. Учить 

подбирать 

родственные 

слова к словам 

ЗИМА, СНЕГ. 

Учить подбирать 

глаголы и 

прилагательные к 

существительным. 

Составление 

рассказа о зиме по 

серии картинок. 

Составление 

коротких 

рассказов – 

описаний по 

плану. 

Воспроизведение речевых 

ритмов. 

Обводка по 

контуру. 

22 Зимушка-

зима 

Санки, коньки, 

лыжи, снежки,  

клюшки,… 

Высокая, 

морозная, 

холодная, суровая, 

лютая, вьюжная, 

студё-ная, 

пушистый, 

лёгкий, рыхлый, 

мохнатые, мягкий, 

… 

С коньками, с 

лыжами, со 

снежками, с 

санками, с 

клюшками 

Практическое 

употребление 

сущ-ныхед.ч. и 

мн.ч. в форме Т.п. 

с предлогом и без 

него. 

Составление 

предложений с 

использованием 

сущ-ных в форме 

ед.ч. и мн.ч. Т.п. с 

предлогом и 

 без него. 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине по 

вопросам. 

Составление предложений 

по схемам. «Учимся 

правильно говорить» - 

раздел развитие 

фонем.слуха, игра 

«Домашние животные». 

Развитие 

зрительного 

внимания 

(«Путаница») 
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2 период обучения (декабрь - март). 2 занятия в неделю 
 

№ 

п\п 

Лексическ

ая тема 

занятия. 

Лексический строй 

речи. 

Грамматический 

строй речи. 
Связная речь. 

Развитие высших 

психических 

процессов. 

2
- 

н
ед

ел
я

 д
ек

а
б
р

я
 

23 

 

Будь 

осторожен! 

Мужчина, женщина, 

ребенок, опасность, 

спокойствие, мера, 

безопасность, добрый, 

злой, хороший, 

плохой,  

Образование 

прилагательных от 

наречий. 

Подбор признаков к 

предметам. 

Подбор антоимов 

Построение словосочетаний, 

предложений по 

картинкам 

«Найди ошибки 

художника» - 

развитие зрительного 

внимания. 

24 

 

Будь 

осторожен! 

Подбор действий к 

предметам и наоборот. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

 

Составление предложений о зиме 

по картинкам, объединение их в 

рассказ. 

Развитие зрительно-

моторной 

координации: 

рисование  полета 

снежинки по заданию 

логопеда. 

3
- 

н
ед

ел
я

 д
ек

а
б
р

я
 

25 

«Зимующи

е птицы» 

 

Сорока, ворона, дятел, 

глухарь, филин, сова, 

воробей, снегирь, 

синица, свиристель, 

голубь, галка.Гнездо, 

яйцо, клюв, кры-ло, 

туловище, шея, когти, 

лапки, перо, пух, 

дупло, птенец.     

Ворон – ворона, 

голубь – голубка, 

воробей – воробьиха    

Летает, клюёт, вьёт, 

поёт, каркает, 

чирикает, свистит, 

ухает, стрекочет, 

пугает, охотится, 

воркует 

Дифференциация ед.ч. 

и мн.ч. сущ-ных. 

Образование названия 

птиц женского пола. 

Определение частей  

тела птиц. 

Согласование 2 – 5 с 

существительными. 

Согласование ОН – 

ОНА с сущ-ными. 

Составление предложений по 

картинке . 

Развитие логического 

мышления (загадки). 

Предметныйгнозис: 

узнавание предмета 

по его тени и по 

контуру. 

26 

«Зимующи

е птицы» 

Подбор признаков к 

предмету 

Закрепление 

употребления в речи 

предлогов НА, С, В, ИЗ 

 

Подбор признаков к  

предмету: описание  

птицы по плану. 

Развитие логического 

мышления: работа с 

логическими 

цепочками 

Развитие зрительного 

восприятия – 

наложенные, 

контурные 

изображения птиц 
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4
- 

н
ед

ел
я

 д
ек

а
б
р

я
 

27 

Зимние 

чудеса 

 

Елка высокая, 

пушистая, колючая, 

нарядная, 

сверкающая. 

Падать, кружиться, 

сверкать, блестеть, 

таять  

Зимние, весенние, 

летние, осенние 

месяцы. Елка высокая, 

пушистая, колючая, 

нарядная, 

сверкающая. Дед 

Мороз добрый, седой, 

бородатый. 

Дифференциация ед.ч. 

и мн.ч. 

существительных.   

Практическое 

употребление сущ-ных 

в форме ед.ч. Р.п. 

Образование сущ-ных 

при помощи уменьши-

тельно-ласкательных 

суффиксов: -ИК-, -

ЧИК-, -К-, -ОЧК-  

Составление предложений с 

предлогами по            

демонстрации действия. 

Д/и  на развитие 

зрительного внимания 

«Что без чего» 

28 

Зимние 

чудеса 

Употребление 

предложно-падежных 

форм существит-х Р.п., 

Тв.п, Пр.п. 

Согласование 

числительных 1 – 2 – 5 

с существительными. 

Составление предложений  с 

предлогами по картинке. 

Составление распространённых 

предложений с простыми 

предлогами по теме         

«Мебель». 

«Дорисуй 

недостающий 

элемент»  

«Отгадай название 

посуды по названию 

частей» 

2
- 

 н
ед

ел
я

 я
н

в
а

р
я

 

29 

Неделя 

игры 

(Посуда.) 

Чайник, кастрюля, 

сковорода, чашка, 

тарелка, бокал, 

стакан, ложка, вилка, 

блюдце, супница, 

маслёнка, сахарница, 

конфетница, 

селёдочница, 

перечница, половник, 

поднос, самовар. 

Дифференциация: 

чайник – самовар, 

блюдце – чашка – 

поднос – тарелка, 

чашка- стакан- бокал 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Образование 

приставочных глаголов.  

Составление рассказа                 

«Как бабушка готовила          обед» 

 

«Четвертый лишний» 

«Найди посуду» 

 

 

3

0 
Посуда. 

Продук

ты 

питания

. 

Стеклянный, оловянный, 

деревянный, фарфоровый, 

пластмассовый, железный, 

глиняный. Мыть, чистить, есть, 

жарить, варить, пить, разносить, 

убирать.  

Образован

ие 

относитель

ных 

прилагател

ьных. 

Развитие диалогической          речи. 

Дидактическая игра                 «В магазине» 

Развитие 

пространственного 

восприятия: «Что где 

находится?» 
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3
- 

н
ед

ел
я

 я
н

в
а

р
я

 
31 Неделя 

творчества 

(Пересказ с 

опорой на 

серию 

картин 

«Подарок 

для 

Дюймовоч

ки») 

Елка высокая, пушистая, колючая, 

нарядная, сверкающая. 

Падать, кружиться, сверкать, 

блестеть, таять 

Практическ

ое 

употреблен

ие 

предлогов 

НАД, ПОД.  

Составление рассказа по         

серии картинок «Подарок                 

для Дюймовочки». 

«Запомни, расположи 

игрушки на елке» - 

развитие зрительной 

памяти 

32 

Неделя 

творчества. 

Зимние, весенние, летние, 

осенние месяцы. Елка высокая, 

пушистая, колючая, нарядная, 

сверкающая. Дед Мороз добрый, 

седой, бородатый. 

Образовани

е форм 

существите

льных Д.п. 

ед.ч.  

Подбор 

глаголов к 

существите

льным, 

существите

льных к 

глаголам. 

Составление предложений по 

картинкам, распространение 

предложений           

определениями. 

«Что изменилось» 

«Найди лишний 

предмет» 

4
- 

н
ед

ел
я

 я
н

в
а
р

я
 

33 Неделя 

познания 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин 

«Заяц и 

морковка» 

снежный.  

Заяц, морковь, лестница, зима, 

оттепель, проталины. 

Прыгать, догадываться, мечтать 

Упражнени

е в подборе 

родственны

х слов. 

Подбор 

сущ-х к 

глаголам, 

прилагател

ьным 

Составление предложений по 

демонстрации действий,                

по картинкам. 

Развитие внимания 

«Чего не хватает» 

34 
Неделя 

познания 

 

 Образовани

е форм 

существите

льных ед.ч. 

Пр.п. 

Составление рассказа                

«Кем я хочу быть» 

«Продолжи ряд» - 

развитие мышления 
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1
- 

н
ед

ел
я

 ф
ев

р
а
л

я
 

35 

Друзья 

спорта 

Клюшка, коньки, 

лыжи, шайба, 

снежная баба, 

снежки, снежная 

крепость. Хоккеист, 

лыжник, саночник, 

конькобежец, 

фигурист. 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Закрепление форм 

сущ. Р.п.ед. ч. 

Составле

ние 

распростр

аненных 

предложе

ний по 

картинка

м. 

«Чего не     хватает» 

36 

Зима. 

Зимние 

забавы. 

Предлоги 

на, в, с, по 

Закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов на 

материале 

лексической темы 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Составле

ние 

сложносо

чиненных 

предложе

ний с 

союзом 

А. 

«Найди отличия». 

2
-я

 н
ед

ел
я

 ф
ев

р
а
л

я
 

37 Юные 

путешестве

нники 

Водоемы. 

Обитатели 

водных 

просторов. 

Море, океан, озеро, 

река, ручей, пруд, 

кит, дельфин, 

тюлень, морж. 

Большой,  глубокий, 

мелкий, пресная, 

соленая. 

Подбор 

антонимов к 

прилагательным, 

согласование их с 

существительным

и. 

Составле

ние 

сложносо

чиненных 

предложе

ний с 

союзом 

А. 

«Четвертый лишний» -  

выделение лишнего  

слова на слух. 

38 

Обитатели 

водных 

просторов. 

Кит, тюлень, морж, 

дельфин, акула,  

меч-рыба, пила-

рыба, игла-рыба, 

ставрида, водоросли, 

кораллы. Плыть, 

подплывать, 

заплывать, метать 

икру и т.д.   

 

Закреплять 

умение правильно 

употреблять 

предлоги В, ИЗ, 

ЗА. 

Составле

ние 

предложе

ний по 

картинка

м, 

распростр

анение 

предложе

ний. 

Развитие         

зрительного 

 внимания –  

«Сколько рыб  

спряталось в 

 водорослях» 

3
-я

 н
ед

ел
я

 ф
ев

р
а
л

я
 39 

День 

Защитника 

Отечества. 

Танкист, летчик, 

моряк, вертолетчик, 

пограничник, 

пулеметчик, боец, 

воин, солдат, 

Родина, Отечество, 

Отчизна, защитник. 

Защищать, охранять, 

Согласование 

числительных и 

существительных 

(«Сосчитай танки, 

пулеметы и т.д.»). 

Составле

ние 

предложе

ний по 

картинка

м с 

предлога

 

«Радист» - 

 восприятие и 

 воспроизведение 

 неречевых  
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беречь. ми  ритмов 

4

0 

День 

Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Танкист, летчик, 

моряк, вертолетчик, 

десантник, 

космонавт, 

пограничник, 

артиллерист, 

пулеметчик, 

разведчик, 

парашютист. 

Образование 

существ.суффикс-

м способом. 

Употребление 

форм сущ-х ед.ч. 

вПр.п. (Матрос  в 

тельняшке). 

Распростр

анение 

предложе

ний 

однородн

ыми 

сказуемы

ми. 

Развитие умения  

Воспроизводить 

 речевые ритмы 

 «Повтори за мной 

4
 я

 н
ед

ел
я

 ф
ев

р
а
л

я
 

4

1 

Народная 

культура.  

Изба, печь, лапти, 

самовар, матрешка, 

народная игрушка, 

традиции, валенки, 

рукавицы, пряжа, 

прялка 

Практическое 

употребление в 

речи предлогов 

до, за, между. 

Упражнение в 

подборе 

антонимов. 

Согласование 

прилагательных и 

существительных. 

Упражнен

ие в 

составлен

ии 

предложе

ний с 

предлога

ми по 

картинке, 

с опорой 

на 

схематич

ные 

изображе

ния 

предлогов

. 

Развитие слухового 

 внимания, памяти  

«Послушай  

инструкцию,  

расположи 

 снежинки» 

4

2 

Народная 

культура. 

Снег – снеговик – 

снежинка снежный.  

 

Упражнение в 

подборе 

родственных 

слов. 

Подбор сущ-х к 

глаголам, 

прилагательным 

Составле

ние 

рассказа 

по сери 

сюжетны

х 

картинок 

Работа по 

 развитию  

зрительного 

 внимания  

«Найди отличия» 

1
-я

 н
ед

ел
я

 м
а
р

т
а

 

4

3 

Ранняя 

весна. 

Весенние 

месяцы 

Солнце сияет в небе. 

Тает снег, 

появляются 

проталины. Журчат 

весенние ручейки. 

Воробей весело 

чирикает на ветке. 

Выделение 

родственных слов 

из текста к словам 

(весна, солнце, 

снег). Подбор 

прилагательных к 

существительным

Составле

ние 

коллектив

ного 

описатель

ного 

рассказа 

«Весна 

«Отгадай загадки» - 

 Развитие 

 Логического 

 мышления. 
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. идет» по 

пейзажно

й 

картине. 

4

4 

Мамин 

день. 

Добрая, красивая, 

милая, родная, 

светлые, 

каштановые, темные, 

рыжие, прямые, 

кудрявые (волосы), 

карие, голубые 

(глаза). 

 Подбор 

синонимов к 

прилагательным. 

Составление 

сложносочиненны

х предложений с 

союзом А. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

представл

ению 

«Моя 

мама». 

«Найди отличия» - 

 развитие  

зрительного 

 внимания. 

2
 н

ед
ел

я
 м

а
р

т
а

 

4

5 
Ранняя 

весна. 

Перелетны

е птицы. 

Грач, скворец, 

жаворонок, 

трясогузка, ласточка. 

Подбор прил-х к 

сущ-м, 

практическоеупот

р-е предлогов на, 

в, из, с (со). 

Составле

ние 

короткого 

рассказа-

описания 

по плану 

(о граче) 

«Что изменилось» - 

 Развитие 

 Зрительного 

 внимания. 

4

6 

«Весна». 

Беседа по 

картине 

«Грачи 

прилетели» 

Весна, грачи, март, 

апрель, май, тучи, 

проталины, березы, 

снег. Мокрый, 

темный, грязный 

(снег), хозяйничают, 

кричат, устраивают 

гнезда (грачи). 

Практическое 

употребление в 

речи предлогов 

до, за, между. 

Упражнение в 

подборе 

антонимов. 

Согласование 

прилагательных и 

существительных. 

Развитие 

диалогич. 

речи, 

составлен

ие и 

использов

ание в 

речи 

распростр

аненных 

предложе

ний с 

однородн

ыми 

определен

иями, 

сказуемы

ми. 

«Найди лишнее» 

3
-я

 н
ед

ел
я

 

м
а
р

т
а
 

4

7 

«Весна» 

Составлени

е 

описательн

ого 

рассказа по 

Ярко светит солнце. 

Появились первые 

проталины. На 

деревьях появились 

почки. Из-под снега 

пробивается 

Подбор 

антонимов и 

синонимов к 

прилагательным и 

глаголам. 

Составле

ние 

предложе

ний по 

сюжетны

м 

«Сравни матрешек» 
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сюжетным 

картинкам. 

подснежник. картинка

м и 

опорным 

словам, 

объедине

ние их в 

рассказ. 

4

8 

Животные 

весной» 

Притяжате

льные 

прилагател

ьные. 

Медведь, еж, лиса, 

заяц, белка; беличий, 

заячий, волчий, 

медвежий (хвост), 

жилища животных. 

Образование 

притяжательныхп

рил-х, 

образование сущ. 

суффиксальным 

способом. 

Упражнен

ие в 

постановк

е 

вопросов

Чей? 

Чья? 

Чьи?  

Составле

ние 

предлож. 

по 

опорным 

картинка

м 

«Запомни, покажи» -  

развитие слуховой 

 памяти. 

4
-я

 н
ед

ел
я

 м
а
р

т
а

 

4

9 

Мой город. 

Виды городского 

транспорта, названия 

театров, кинотеатров 

и т.д. Профессии : 

водитель, таксист, 

вагоновожатый, 

кондуктор, 

машинист. 

«Путешествие по 

городу». 

Употребление в 

речи 

приставочных 

глаголов сов.и 

несов. вида. 

Преобраз

ование 

предложе

ний по 

образцу. 

«Что изменилось» - 

 работа с картиной  

«На перекрестке» 

50 

Моя улица 

Широкое шоссе, 

узкая улочка, 

проспект, переход 

через улицу, 

тротуар, остановка, 

многоэтажные дома, 

фонари. День, вечер, 

утро, ночь. 

Согласование 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде, числе, 

падеже. 

Составле

ние 

предложе

ний по 

картинка

м. 

«Что изменилось» - 

 Развитие 

Зрительного 

 внимания. 
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период обучения (апрель - май). 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Лексический строй 

речи. 

Грамматический 

строй речи. 
Связная речь. 

Развитие 

высших 

психических 

процессов. 

1
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 

51 Неделя 

здоровья 

Человек . 

Организм, руки, нога, 

голова, глаза, зрение , 

язык, волосы, 

туловище,  

Подбор глаголов к 

существительным, 

существительных к 

глаголам. 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам и 

опорным словам,     

объединение их в            

рассказ. 

«Найди лишние 

картинки» 

52 . Человек . Полезные продукты, 

витамины, зарядка, 

закаливание 

Образование 

притяжательныхприл-

х, образование сущ. 

суффиксальным 

способом. 

Упражнение в             

постановке вопросов       Чей? 

Чья? Чьи?  Составление 

предлож. по опорным 

картинкам 

Развитие 

зрительного 

внимания 

«Путаница» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 

53 «Космос» Космос, космонавт, 

Земля, земляне, 

невесомость, 

космический корабль. 

Образование 

существительных 

мн.ч. Подбор прилаг. 

к существит. 

«Составь предложение» - 

составление            

предложений по опорным 

словам 

«Расставь 

планеты по 

порядку» 

54. «Планета 

Земля» 

Земля, земляне, вода, 

суша, реки, моря, 

океаны, леса, луга, 

пустыни, степи, горы. 

Упражнение в 

подборе 

прилагательных к 

существительным. 

Составление 

сложносочиненных 

предложений с союзом А (по 

схеме) 

«Найди по 

описанию» 

3
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 

55. Цветы сада Роза, мак, глаза, 

тюльпан, ирис, 

нарцисс, георгин, астра, 

хризантема, гвоздика, 

корень, стебель, цветок, 

лепестки, бутон, 

листья, пыльца. 

Цветок –цветочек – 

цвести – цветочный – 

цветник – цветовод  

Подбор родственных 

слов. 

Подбор слов-

признаков к 

предметам и 

наоборот. 

Составление предложений с 

существительными в косвенных 

падежах. 

Составление 

сложноподч.предл. с 

предлогами ПОТОМУ  

ЧТО. 

Развитие 

зрительной 

памяти 

«Расположи 

цветы на клумбе» 

56. Составление 

рассказа по 

серии 

картин 

«Аленький 

цветочек» 

Цветок –цветочек – 

цвести – цветочный – 

цветник – цветовод. 

Бабушка, внучки, 

праздник, подарок, 

цветочный горшок, 

росток,  

Подбор родственных 

слов. 

Согласование слов в 

предложении 

«Подружи слова» 

Образование глаголов 

совершенного вида от 

Составление рассказа по серии 

картинок «Аленький цветочек» 

Составление сложных 

предложений с союзом  

ЧТОБЫ. 

Развитие 

зрительного 

восприятия: 

отгадывание 

наложенных 

изображений. 
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поливать, рыхлить, 

ухаживать, расцветать, 

вянуть. 

глаголов 

несовершенного вида: 

поливал – полил, 

вянет – завял… 

4
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 

57. «Насекомые

» 

Муха, муравей, комар, 

кузнечик, стрекоза, 

шмель, пчела, оса, 

бабочка. 

Брюшко, крылышки, 

лапки, туловище, жало, 

усики, глазки. (игра 

«Часть и целое») 

Мушка, комарик, 

пчёлка, муравьишка 

(игра «Большой – 

маленький») 

Мухи, стрекозы, 

муравьи, комары, 

кузнечики, шмели, 

пчёлы, осы (игра «Один 

– много») 

Летать, порхать, 

собирать нектар, спать, 

кружиться. 

Кокон, бабочка, 

гусеница, пыльца, 

нектар, мёд, 

муравейник, гнездо, 

улей. 

Разноцветная, 

глазастая, лёгкая, яркая, 

пушистый, сердитый, 

мохнатый, ядовитый, 

вредная, комнатная, … 

Образование сущ-ных 

при помощи 

суффиксов: -ИК-, -К-,-

ИШК-, … 

 

Практическое 

употребление 

приставочных 

глаголов. 

 

 Развитие 

зрительного 

восприятия: 

называние 

предметов по их 

половинкам. 

«Подбери пару» 

58. «Насекомые

» 

1.Подбор признаков и  

действий к предметам. 

2.Практическое 

употребление простых 

предлогов в 

предложениях. 

Построение              

предложений по схемам. 

 

Развитие 

зрительного 

восприятия: 

отгадывание 

наложенных 

изображений. 

Развитие 

логического 

мышления: 

«Четвёртый 

лишний» 

1
-я

 н
ед

ел
я
 м

ая
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 м

ая
 

59. «День 

Победы» 

Салют, ракеты, пушки, 

пулеметы, танки, 

армия, герой, орден, 

медаль, защитники 

Родины, ветераны. 

Подбор синонимов, 

распространение 

предложений 

определениями. 

Образование 

существительных 

суффиксальным 

способом (танк – 

танкист) 

Составление            

предложений по          

картинкам. 

«Найди ошибку 

художника» 
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60 Составление 

рассказа по 

серии 

картинок 

«Собака-

санитар» 

 Собака, порода, 

овчарка, дог, такса, 

пудель, сражение, 

ранение, раненый, 

госпиталь. 

Употребление 

предлогов к, от, над, 

за. 

Образование форм 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Составление рассказа по серии 

картинок. 

«Найди лишнюю 

картинку» 

 61. Пересказ 

текста 

«Четыре 

желания» 

Зима, весна, лето, 

осень. Ледяная гора, 

замерзшая река, 

зеленый, цветущий луг, 

сенокос, душистое 

сено, румяные яблоки, 

желтые листья. 

 Подбор 

существительных к 

прилагательным («О 

каком времени года 

рассказывает Митя?») 

 

Пересказ текста с              

опорой на сюжетные    

картинки. 

составление 

сложноподчиненных 

предложений с союзом    

потому что. 

«Что за чем?» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 м

ая
 

   

62. Пересказ 

сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Текст русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

Зима, весна, лето, 

тепло, холодно, тает, 

ледяная, ледяное, 

дробовое, дубовый… 

 Составление            

предложений по          

картинкам. 
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Перспективное планирование работы логопеда по формированию звуковой стороны 

речи в старшей группе для детей с ОНР 

 

 

№ 

 

 

Те

ма  

Ло

го 

пе

ди- 

чес

ког

о 

зан

я 

тия 

Развитие 

фонематиче

ского слуха 

и слогового 

анализа 

Развитие 

словаря 

Содержание 

работы по 

обучению грамоте  

Развитие неречевых 

процессов  

1
 

З
в
у
к
 У

. 

1.Выделение 

начального 

ударного 

гласного в 

слове. 

2.Закреплен

ие знания  

места звука 

в слове: 

начало, 

середина, 

конец. 

1.Удав, улитка, 

умница, утёнок, 

ухо, паук, буквы, 

дуб, петух, губы, 

бублики, пух, 

будильник, 

пугало, Ульяна. 

1.Рисование забора. 

2.Рисование 

бордюра. 

Конструирование 

картинки из 4-х 

частей: «Огород». 

1.Развитие зри-

тельного восприятия: 

узнавание картинок 

(6–8 предметов). 

2.Зрительная память: 

«Что изменилось?», 

«Что пропало?». 
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2
 

«
З

в
у
к
 А

»
. 

1.Определен

ие первого и 

последнего 

звука в 

слове. 

2.Анализ 

звуковых 

сочетаний: 

ау, уа. 

3.Соотнесен

ие звука с 

символом. 

4.Подбор 

слов к звуку. 

5.Деление 

слов на 

слоги и 

соотнесение 

со слоговой 

схемой 

слова. 

6.Слуховой 

диктант: 

запись 

звуков 

символами. 

1.Альбом, аист, 

антенна, вата, 

ванна, панама, 

мак, луна, рука, 

звезда, заяц, 

арбуз, репа, астра. 

1.Рисование узоров 

и столбиков. 

2.Работа в 

прописях и 

печатание 

элементов буквы 

Аа. 

 

1.Физминутка «Аист». 

2.Соотнесение 

предметов с цветом и 

формой. 
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3
 

«
З

в
у
к
 И

»
. 

1.Анализ 

звукового 

ряда из 2 – 3 

гласных: 

АИ, УАИ, 

ИА, ИАУ, 

ИУА, УИА, 

… 

2.Анализ 

слов типа: 

кит, Ира. 

3.Подбор 

слов к звуку. 

4.Выделение 

гласных в 

слове 

(начало, 

середина и 

конец). 

1.Иван, Ира, 

Инна, ива, индюк, 

Илья, липа, лифт, 

малина, бинт, 

книга, нитки, 

индеец, иглы. 

2.Индюки, гуси, 

петухи, лошади, 

кони, кошки, 

ноги, ивы, липы, 

лифты, книги, 

индейцы. 

3.Илья рисует 

ивы. Инна моет 

ноги. Иван 

собирает нитки. 

Инна читает  

книги.  

1.Рисование узоров 

и бордюров. 

2.Упражнения на 

раз-витие 

зрительно-мо-

торной 

координации. 

(лабиринты и 

дорож-ки). 

1.Развитие ло-

гического мышления. 

2.Физминутка. 

3.Развитие 

пространственных 

представлений. 

4
 

«
З

в
у
к
 и

 б
у
к
в
а 

Ы
»
. 

1.Звуковой 

анализ слов 

без стечения 

согласных. 

2.Закреплен

ие 

правильного 

произношен

ия Ы. 

3.Воспроизв

едение 

звуковых 

рядов с Ы. 

4.Закреплен

ие оп-

ределения 

звука в 

слове: конец 

и середина. 

1.Дым, дыня, 

крыло, крыша, 

рыба, мышь,… 

2.Диван - диваны, 

бант - банты, кот - 

коты, кит - киты, 

бинт - бинты, 

кофта - кофты, 

лимон - лимоны, 

панама - панамы, 

стол -  столы, 

гриб - грибы, 

ягода –  

яго-ды, … 

3. Мамины кофты, 

папины грибы, 

бабушкины руки,  

мышиные следы. 

1.Знакомство с эле-

ментами и буквой 

Ы. 

2.Чтение и запись 

звуковых 

сочетаний: АЫ, 

ИАЫ, УИЫ, ОИЫ, 

… 

3.Составление 

звуко-вых 

сочетаний. 

1.Развитие зрит. 

восприятия: отличие 

буквы Ы от сходных: 

Ь, Б, Р, В. 

2.Заучивание 

стихотворения о букве 

Ы. 

3. Загадки. 
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5
 

«
З

в
у

к
 и

 б
у
к
в
а 

О
»
. 

1.Выделение 

звука из 

ряда 

гласных. 

2..Звуковой 

анализ 

звуковыхсоч

ета-ний: 

АОУ, ИОЫ, 

ЫУО … 

4.Определен

ие 

положения 

звука О в 

слове: 

начало, 

середина. 

1.Дом, кот, сом, 

пальто, дупло, 

окна, кони, венок, 

хобот, батон, 

тополь, двойка, 

вагон, кофта, 

совы, … 

2.Ослик спит. 

Ослик играет. 

Ослик поливает 

грядки. 

3.На крыльце 

сидит …  У слона 

длинный …  Я 

вошла в 

последний … В 

дупле сидит … 

1.Знакомтво с 

буквой О. 

2.Знакомство со 

сти-

лизованнымизобра-

жением буквы О. 

3.Чтение и запись 

буквы и слогов с 

этой гласной. 

4.Составление схем 

слов с гласной О. 

1.Заучивание 

стихотворения о букве 

О. 

2.Игра «Рас-смотри и 

назови». 

3.Игра «Повтори за 

осликом». 
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. 
З

в
у
к
и

 П
 –

 П
Ь

»
. 

1.Звуковой 

анализ 

слогов: АП – 

ПА, ОП – 

ПО, ИП – 

ПИ, УП – 

ПУ. 

2.Деление 

слов на 

слоги: пион, 

пана--ма, 

петух, паук, 

попугай. 

3.Определен

ие гласных 

на слух в 

словах: 

паук, липа, 

плита, пион, 

павлин, 

панама. 

1.Пион, павлин, 

панама, петух, 

пеликан, пальто, 

паук, пять, 

попугай, пень, 

липа, плита, 

поднос, паутина. 

2.Писать, петь, 

поливать, 

примерять, 

поднимать, 

ползти, плавать, 

плести, падать, … 

3.Первый – 

последний, 

кривой – прямой, 

ранний – поздний, 

… 

4. Пышный пион, 

пёстрый петух, 

тёплое пальто, 

пятый попугай, 

прямоугольный 

поднос  

1.Знакомство с 

буквой П. 

2.Написание буквы 

П (элементами и 

целиком) 

3.Запись и чтение 

слогов: АП – ПА, 

ОП – ПО, УП – ПУ, 

ИП – ПИ. 

4.Индивидуальная 

работа на листах с 

буквой П. 

1.Развитие ло-

гического мышления 

(загадки). 

2.Развитие внимания 

и восприятия: «Что 

пропало?»,  «Что 

изменилось?». 

3.Развитие общей и 

мелкой моторики. 

4.Развитие слуховой 

памяти: заучивание 

стихов о букве П. 
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7
 

«
З

в
у
к
и

 К
 –

 К
ь 

 

 

1.Выделение 

первого и 

последнего 

звука в 

слове. 

2.Слоговой 

анализ слов 

типа: кино, 

кит, кот, 

мак, венок, 

кубики. 

3.Дифферен

циация 

звуков К–К’ 

изолированн

о, в слогах и 

в словах. 

4.Определен

ие места 

звука К – К’ 

в слове: 

начало, 

середина, 

конец. 

5. Звуковой 

анализ 

обратных 

слогов: АК, 

ОК, УК, ИК, 

ЫК и 

прямых 

слогов: КА, 

КО, КЫ, КУ, 

КИ 

Звуковой 

анализ: мак, 

кит, кот 

1.Конь - кони, кот 

- коты, коньки, 

кит - киты, книга - 

книги, танк - 

танки, индюк - 

индюки, маки 

мак, маяк - маяки, 

венок - венки, 

кухня кухни, 

кубик - кубики, 

копейка - 

копейки, нитка - 

нитки, кино. 

2. У Коли нет 

коньков. У 

Кирилла нет книг. 

У Кати нет маков. 

У Ксюши нет 

кубиков. 

Кипятить – 

кипячу  - 

вскипячу, кидать 

– кидаю 

 – кину, косить – 

кошу – скошу, 

клеить – клею – 

склею 

1.Выполнение 

паль-чиковой 

гимнастики. 

2.Знакомство с 

буквой К. 

3.Запись буквы 

поэ-лементно и 

целиком. 

4.Запись слогов 

типа: АК – КА. 

1.Развитие 

зрительного 

восприятия «Что 

изменилось?». 

2.Развиие 

пространственного 

восприятия: «Что 

наверху, что внизу?» 

«Где спряталась 

картинка». 
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8
 

«
З

в
у
к
и

  
Т

 –
 Т

’»
. 

1.Выделение 

звуков Т – 

Т’ среди 

других 

звуков. 

2.Дифферен

циация 

звуков Т – 

Т’ 

изолировано

, в слогах и в 

словах. 

3.Звуковой 

анализ 

слогов и 

слов. 

4.Закреплен

ие по-

нимания 

мягкости 

согласных. 

1.Кот, кит, бинт, 

билет, букет, 

бант, бегемот, 

лифт, хобот, танк, 

туфли, утка, 

конфета, плита, 

кофта, тахта, 

автомат, костюм, 

утюг, котята, 

паутина, 

тюльпаны, 

ботинки, утёнок, 

телефон, пять. 

2.2 утки – 5 уток, 

2 конфеты – 5 

конфет, 2 танка – 

5 танков, … 

3.Я тяну – ты 

тянешь, … 

1.Выполение 

пальчи-ковой 

гимнастики: 

«Имитация 

действий» (стр. 92 

Пожиленкова Е.А.) 

1.Игра «Живые 

звуки». 

2.Игра «Телеграф». 

3.Игра «Закончи 

слово». 

4.Игра «Скажи 

наоборот». 

5.Игра «Весёлый 

счёт». 
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9
 

«З

вук

и  

Н 

– 

НЬ

, 

бу

ква 

Н»

. 

1.Анализ 

слогов: АН – 

НА,  ИН – 

НИ, … 

2.Анализ 

слов: кнут, 

нитки, 

Антон. 

3.Соотнесен

ие звуков Н 

– НЬ с 

символами. 

4.Дифферен

циаци 

я слогов и 

слов со 

звуками Н – 

НЬ. 

5.Произнесе

ние слов с 

изучаемыми 

звуками. 

1.Кнут, нитки, 

Нина, Наташа, 

ноты, нотки, 

гном, Антон, 

Андрей, Алёна, 

Анна, Иван, 

Настя, Денис, 

Саня, Надя, Наф – 

Наф, Нуф – Нуф, 

Ниф – Ниф. 

2.Новый, 

длинный, низкий, 

медленно, низко, 

ночь, вниз, день, 

налево, 

 назад,… 

3.Волчонок, 

поросёнок, щенок, 

львёнок, 

верблюжонок, 

котёнок. 

1.Знакомство с 

буквой  Н. 

2.Закрепление 

знания об 

элементах буквы Н, 

конструирование 

буквы Нн. 

4.Запись буквы, 

слогов и слов: АН, 

НА, ИН, НИ, кнут, 

ноты…  

5.Анализ 

предложения из 

трёх слов, 

рисование схемы: 

У Нины нитки.  

Дифференциация 

букв сходных по 

написанию: Н –  Т 

– К – П. 

1.Развитие 

пространственных 

представлений: игра 

«Подумай и назови». 

2.Развитие 

логического 

мышления: «Подбери 

слово наоборот». 

3. Реконструирование 

буквы Н в другие 

буквы. 
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1
0
 

«З

вук

и 

 М 

– 

М

Ь». 

1.Дифферен

циация 

звуков М – 

МЬ. 

2.Звуковой 

анализ слов: 

мак, мама, 

манка, мина, 

мимо. 

3.Слоговой 

анализ слов: 

машина, 

марка, 

макет, 

малина, 

пулемёт. 

4.Соотнесен

ие звука с 

символом. 

1.Мак,  майка, 

муха, дом, дым, 

альбом, мышка, 

мама, медведь, 

Михайло, 

Мишутка, метро, 

камень. 

2.Маленькая, 

мелкая, 

Мишуткина, 

мамина.  

1.Рисование 

дорожек: развитие 

зрительно-

моторной  

ориентировки. 

2. Выполнение 

паль-чиковой 

гимнастики: «У 

медведя во бору». 

1.Развитие 

зрительного 

восприятия величины: 

«Построй по росту». 

2.Развитие 

пространственной 

ориентировки: 

«Составь картинку». 

1
1
 

«
З

в
у
к
и

  
К

 –
 К

Ь
, 
 П

 –
 П

Ь
, 

 

Т
–
Т

Ь
. 
Б

у
к
в
ы

 П
 –

 К
 –

 Т
»
. 

1.Дифферен

циа-ция 

изучаемых 

звуков.  

2.Звуковой 

анализ слов 

с 

изучаемыми 

звуками и  

буквами.  

1. Лексика на 

изучаемые звуки. 

1.Закрепление 

знания изученных 

букв. 

2. Развитие 

кинетических и 

оптических 

представлений: П – 

Т – Н – К.  

3. Запись слогов и 

слов с изученными 

буквами.  

1. Развитие умения 

конструирования и  

реконструирования 

букв.  
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1
2
 

З
в
у
к
и

 Х
 –

 Х
.ь

. 

1.Анализ 

слогов: АХ – 

ХА, ОХ - 

ХО 

2.Анализ 

слов: УХО, 

МОХ 

3.Соотнесен

ие звуков Х 

– ХЬ с 

символами. 

4.Дифферен

циаци 

я слогов и 

слов со 

звуками Х - 

ХЬ. 

 

Хобот, ухо, муха, 

петух, охотник, 

мох, хвост, кухня, 

тахта, хлеб, яхта, 

венок,  петух, 

петухи, тахта, 

хлеб, тахта, хатка, 

хобот, кухня, 

хвост. 

 Знакомство с 

буквой, 

конструирование 

буквы. 

Запись слогов и 

слов: АХ – ХА, ОХ 

- ХО, УХО, МУХА.   

 

«Запомни, повтори» - 

развитие слуховой 

памяти. 
1
3

 

З
в
у
к
и

 Х
 –

 К
. 

Звуковой 

анализ, 

составление 

схем слов 

МАК, МОХ; 

дополнение 

слов звуком 

к или х. 

Конь, хобот, кот, 

книга, хвост, 

петух, мак, муха, 

окно, майка, ухо, 

кухня, паук. 

Запись слогов и 

слов, графический 

диктант «Ход для 

крота» 

«Что изменилось» - 

развитие зрительного 

внимания. 

1
4
 

Зв

ук 

Э.  

Выделение 

звука из 

ряда звуков, 

слогов, слов, 

определение 

места звука 

в слове, 

звуковой 

анализ слова 

ЭХО. 

Экскаватор, 

экскаваторщик, 

электричка, 

электричество, 

электрик, эхо, 

электрический, 

электроприборы.  

Эмма. 

1.Конструирование 

буквы Э. 

2. Нахождение 

правильно и 

зеркально 

написанных букв 

Э. 

 

Д/и «Запомни, 

назови»  

Развитие зрительного 

восприятия буквы: 

нахождение в ряду 

сходных букв, среди 

стилизованных 

изображений. 
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1
5
 

З
в
у
к
и

 В
–
 В

’.
 Б

у
к
в
а 

В
. 

Закрепл. 

навыков 

слогового 

анализа 

(«Разложи 

вещи по 

вагонам»). 

Определени

е места 

звука Вв 

слове. 

Вата, ванна, ива, 

вагоны, вафли, 

васильки, совы, 

павлин, венок, 

Вини-Пух. 

1.Выполнение 

паль-чиковой 

гимнастики. 

2.Знакомство с 

буквой В. 

3.Запись буквы 

поэ-лементно и 

целиком. 

4.Запись слогов, 

слов ВАТА, ИВА. 

Игра «Телефон». 

Игра «Живые звуки». 

Игра «Запомни, 

назови». 

Развитие зрительного 

восприятия и 

слухового внимания. 

 

  

№ 

 

 

Тема  

логопеди- 

ческого 

занятия 

Развитие 

фонематичес

кого слуха и 

слогового 

анализа 

Развитие 

словаря 

Содержание 

работы по 

обучению 

грамоте  

Развитие неречевых 

процессов  

1
 н

ед
ел

я
 а

п
р
ел

я
 

1
 

Звуки Ф, 

Ф’ 

 

1.Выделение 

звуков Ф – Ф’ 

из ряда 

звуков, слогов 

и слов. 

2.Определени

е места звуков 

в слове 

(начало, 

середина и 

конец). 

3.Анализ 

обратных и 

прямых 

слогов: АФ– 

ФА, ИФ – 

ФИ, ОФ – 

ФО. 

4.Анализ 

слов: фара, 

фон.  

Федора, 

Филимон, 

фонарь – 

фонари, фар-

фор, 

кофейник, 

ферма, шарф,  

фермер, 

фигура, 

фуфайка, 

финик, фут-

бол, 

футболист, 

фигу- 

рист, фиалки, 

фартук, 

филин, … 

2.Кофейный, 

фарфо-ровый, 

финиковая, 

футбольный,  

фигур-ный. 

1.Прослушивание 

стихов про букву 

Ф  . 

2.Запись 

элементов буквы 

Ф. 

3.Конструировани

е и 

реконструировани

е буквы Ф. 

4.Сравнение и на-

хождение 

сходства и 

различия в 

написании букв: В 

– Ф. 

5.Нахождение 

буквы Ф в 

различных рядах. 

Развитие зрительного 

восприятия букв: 

узнавание буквы в 

ряду сходных. 

Развитие зри- 

тельного внимания и 

зрительной памяти: 

«Что пропало?», «Что 

изменилось?». 
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2
 н

ед
ел

я
 а

п
р
ел

я
 

2
 

Звук Б, Б’ Выделение 

звуков за-

нятия из ряда 

звуков, слогов 

и слов.  

2.Определени

е места звуков 

Б – Б’ в 

словах 

(начало, 

середина, 

конец). 

3.Анализ 

слогов: АБ – 

БА, ИБ – БИ, 

АБА – ОБИ. 

Бант, бинт, 

бумага, 

береза, бочка, 

банан, 

бинокль. 

Бегемот, 

булавка, 

банка, белка, 

губы, кабан, 

забор, тумба, 

клумба, 

работа. 

Бегать, 

бодаться, 

трубить, 

барабанить, 

бить, будить, 

бинтовать, 

брать, … 

Белый, 

собачий, бар-

сучий, 

бараний, 

Изучение 

элементов буквы 

Б. 

Прослушивание и 

дальнейшее 

запоми-нание 

стихов о букве Б. 

Нахождение 

буквы в 

различных рядах. 

Письмо буквы Б 

поэлементно и 

целиком. 

 

Развитие слухового 

внимания («Какую 

картинку не назвал 

Буратино?») 
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3
н

ед
ел

я
 а

п
р
ел

я
 

    

  

4
 н

ед
ел

я
 а

п
р
ел

я
 

3
          

 

 

 

 

 

 

Звуки Г, 

Г’. 

 

 

 

 

Артикуляция 

звуков 

занятия. 

Дифференциа

ция звуков Г  

- Г’. 

Определение 

места звука в 

словах 

(начало, 

середина) 

Анализ слов: 

гол, гири, 

горы, вагон. 

Грустный - 

веселый, 

голодный - 

сытый, 

гладкий, 

густой, 

глубокий, 

тихо – 

громко.  

Гуси, нога, 

вагон, бумага, 

гуси. 

Написание 

элементов буквы 

Г.  

Различение букв Г 

– Б – П – Н - Т. 

Конструирование 

и 

реконструировани

е буквы Г. 

 

 
4
н

ед
ел

я
 а

п
р
ел

я
 

 
 

4
 

Звуки С – 

С’. Буква 

С 

Анализ и 

синтез слогов 

СА,УС, 

ОС,СУ, 

звукослогово

й анализ слов 

СОМ, СОК, 

СИМА. 

Спит, кот, 

сено, на. 

Собака, сосна, 

под, спать. 

Сад, беседка, 

в, стоит. 

Коляска, 

Сима, с, 

стоит. Стол, 

на, стоит, 

сито. 

Написание буквы 

С. 

Нахождение сход-

ства и различия в 

написании буквы 

С  - О – Э 

различного 

шрифта. 

Запись и чтение 

слогов, слов: А) 

СА – СО, СУ – 

СЫ, СИ – СЫ; Б) 

сок, сады, сани 
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5
н

ед
ел

я
 а

п
р
ел

я
 

 
5
 

Звук З 1.Выделение 

звуков З  из 

ряда звуков, 

слогов и слов 

2.Определени

е места звуков 

З  в слове  

(начало, 

середина) 

Заноза, Зоя, 

Зина, ар-бузы, 

козы, зонт, 

зубы, зебра, 

змея, 

обезьяна, 

пузырёк, роза, 

зима, морозы, 

ваза, стрекоза, 

загадка, 

Захар, Лиза, 

мимоза 

 Разучивание 

физминутки 

«Зайчики». 

Развитие зрительного 

восприятия: 

нахождение буквы 

среди сходных букв. 

 

Звук З’. 1.Выделение 

звуков Зь  из 

ряда звуков, 

слогов и слов 

2.Определени

е места звуков 

Зь  в слове  

(начало, 

середина) 

Зина, 

зеленый, 

зеленая, 

зеленые, 

зеленое… 

 

2
н

ед
ел

я
 м

ая
 

6
 

Звуки З, 

З’. Буква З 

«Назови 

звуки в 

словах по 

порядку» 

Звукослогово

й анализ слов 

коза, зима. 

Зина, сидеть, 

в, беседка. 

Коза, лес, 

пастись, за. 

Мороз, арбуз, 

паровоз, 

рассказ, 

водолаз, 

забор, замок. 

Написание 

элементов буквы  

З. 

Нахождение 

сходства и 

различия в 

написании букв З 

–В. 

Конструирование 

и 

реконструировани

е буквы З. 

«Запомни и повтори», 

«Что изменилось» 
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1.3.Перспективное тематическое планирование  

занятий по формированию лексико-грамматических средств языка и  

развитию связной речи в подготовительной группе для детей с ОНР 

1-й период (сентябрь, октябрь.ноябрь) 

 №  Тема 

занятия

. 

Лингвистическ

ий материал. 

Развитие 

грамматичес

кого строя 

речи, связной 

речи. 

Развитие 

фонематичес

кого слуха, 

слогового и 

звукового 

анализа и 

синтеза. 

Развитие ВПП, 

  мелкой моторики 

3
-я

 н
ед

ел
я
 с

ен
тя

б
р
я
 

1. Труд 

людей 

осенью 

Зерновые, 

тракторист, 

хлебороб, 

комбайнер, 

красный, 

спелый, сладкий, 

круглый, 

овальный, 

гладкий, 

шероховатый, 

рассыпчатая 

созревает, 

собирать 

урожай.  

1. 

Согласование 

существитель

ных с 

числительным

и один, одна, 

два, две. 

2.Подбор 

прилагательн

ых к 

существитель

ным.  

3. 

Составление 

коротких 

загадок – 

описаний. 

1. Определять 

на слух 

количество 

слов, 

выкладывать 

соответствую

щее 

количество 

фишек. 

2. Учить 

называть 

заданное 

количество 

слов.  

Развитие зрительного 

предметного гнозиса: 

«Назови предмет 

пунктирному 

изображению» 

2.Развитие логического 

мышления «Продолжи 

ряд». 

2. Овощи. 

Огород. 

Слова – 

признак

и. 

Большой, 

круглый, 

сладкий, 

красный 

(помидор); 

оранжевая, 

вкусная, 

хрустящая, 

полезная 

(морковь); 

зеленые, 

1. Учить 

детей задавать 

вопросы  

какой? 

Какая? 

Какое? какие? 

2.Согласовани

е 

прилагательн

ых с 

существитель

1. Определять 

на слух 

количество 

слов, 

выкладывать 

соответствую

щее 

количество 

фишек. 

2. Учить 

называть 

Развитие зрительного 

внимания «Что 

изменилось?» 



56 

 

хрустящие, 

овальные 

(огурцы).  

ными в роде, 

числе. 

заданное 

количество 

слов. 
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4
-я

 н
ед

ел
я
 с

ен
тя

б
р
я
 

3. ЗЕМЛЯ 

– НАШ 

ОБЩИЙ 

ДОМ 

 

 

Словооб

разован

ие при 

помощи 

суффикс

ов. 

Животн

ые 

жарких 

и 

холодны

х стран.  

 

1.Обезьяна, 

зебра, верблюд, 

жираф, 

крокодил, 

носорог, 

бегемот, слон, 

тигр, лев, 

гепард, кенгуру; 

белый медведь, 

тюлень, морж, 

северный олень, 

морской котик, 

песец, пингвин, 

кит, полярный 

волк. 

2.Верблюжонок, 

слонёнок, 

львёнок, 

тигрёнок, … 

3.Слон – 

слониха  - 

слонёнок, тигр – 

тигрица – 

тигрёнок, лев – 

львица – 

львёнок, 

верблюд – 

верблюдица – 

верблюжонок, 

… 

4. Медвежья, 

лисья, оленья, 

волчья, 

пингвинья, 

моржовая, 

тигриная, 

львиная, 

обезьянья, … 

5. Слониха со 

слонёнком, тигр 

с тигрёнком, лев 

со львёнком, 

верблюд с 

верблюжонком, 

медведь с 

медвежонком, 

чашка с кашей, 

хлеб с маслом, 

1.Подбор 

предметов к 

признакам 

(отгадывание 

животных по 

описанию). 

2. 

Образование 

сущ-ных, 

обозначающи

х названия 

детёнышей,  

при помощи 

суффиксов – 

ОНОК-, -

ЁНОК-. 

5.Образовани

е притяж. 

прилагательн

ых. 

«Волшебные 

линейки» – 

составление 

слова 

«ПАНДА». 

Слоговой 

анализ слов: 

пингвин, 

крокодил, 

бегемот, 

обезьяна. 

Развитие слуховой 

 памяти (запоминание 

 и воспроизведение  

ряда 

 слов – названий  

животных) 
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4 Животн

ый мир 

Севера и 

Юга. 

Предлог

и С – 

СО.                                                     

 1.Построение 

словосоч. и 

предложений. 

2.Практическ

ое 

употребление 

в речи 

предлогов С, 

СО. 

3.Дифференц

иация 

предлогов С – 

СО в речи. 

Построение 

схем 

предложений 

с 

использовани

ем предлогов 

С – СО. 

Развитие слухового 

внимания, логического 

мышления   

«Найди лишнее слово» 

1
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
я
 

5. Мой 

город. 

Сложнос

очиненн

ые 

предлож

ения. 

 

Липецк, река 

Воронеж, мосты, 

улицы, 

проспекты, 

шоссе, 

набережная, 

подземный 

переход, 

кинотеатр, театр, 

цирк, купол, 

цирка, церковь, 

мечеть, фабрики. 

Виды городского 

транспорта, 

названия 

театров, 

кинотеатров и 

т.д. Профессии 

людей, 

управляющих 

городским 

транспортом 

(мотоциклист, 

водитель, 

вагоновожатый). 

«Путешествие 

по городу». 

Употребление 

в речи 

приставочных 

глаголов 

(«Назови 

новое слово-

действие») 

Закреплять 

умение 

употреблять в 

речи 

сложноподчи

ненные 

предложения. 

Подбор слов к 

звуковым 

схемам 

Разгадывание  

кроссворда. 
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6. Моя 

улица. 

Составл

ение 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картине. 

Широкое шоссе, 

узкая улочка, 

проспект, 

переход через 

улицу, 

подземный 

переход, 

тротуар, 

многоэтажные 

дома, остановка, 

магазины, 

фонари. День, 

вечер, утро, 

ночь. 

Парк, 

аттракционы, 

кинотеатр 

«Шипка»,  улица 

Стара Загора,  

фонтаны, ели, 

клены, тополя. 

Закреплять 

умение 

правильно 

образовывать 

формы 

существ.ипри

лаг. ед. и мн. 

ч. в Д.п. (по 

широким 

улицам, по 

зеленой 

улице). 

Употребление 

приставочных  

глаголов 

(физминутка 

«Ехали 

мы…») 

Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинам, 

нарисованны

м дома, 

принесенным 

фотографиям. 

«Прочитай 

название 

улицы, 

поставив дома 

по порядку» 

Развитие ориентировки в 

пространстве  -  

 работа со схемой 

 «Доставь письмо по 

адресу». 

2
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
я 

7. Моя 

страна. 

Родстве

нные 

слова. 

Большая, 

необъятная, 

бескрайняя, 

просторная, 

безграничная. 

Родина – 

Отечество, 

Отчизна. 

Подбор 

родственных 

слов к словам 

отец, род.  

Подбор 

синонимов. 

Составление 

из букв 

разной 

высоты слова 

РОДИНА. 
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8. Россия – 

наша 

Родина. 

Послови

цы и 

поговор

ки о 

Родине. 

 

 

 

 

Пословицы и 

поговорки о 

Родине. 

Матрешка, 

сарафан, рубаха, 

кокошник,  

лапти, самовар, 

баранки, сушки. 

Составление 

рассказов по 

пословицам. 

 «Найди матрешку по 

описанию – развитие 

слухового внимания. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р
я
 

9. МИР 

ПРЕДМ

ЕТОВ 

 

Мебель. 

Предлог

и над, 

под, за, 

перед. 

Парта, шкаф, 

письменный, 

кухонный, 

журнальный 

стол, и т.д. 

Детская, 

кухонная, 

полированная, 

деревянная и т.д. 

Образование 

относ.прилага

т. 

Образование 

форм 

существитель

ных ед. чТв. 

п. с 

предлогами. 

Закреплять 

умение делить 

слова на 

слоги, 

подбирать 

слова к 

схемам. 

Составление 

схем 

предложений 

с предлогами. 

Развитие логического 

мышления: «4 лишний». 

Развитие зрительного 

восприятия: «Что 

изменилось?» «Чего не 

стало?» 

Развитие пространст-

венного восприятия: 

 «Что где находится?» 

10. Мебель. 

Сложны

е 

предлог

и из-за, 

из-под. 

Названия 

предметов 

мебели, её 

частей. 

Ухаживать за 

мебелью, 

вытирать пыль, 

передвигать, 

переставлять, 

обставлять 

квартиру. 

1.Закрепление 

знаний о 

предлогах: 

ИЗ, ПОД. 

2.Знакомство 

со сложным 

предлогом: 

ИЗ-ПОД. 

3.Дифференц

иация 

простых и 

сложных 

предлогов: 

ИЗ, ПОД, ИЗ-

ПОД. 

 Развитие зрительного 

внимания «Что 

изменилось?» 
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4
-я

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р
я
 

11. ТРУД 

ВЗРОСЛ

ЫХ 

 

Професс

ии. 

Практич

ескоеупо

треблен

ие 

сущ-ных 

в форме 

мн.ч. 

П.п. 

Работа, труд, 

профессия, 

воспитатель, 

учитель, врач, 

инженер, 

строитель, 

библиотекарь, 

рабочий, повар, 

портной, 

сапожник, 

часовщик, 

парикмахер, 

кондитер и т.д. 

Названия орудий 

труда. 

Образование 

существитель

ных 

суффиксальн

ым способом 

(Дрессировщи

к, 

дрессировщи

ца, баянист, 

гитарист…)  

Практическое 

употребление 

сущ-ных в 

форме мн.ч. 

П.п. с 

предлогами 

О, НА. 

Составление 

коротких 

рассказов по 

плану.  

 Развитие логического 

мышления – «Подбери 

слово»  (кондитер-торт, 

часовщик  - …). 

12. Строите

льные 

професс

ии. 

Каменщик, 

штукатур, 

слесарь, 

крановщик, 

электросварщик, 

стекольщик, 

экскаваторщик, 

маляр, плотник, 

тракторист. 

Кладет стены, 

делает рамы, 

стеклит окна, 

красит стены … 

Составление 

коллективног

о рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Стройка». 

Образование 

существитель

ных 

суффиксальн

ым способом. 

«Найди место 

для 

инструмента»  

- подбор слов 

к звуковой 

схеме. 

 

1
 н

ед
ел

я
 н

о
я
б

р
я
 

13. Семья. Мама, папа, сын, 

дочь, бабушка, 

дедушка, тетя, 

дядя, племянник, 

племянница.  

Закрепляем 

умение 

дифференцирова

ть названия 

1. 

Образование 

притяжат. 

прил-х. 

2. Закреплять 

умение 

правильно 

употреблять в 

речи предлоги 

 1.Равзитие логического 

мышления: отгадывание 

загадок. 
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одежды, обуви, 

головных 

уборов. 

перед, за, 

между. 

3. 

Составление 

предложений 

по картинкам. 

14. Семья. 

Слова- 

синоним

ы и 

антоним

ы. 

1.Мама, папа, 

бабушка, 

дедушка, брат, 

сестра, 

племянник, 

племянница, 

тётя, дядя, 

прадедушка, 

прабабушка, … 

2.Любимый, 

родной, старый, 

молодой, 

красивый, 

добрый, 

маленький, 

старший, … 

3.Любить, 

беречь, играть, 

воспитывать, 

работать, 

помогать, 

убирать, стирать, 

носить, учиться, 

читать, 

смотреть, … 

Мама пришивает 

пуговицу. 

Аня вышивает 

салфетку. 

Тетя Женя 

гладит Ванину 

рубашку. 

Бабушка вяжет 

шарф для папы. 

1.Подбор 

признаков и 

действий к 

предметам и 

наоборот. 

2.Образовани

е сущ-ных 

при помощи 

ум.-ласкат. 

суффиксов. 

4.Образовани

е притяж. 

прил-х при 

помощи 

суффикса –

ИН- 

5.Подбор 

синонимов и 

антонимов  

«Разгадай 

шифр» - 

прочитай 

имена членов 

семьи 

«Найди отличия» - 

 развитие зрительного 

внимания» 
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2
 н

ед
ел

я
 н

о
я
б

р
я
 

15. НАШИ 

ДОБРЫ

Е ДЕЛА 

Переска

з 

рассказа 

В.А. 

Сухомл

инского 

«Стыдн

о перед 

солову

шкой» 

(с 

придумы

ванием 

предшес

твующи

х 

событий

) 

Текст рассказа 

В.А. 

Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой» 

Смелый – 

храбрый, 

отважный, 

геройский. 

 

 

Упражнение в 

подборе 

синонимов к 

признакам, 

действиям. 

Составление 

сложносочине

нных 

предложений 

с союзом и. 

(Игра «Где ты 

был?Что ты 

видел?) 

Составление 

названий птиц 

(работа с 

игрой «Умные 

кубики») 

«Узнай голосок» -  

развитие слухового 

внимания, угадывание 

 птиц по голосу. 

16. Составл

ение 

рассказа 

по серии 

сюжетн

ых 

картин 

«Собака

-

санитар» 

 Составление 

рассказа по 

серии 

картинок. 

Образование 

сложноподчи

ненных 

предложений 

с союзом 

ЧТОБЫ. 

Подбор 

синонимов и 

антонимов к 

существитель

ным, 

глаголам, 

прилагательн

ым 

 

«Шифровка» - 

разгадывание 

шифра. 

«Выполни команду» - 

закрепление умения 

выполнять сложную 

инструкцию. 

Развитие зрительно-

моторных координаций – 

графический диктант 

«Проведи собаку к 

раненому» 

 

3
 

н
ед

е

л
я
 

н
о
я
б

р
я
 17. ПОЗДН

ЯЯ 

Осень, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

1. 

Составление 

 1.Закрепление знания 

основных и оттеночных 
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ОСЕНЬ туча, облако, 

дождь, слякоть, 

ливень, 

непогода, ветер, 

листопад; 

холодный, 

сильный, 

частый, слабый, 

южный, 

северный, 

пасмурный, 

дождливый, 

непогожий, 

разноцветные 

(листья). 

рассказа  об 

осени по 

плану. 

2. 

Составление 

предл. по 

картинкам, 

распростране

ние 

предложений 

определениям

и. 

3.Образовани

е 

относительны

х 

прилагательн

ых. 

цветов. 

2.Развитие зрительного 

восприятия 

 «Рассмотри и назови». 

18. Дикие 

животны

е осенью 

 

Притяжа

тельные 

прилагат

ельные. 

 Образование 

притяжательн

ых 

прилагательн

ых. 

Согласование 

притяжат.при

л-х с 

существитель

ными в роде и 

числе. 

Упражнения с 

деформирован

ной фразой. 

Развитие 

умения 

слогового 

анализа слов: 

лисенок, 

зайчонок, 

волчонок 

Дифференциа

ция 2-х и 3-

хсл. слов. 

Развитие слухового 

внимания, памяти. 

 Работа с комп. игрой 

«Учимся говорить 

правильно», «Запомни, 

какие животные 

 подавали голос» 

4
 н

ед
ел

я
 н

о
я
б

р
я
 

19. МИР 

КОМНА

ТНЫХ 

РАСТЕ

НИЙ 

Фиалка, кактус, 

2.Корень, 

стебель, цветки, 

бутоны, семена, 

листья, 

3.Красная роза, 

голубой 

колокольчик, 

высокий 

Согласование 

числитель-

ных с 

существитель

ными. 

Составление 

предложений 

с сущ-ными в 

косвенных 

Упражнение в 

составлении 

названий 

цветов из 

слогов. 

Развитие тактильного 

восприятия – работа с 

пакетиками семян 

(«Сколько роз (пионов, 

ромашек и т.д.) ты 

вырастишь?») 

Развитие логического 

мышления: «4 лишний». 

Развитие зрительного 
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гладиолус, 

игольчатая 

гвозди-ка, 

нежный 

гладиолус. 

4. Расти, цвести, 

вянуть, пахнуть, 

сохнуть 

 

падежах. 

Составление 

сложнопод-

чинённых 

предложений 

при помощи 

слов 

ПОТОМУ, 

ЧТО; 

СНАЧАЛА 

…, А ПОТОМ 

… 

Составление 

рассказа по 

картине по 

плану.  

восприятия: «Что 

изменилось?» «Чего не 

стало?» 

Развитие пространст-

венного восприятия:  

«Что где находится?» 

20. См. 

занятие 

19 
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2-й период (декабрь, январь, февраль) 

 № Тема 

занятия. 

Лингвистическ

ий материал. 

Развитие 

грамматического 

строя речи, 

связной речи. 

Развитие 

фонематич

еского 

слуха, 

слогового 

и 

звукового 

анализа и 

синтеза. 

Развитие ВПП,  мелкой 

моторики 

1
-я

 н
ед

ел
я
 д

ек
аб

р
я
 

21. Зима. 

Приметы 

зимы. 

Зима, зимний, 

зимовка, 

зимующий, 

озимые; снег, 

снежный, 

снегурочка, 

снежок, 

снеговик, 

снегоход.Узорна

я, холодная, 

блестящая 

(снежинка), 

летит, падает, 

кружится, 

сверкает и т.д.  

Учить подбирать 

родственные 

слова к словам 

ЗИМА, СНЕГ. 

Учить подбирать 

глаголы и 

прилагательные к 

существительным. 

Составление 

рассказа о зиме по 

серии картинок.  

 

 Развитие координации 

движений, творческого 

воображения: (№2) 

«Зимние забавы». 

Работа в прописях:    

рисуем снежинки и  

обводим по контуру     

следы животных на     

снегу. 

22 Зима.  

Тв.п. 

существитель

ных мн.ч.  

 

Санки, коньки, 

лыжи, снежки,  

клюшки,… 

Высокая, 

морозная, 

холодная, 

суровая, лютая, 

вьюжная, студё-

ная, пушистый, 

лёгкий, рыхлый, 

мохнатые, 

мягкий,  

С коньками, с 

лыжами, со 

снежками, с 

санками, с 

Практическое 

употребление 

сущ-ныхед.ч. и 

мн.ч. в форме Т.п. 

с предлогом и без 

него. 

Составление 

предложений с 

использованием 

сущ-ных в форме 

ед.ч. и мн.ч. Т.п. с 

предлогом и 

 без него. 
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клюшками  
2
-я

 н
ед

ел
я
 д

ек
аб

р
я
 

23 Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Ворона, голубь, 

воробей, синица, 

дятел, галка, 

сова, филин, 

свиристель, 

тетерев, глухарь.  

Крыло, клюв, 

пух, перья, 

грудка, хохолок, 

лапы, оперенье, 

хвост. Улетать, 

подлетать, 

отлетать, 

ворковать, 

чирикать, петь, 

ухать и т.д. 

.Воробей – 

воробьиха – 

воробьёнок – 

воробьиная – 

воробышек,  

ворон – ворона – 

воронёнок – 

воронья, … 

Составление 

рассказов – 

описаний 

зимующих птиц. 

Сравнительный 

рассказ о снегире 

и синице. 

Подбор 

слов к 

слоговым 

схемам. 

.Развитие зрительного 

восприятия предметов. 

Развитие зрительной 

памяти. 

Развитие логического 

мышления: отгадывание 

загадок о птицах. 

Развитие зрительного 

внимания «Что пропало?» 

24 Зимующие 

птицы. 

Род.  падеж 

имён 

существитель

ных мн.числа 

Подбор 

родственных 

слов. 

Образование 

названия птенцов 

при помощи 

суффиксов. 

Дифференциация 

ед.ч. и мн.ч. сущ-

ных. 

Подбор 

антонимов и 

синонимов 

(признаки и 

действия птиц) 

3
-я

 н
ед

ел
я
 д

ек
аб

р
я
 

25. Новогодний 

праздник. 

Предлоги из-

за, из-под. 

 

 

 

 

 

Ёлка, мишура, 

гирлянда,  

шарики, 

хлопушка, 

конфетти,  дед 

Мороз, 

Снегурочка, 

флажки, 

фонарики, … 

Наряжать, 

праздновать, 

подбрасывать, 

клеить, вешать, 

украшать,  

заводить, 

включать, 

собирать, … 

Уточнение 

значения 

предлогов ИЗ-ЗА 

и ИЗ-ПОД. 

Построение 

предложений с 

использованием 

сложных 

предлогов ИЗ-ЗА 

и ИЗ-ПОД. 

Закреплять 

умение 

делить 

слова на 

слоги, 

подбирать 

слова к 

схемам. 

Составлени

е схем 

предложен

ий с 

предлогами

. 

Развитие логического 

мышления: «4 лишний». 

Развитие зрительного 

восприятия: «Что 

изменилось?» «Чего не 

стало?» 

Развитие пространст-

венного восприятия:     

«Что где находится?» 

26. Новогодний 

праздник 

Развитие 

связной речи. 

 

 

 

Составление 

рассказа по 

картинке. 
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Нарядная, 

новогодняя, 

сказочная, 

весёлая, 

красивая, 

зелёная,  

праздничная. 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 д

ек
аб

р
я
 

27. Зима. Зимние 

забавы 

 

 

 

. 

Съехал, 

скатился, слепил 

снеговика, 

снежная 

крепость, 

кататься на 

коньках, лыжня, 

лыжник, 

синицы, 

снегири. 

Снег, снегирь, 

снежный, 

снежинка, 

снеговик, 

снежок. 

Снеговик, 

снежная баба, 

ведро, метла, 

лопатка, 

морковка, 

угольки, 

пуговицы, 

краски.  

Подбор 

синонимов к 

словам 

блестящий, 

морозный.  

Лепил – слепил, 

нес – принес, 

бежал – 

прибежал. 

 

 

Составление 

рассказа по 

картине.  

Подбор 

родственных слов 

к слову СНЕГ, 

ЗИМА. 

 Подбор сущ. к 

прилагат-м. 

Чтение 

слов, 

составлени

е 

предложен

ий по 

схемам. 

Работа в 

прописях: 

цепочка из 

снеговиков. 

 

«Найди отличия» -  

развитие зрительного 

внимания 

28. «Как я лепил 

снеговика». 

Составление 

рассказа с 

опорой на 

собственный 

опыт. 

Составление 

рассказа на основе 

собственного 

опыта. 

образование форм 

глаголов 

совершенного 

вида. 
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5
-я

 н
ед

ел
я
 д

ек
б

р
я
 

29. НЕДЕЛЯ 

ИГРЫ 

 

Транспорт. 

Самосвал, 

цистерна, 

контейнеровоз, 

платформа, 

поезд, тепловоз, 

трамвай, 

троллейбус, 

метро, 

эскалатор, 

автобус, 

пассажир. 

Воздушный, 

наземный, 

подземный, 

водный 

транспорт. 

Шофер, 

водитель, 

машинист, 

капитан, летчик, 

пилот. Вокзал, 

аэропорт, 

автовокзал, порт. 

Взлетать, 

отлетать, 

подлетать, 

облетать, 

прилетать, 

вылетать. 

Закреплять 

умение правильно 

употреблять в 

речи 

приставочные 

глаголы. 

Составление 

предложений с 

предлогами перед, 

за, между,  над, 

под. Образование 

сложных 

существительных. 

Соотнесени

е слов с 

слоговой 

схемой 

(«На какой 

вид 

транспорта 

твой 

билет?») 

«Слово 

рассыпалос

ь» - 

составлени

е слов из 

набора 

букв  

Развитие зрительного 

восприятия, внимания. 

Работа с парными 

картинками «Найди 

отличия». 

30. Транспорт. 

Профессии 

работников 

транспорта 

Закреплять 

умение правильно 

употреблять в 

речи 

приставочные 

глаголы, предлоги 

к, от, над, через, 

вокруг. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 я

н
в
ар

я
 31. НЕДЕЛЯ 

ТВОРЧЕСТВ

А 

Составление 

рассказов по 

картине с 

проблемным 

 Образование 

существительных 

суффиксальным 

способом 

(Дрессировщик, 

дрессировщица, 

баянист, 

гитарист…)  

 Развитие логического 

мышления – «Подбери 

слово»  (кондитер-торт, 

часовщик  - …). 
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сюжетом (по 

Т.А. 

Ткаченко) – 

«Первое 

свидание» 

Практическое 

употребление 

сущ-ных в форме 

мн.ч. П.п. с 

предлогами О, 

НА. 

Составление 

коротких 

рассказов по 

плану.  

32. См.занятие 

31 

    

4
-я

 н
ед

ел
я
 я

н
в
ар

я
 

33. Пересказ 

рассказа К.Д. 

Ушинского 

«Четыре 

желания» 

Текст рассказа 

К.Д. Ушинского 

«Четыре 

желания» 

 

Подбор признаков 

к 

существительным. 

Подбор 

синонимов к 

словам-

признакам. 

Составление 

предложений из 

набора слов. 

Составление 

сложноподчиненн

ых предложений с 

союзом потому 

что. 

Чтение 

названий 

месяцев, 

отнесение 

их к 

временам 

года 

(«Найди 

местечко») 

Развитие слухового 

внимания. Комп. игра 

«Учимся говорить 

правильно», блок 

«Неречевые звуки», 

«Времена года». 

34. См.занятие 

35 

 Закреплять 

умение правильно 

употреблять в 

речи 

приставочные 

глаголы, предлоги 

к, от, над, через, 

вокруг. 

«Слово 

рассыпалос

ь» - 

составлени

е слов из 

набора 

букв  

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р
ал

я
 

35. ДРУЗЬЯ 

СПОРТА 

Олимпийские 

игры, 

Олимпиада, 

Зимние виды 

спорта, коньки, 

санки, лыжи, 

Составление 

сложносоч-х 

предложений с 

союзом А.  

Образование 

качественных 

прилагательных в 

 «На что похоже?»  - 

развитие воображения, 

зрительного восприятия. 
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конькобежец,  сравнительной 

степени.  

36.  

зимние виды 

спорта 

Биатлон  

 Кёрлинг  

Коньковые виды спорта  

 Конькобежный спорт 

 Фигурное катание 

Шорт-трек 

 Лыжные виды спорта (FIS) 

  Горнолыжный спорт 

  Лыжное двоеборье 

  Лыжные гонки 

  Прыжки с трамплина 

  Сноуборд 

  Фристайл 

  Бобслей (FIBT) 

  Бобслей 

  Скелетон 

  Санный спорт (FIL) 

  Хоккей (IIHF) 
 

Составление 

загадок – 

описаний по 

схемам. Учить 

правильно 

употреблять в 

речи предлоги за, 

из-за. 

 

 

составлени

е слов из 

разрозненн

ых букв. 

 

работа с зашумленными 

изображениями,       

развитие зрит.     

восприятия,     ориенти-

ровки в пространстве. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р
ал

я
 

37. ЮНЫЕ 

ПУЕШЕСТВЕ

ННИКИ 

Водоемы. 

Обитатели 

водных 

просторов. 

Море, океан, 

озеро, река, 

ручей, пруд, кит, 

дельфин, 

тюлень, морж. 

Больше, меньше, 

глубже, мельче, 

пресная, 

соленая. Черное, 

Красное, Белое, 

Желтое море. 

Составление 

сложносоч-х 

предложений с 

союзом А.  

Образование 

качественных 

прилагательных в 

сравнительной 

степени.  

 «На что похож водоем?»  - 

развитие воображения, 

зрительного восприятия. 

«Найди рыб в водорослях» - 

работа с зашумленными 

изображениями, развитие 

зрит.восприятия, ориенти-

ровки в пространстве. 

38. Обитатели 

водных 

просторов. 

Согласование 

числительных 

с существи-

ными 

Акула, скат, меч-

рыба, пила-рыба, 

игла-рыба, 

ставрида, 

водоросли, 

кораллы. Плыть, 

подплывать, 

заплывать, 

метать икру и 

т.д.   

Составление 

загадок – 

описаний по 

схемам. Учить 

правильно 

употреблять в 

речи предлоги за, 

из-за. 

«Какая 

рыба в 

сетях?» - 

составлени

е слов из 

разрозненн

ых букв. 

 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

ф
ев

р
ал

я
 

39. День 

Защитника 

Отечества. 

Солдат, оружие, 

ружьё, ракета, 

ракетчик, 

пулемёт – 

пулемётчик, 

Учить подбирать 

синонимы, 

распространять 

предложения.  

Образование сущ-

Звуковой 

анализ слов 

ТАНК, 

ТАНКИСТ. 

«Найди разведчиков в   

лесу»  - развитие 

зрительного внимания, 

восприятия. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83
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40 День 

Защитника 

Отечества.  

Родственные 

слова. «Как я 

лепил 

снеговика». 

Составление 

рассказа с 

опорой на 

собственный 

опыт. 

летать – лётчик, 

связь – связист, 

танк – танкист;  

грузовик, 

палатка, шинель, 

каска, погоны, 

сапоги, часовой, 

караул, граница. 

Храбрый, 

отважный, 

сильный, 

смелый, 

военный, 

тяжёлый, 

боевой,  

железный.  

Защищать, 

охранять, 

стеречь, беречь, 

воевать. 

 

ных при помощи 

суффиксов –ЧИК-

, -ИСТ-. 

Согласование 

числитель-ных 2 – 

5 с сущ-ными. 

Закреплять 

умение правильно 

употреблять 

предлоги ПОД, 

ЗА, НА, В. 

 

 

«Найди отличия» -  

развитие зрительного 

внимания 

4
-я

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р
ал

я
 

41. Народная 

культура 

Печь, изба, 

лапти, самовар, 

валенки, 

матрешка, 

веретено, 

прялка, ухват,  

отгадывание и 

составление 

загадок о 

предметах быта, 

народных 

приметах, 

природных 

явлениях. 

 

 Развитие слухового 

внимания, слуховой  

памяти ( игра « Что 

звучит?») 42. Традиции 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка» по 

ролям. 

 

1
-я

 н
ед

ел
я
  
м

ар
та

 43. Мамин день. 

Составление 

рассказа по 

представлени

ю «Моя 

мама». 

Добрая, 

красивая, милая, 

родная, добрее, 

красивее, милее 

и т.д. Светлые, 

каштановые, 

темные, рыжие, 

Составление 

рассказа по 

представлению 

«Моя мама». 

Подбор 

синонимов к 

Разгадыван

ие ребусов 

– 

«шифровок

» - имена 

мам детей. 
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прямые, 

кудрявые 

(волосы), карие, 

голубые 

(глаза).Текст 

стихотворения 

«Мама спит, она 

устала» 

прилагательным. 

44. «Мамин 

день»  

 Практическое 

употребление 

качеств.прил. в 

сравнительной 

степени. 

 Развитие памяти –     

навыка запоминания 

стихотворений с 

использованием 

мнемотехники 

 

2
-я

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 

45. Весна. 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Грачи 

прилетели». 

Весна, 

проталины, 

липкий грязный, 

ноздреватый 

снег, высокие, 

ровные, 

изогнутые 

светлые стволы 

берез, грачиные 

гнезда. 

Грач – грачиха – 

грачонок – 

грачата, 

грачиное 

(гнездо). 

Пригорок, 

ложбинка, труха, 

хворост. 

Ручеек бежит, 

журчит. Снег 

темнеет, тает.  

Текст рассказа 

Г.А. 

Скребицкого 

«Весна» 

«Волшебная 

цепочка» - 

составление и 

распространение 

предложений по 

картине. 

 

«Слово 

рассыпалос

ь» 

«Расставь 

облака, 

прочитай 

предложен

ия» 

Обводка по контуру 

силуэтов грачей среди 

других силуэтов птиц 

(зашумленное 

изображение) 

46. Пересказ 

рассказа Г.А, 

Скребицкого 

«Весна» с 

придумывани

ем 

последующих 

событий 

Подбор 

существительных 

к 

прилагательным, 

глаголам и 

наоборот.  

Пересказ рассказа 

с придумыванием 

последующих 

событий. 

Развитие слуховой    

памяти. («Запомни  

«Весенние слова») 

3
-я

 

н
ед

е

л
я
 

м
ар

т

а 

47. Ранняя весна. 

Весенние 

1.Весна, 

проталины, 

Закреплять 

умение подбирать 

Подбор 

слов к 

Развитие слухового 

внимания, слуховой  
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месяцы. ручьи, лужа, 

почки, мать – и – 

мачеха, ледоход; 

наступать, 

набухать, 

пригревать, 

таять, капать, 

появляться, 

набухать, 

грохотать, 

расцветать, 

выводить, 

прилетать, вить; 

чистый, тёплый, 

гладкий, 

блестящий, 

прохладный, 

рыхлый, 

влажный. 

синонимы и 

антонимы к 

глаголам и 

прилагательным. 

Практическое 

употребление 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

(выше, ярче, 

теплее и т.д.) 

Составление 

рассказа по 

картине. 

слоговым 

схемам. 

памяти (игра «Запомни 

«весенние» слова») 

48. Ранняя весна. 

Перелетные 

птицы. 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Скворечники

». 

Повторить 

названия 

перелетных птиц 

(грач, скворец, 

жаворонок и 

т.д.). Закрепить 

представление 

об их внешнем 

виде, образе 

жизни. 

Составление 

коллективного 

рассказа по 

картине 

«Скворечники». 

Закреплять 

умение 

прав.использовать 

в речи 

приставочные 

глаголы сов. и 

несовершенного 

вида. 

Подбор 

слов к 

звуковым 

схемам. 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 

49. 

 

НЕДЕЛЯ 

КНИГИ 

пересказ 

М.Пришвина 

«Золотой луг» 

- связная 

речь) 

 

 

.Ромашка, 

ландыш, 

василёк, 

колокольчик, 

лютик, Иван-

Чай, гвоздика, 

клевер, 

подснежник, 

фиалка,  

кувшинка, 

лилия, 

Пересказ рассказа 

«Золотой луг» с 

изменением 

действующего 

лица 

Подбор 

слов к 

звуковым 

схемам 

Работа с перечеркнутыми, 

наложенными 

изображениями,       

обводка по контуру. 
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одуванчик 

50. М.Пришвина 

«Золотой луг» 

- связная 

речь) 

 

 

.Ромашка, 

ландыш, 

василёк, 

колокольчик, 

лютик, Иван-

Чай, гвоздика, 

клевер, 

подснежник, 

фиалка,  

кувшинка, 

лилия, 

одуванчик 

Пересказ рассказа 

«Золотой луг» с 

изменением 

действующего 

лица 

Подбор 

слов к 

звуковым 

схемам 

Работа с перечеркнутыми, 

наложенными 

изображениями,       

обводка по контуру. 

 

3 период (март, апрель, май) 

 № Тема занятия. Лингвистичес

кий материал. 

Развитие 

грамматического 

строя речи, 

связной речи. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

слогового и 

звукового 

анализа и 

синтеза. 

Развитие ВПП,  

мелкой 

моторики 

1
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
  

5

1. 

НЕДЕЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

 уточнить и 

закрепить 

слова: 

здоровье, 

здоровяк, редко 

болеющий. 

Строение 

человека,  

«Волшебная 

цепочка» - 

составление и 

распространение 

предложений по 

картине. 

 

«Слово 

рассыпалось» 

Обводка по 

контуру 

силуэтов) 

5

2 

человек Подбор 

существительных 

к 

прилагательным, 

глаголам и 

«Расставь 

облака, прочитай 

предложения» 

Развитие 

слуховой 

памяти. 

(«Запомни   
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наоборот.  

Пересказ рассказа 

с придумыванием 

последующих 

событий. 

 

слова») 
2
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 

5

3 

«Полет в 

космос» 

Солнце, 

Меркурий, 

Венера, Земля, 

Марс, Юпитер, 

Сатурн, 

Солнечная 

система, 

космонавт, 

космический 

корабль, 

скафандр, 

шлем, звезды. 

Взлететь, 

облететь, 

вылететь… 

 

Закр-е умения 

образ.приставочн

ые глаголы, 

подбирать прилаг. 

к сущ-м, (согл. в 

роде, числе, 

падеже).  

Составление 

предложений по 

опорным словам 

Подбор слов к 

слоговым 

схемам. 

 

 

 

 

 

«Передай 

сигнал» - 

закрепление 

умения 

воспроизводить 

неречевые и 

неречевые 

ритмы. 

5

4 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Строительство 

орбитальной 

станции» 

 

 

Звезда, 

звездочка, 

звездный, 

звездолет, 

звездочет. 

Космонавт, 

орбитальная 

станция, 

скафандр, 

космический 

корабль. 

 

 

Подбор 

родственных слов 

к слову ЗВЕЗДА. 

Подбор 

анатонимов к 

прилагательным. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

(по плану). 

«Умные 

звездные 

линейки» - 

выделение 

заданных звуков 

в слове, 

составление слов 

из данных 

звуков 

«Что почему?» - 

развитие 

логического 

мышления, 

восстановление 

последовательно

сти событий, 

причины и 

следствия 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

ап
р
ел

я
 

5

5. 

Цветы. 

Сложноподчинё

нное 

предложение 

Ромашка, 

ландыш, 

василёк, 

колокольчик, 

Согласование 

числитель-ных с 

существительным

и. 

Упражнение в 

составлении 

названий цветов 

из слогов. 

Развитие 

тактильного 

восприятия – 

работа с 
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лютик, Иван-

Чай, гвоздика, 

клевер, 

подснежник, 

фиалка,  

кувшинка, 

лилия, 

одуванчик. 

2.Корень, 

стебель, 

цветки, 

бутоны, 

семена, листья, 

3.Красная роза, 

голубой 

колокольчик, 

высокий 

гладиолус, 

игольчатая 

гвозди-ка, 

нежный 

гладиолус. 

4. Расти, 

цвести, вянуть, 

пахнуть, 

сохнуть 

Составление 

предложений с 

сущ-ными в 

косвенных 

падежах. 

Составление 

сложнопод-

чинённых 

предложений при 

помощи слов 

ПОТОМУ, ЧТО; 

СНАЧАЛА …, А 

ПОТОМ … 

Составление 

рассказа по 

картине по плану.  

пакетиками 

семян («Сколько 

роз (пионов, 

ромашек и т.д.) 

ты вырастишь?») 

Развитие 

логического 

мышления: «4 

лишний». 

Развитие 

зрительного 

восприятия: 

«Что 

изменилось?» 

«Чего не стало?» 

Развитие 

пространст-

венного 

восприятия: 

«Что где 

находится?» 

5

6. 

Цветы. 

Составление 

рассказов по 

картине с 

проблемным 

сюжетом  

4
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 

5

7. 

Насекомые. 

Предлоги НАД, 

ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА, 

ИЗ-ПОД. 

1.Бабочка, 

стрекоза, 

муравей, жук, 

оса, муха, 

пчела, комар, 

божья коровка, 

шмель, 

кузнечик. 

2.Грудка, 

брюшко, шесть 

лап, голова, 

крылья, жало, 

усики. 

3.Летает, 

Подбор признаки 

к предмету и 

согласованиеприл

-ных с сущ-ными. 

Подбор действия 

к предмету 

Согласование 

числительных с 

существительным

и. 

Построение 

предложений с 

предлогами в 

косвенных 

«Освободи 

бабочку» - комп. 

игра «Лунтик. 

Русский язык» - 

составить слова 

из набора букв. 

Развитие 

зрительного 

восприятия: 

работа с 

зашумлёнными и 

перечеркнутыми  

изображениями. 

Развитие 

логического 

мышления: «4 

лишний». 
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порхает, 

пищит, 

повреждает, 

приносит, 

собирает, 

поедает, ловит, 

жалит,порхает, 

кружится, …  

4.Жук – жучок, 

муха – мушка, 

муравей – 

муравьишка,  

пчела – пчёлка, 

комар – 

комарик. 

См. лексику 

занятия 67. 

Использование 

лексики из 

сказки 

В.Бианки 

«Приключения 

муравьишки». 

 

падежах. 

5

8. 

Насекомые . 

Пересказ 

сказкиВ. Бианки 

«Приключения 

муравьишки» 

Закрепление 

понимания и 

практического 

употребления 

предлогов ЗА, 

ДО, МЕЖДУ, 

ЧЕРЕЗ, ПО, НАД, 

ЗА, ИЗ-ЗА, ПОД, 

ИЗ-ПОД 

2.Обогащение 

лексики 

признаками и 

действиями по 

изучаемой теме. 

 

«Освободи 

бабочку» - комп. 

игра «Лунтик. 

Русский язык» - 

составить слова 

из набора букв. 

Установление 

взаимосвязи 

между средой 

обитания, 

способом 

передвижения, 

строением 

конечностей 

насекомых. 

Развитие 

логического 

мышления. 

Развитие 

пространст-

венного 

восприятия: 

«Где находится 

пчелка?» - копм. 

игра «Лунтик 

готовится к 

школе» 

1
-я

 н
ед

ел
я
  
м

ая
 

5

9

. 

9 МАЯ Родина, война, 

солдат, победа, 

враг, 

победитель, 

герой, ветеран,  

 

Подбор признаков 

к 

существительным. 

Подбор 

синонимов к 

словам-

признакам. 

Составление 

предложений из 

набора слов. 

Составление 

сложноподчиненн

ых предложений с 

союзом потому 

что. 

Чтение названий 

месяцев, 

отнесение их к 

временам года 

(«Найди 

местечко») 

Развитие 

слухового 

внимания. Комп. 

игра «Учимся 

говорить 

правильно», 

блок 

«Неречевые 

звуки»,  
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6

0

. 

 ветеран, 

Родина, 

защита, 

граница, 

название 

профессий 

военных 

( пограничник, 

моряк, 

партизан, 

разведчик и 

т.д), Отечество, 

герои, 

солдат.прилага

тельные: 

смелый, 

отважный, 

выносливый, 

храбрый, 

умный, 

честный, 

внимательный, 

осторожный, 

государственн

ый и 

т.д.глаголы: за

щищать, 

оберегать, 

охранять, 

служить, нести, 

наблюдать, 

любить. 

 

Упражнение в 

подборе 

синонимов к 

признакам, 

действиям. 

Составление 

сложносочиненны

х предложений с 

союзом и. (Игра 

«Где ты был?Что 

ты видел?) 

Составление 

названий птиц 

(работа с игрой 

«Умные 

кубики») 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
я
 н

ед
ел

я
 

м
ая

  
 

6

1

. 

Составление 

рассказа по 

серии сюжетных 

картин «Идем в 

театр» 

Театр, зрители, 

артисты,  

кулисы, сцена,  

 

 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

Образование 

сложноподчиненн

ых предложений с 

союзом ЧТОБЫ. 

Подбор 

синонимов и 

антонимов к 

существительным, 

глаголам, 

прилагательным 

«Шифровка» - 

разгадывание 

шифра. 

«Выполни 

команду» - 

закрепление 

умения 

выполнять 

сложную 

инструкцию. 

Развитие 

зрительно-

моторных 

координаций – 

графический 

диктант  
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6

2 

Школа. 

Итоговое 

занятие «Баба 

Яга идет в 

школу» 

Лексика ранее 

изученных тем. 

Работа с 

деформированны

ми 

предложениями, 

закрепление 

навыка 

образования 

относительных, 

притяжательных 

прилагательных. 

Упражнения в 

построении 

сложноподчиненн

ых предложений. 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

навыков 

звукового, 

слогового 

анализа.  

Развитие 

логического 

мышления, 

памяти. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 м

ая
 

6

3 

Поле. Луг. 

(пересказ 

М.Пришвина 

«Золотой луг» - 

связная речь) 

 

 

.Ромашка, 

ландыш, 

василёк, 

колокольчик, 

лютик, Иван-

Чай, гвоздика, 

клевер, 

подснежник, 

фиалка,  

кувшинка, 

лилия, 

одуванчик 

Пересказ рассказа 

«Золотой луг» с 

изменением 

действующего 

лица 

Подбор слов к 

звуковым 

схемам 

Работа с 

перечеркнутыми

, наложенными 

изображениями, 

обводка по 

контуру. 
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6

4 

Поле. Луг. 

(пересказ 

М.Пришвина 

«Золотой луг» - 

связная речь) 

 

 

.Ромашка, 

ландыш, 

василёк, 

колокольчик, 

лютик, Иван-

Чай, гвоздика, 

клевер, 

подснежник, 

фиалка,  

кувшинка, 

лилия, 

одуванчик 

Пересказ рассказа 

«Золотой луг» с 

изменением 

действующего 

лица 

Подбор слов к 

звуковым 

схемам 

Работа с 

перечеркнутыми

, наложенными 

изображениями, 

обводка по 

контуру. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 м

ая
 

6

5 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин 

«Опоздание»  

(с одним 

закрытым 

фрагментом) 

Кожаный, 

вместительный, 

яркий, большой 

портфель.  

Бумажные 

чистые 

аккуратные 

тетради, 

шариковые, 

гелевые ручки. 

Острые, 

деревянные 

простые, 

разноцветные 

карандаши. 

Учебники. 

Загадки по 

теме. 

«Исправь ошибку 

в предложении» - 

упражнение в 

исправлении 

деформированных 

предложений.  

Составление 

рассказа по серии 

картин (с одним 

закрытым 

элементом) 

«Расставь книги 

по порядку,  

прочитай слово» 

«Найди лишние 

предметы в 

портфеле» - 

развитие 

логического 

мышления, 

внимания 

1

6 

Школа. 

Итоговое 

занятие «Баба 

Яга идет в 

школу» 

Лексика ранее 

изученных тем. 

Работа с 

деформированны

ми 

предложениями, 

закрепление 

навыка 

образования 

относительных, 

притяжательных 

прилагательных. 

Упражнения в 

построении 

сложноподчиненн

Закрепление 

навыков 

звукового, 

слогового 

анализа.  

Развитие 

логического 

мышления, 

памяти. 
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ых предложений. 

 

Перспективное тематическое планирование  

занятий по формированию фонетико-фонематических представлений и обучению 

грамоте в подготовительной группе для детей с ОНР 

 № Тема 

занятия. 

Развитие 

фонематического слуха, 

слогового и звукового 

анализа и синтеза. 

Содержание работы 

по обучению 

грамоте. 

Лингвистический 

материал. 

2
- 

н
ед

ел
я
 с

ен
тя

б
р
я
 

1 Устная и 

письменн

ая речь. 

Понятие 

о слове. 

Определение на слух 

количества слов. 

Дифференциация 

понятий звук, слово. 

Названия овощей 

(см. выше), диких 

животных: заяц, 

лиса, медведь, 

волк, еж, белка. 

2 Предлож

ение. 

Слово. 

Слова- 

действия. 

Слова-

признаки. 

Слова-

предметы

. 

Учить определять на 

слух количество слов в 

предложении. 

1. Учить различать 

слова – предметы, 

слова – признаки, 

слова – действие 

(существительные, 

прилагательные, 

глаголы). 

2. Дифференциация 

понятий 

предложение, слово. 

Девочка катается. 

Мальчик одевается. 

Малыш играет. 

Соня ест сладкую 

морковь. 

Ваня сорвал 

зеленый огурец. 

Папа выкопал 

крупную картошку 

и т.д. 

3
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я
 3 Деление 

слов на 

слоги. 

Деление слов на слоги, 

определение количества 

слогов в слове, ударного 

слога, составление 

слоговых схем. 

Закрепление понятий 

«слог», «ударение», 

«ударный слог». 

Названия овощей и 

фруктов; спелый, 

сочный, красный, 

зеленый, 

оранжевый, 

круглый, овальный, 

продолговатый, 

сладкий, кислый, 
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соленый. 

4 Слово. 

Звук. 

Звуки 

гласные и 

согласны

е. 

1.Закреплять умение 

различать речевые и 

неречевые звуки. 

2.Закреплять умение 

дифференцировать 

понятия «слово», «звук». 

3.Дифференцировать 

гласные и согл. Звуки. 

1.Составление 

слоговых схем слов. 

2. Закреплять умение 

обозначать гл. и 

согл. Звуки фишками 

синего и красного 

цвета. 

См. выше – 

названия овощей и 

фруктов. 

4
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я
  

5 Звук и 

буква А. 

Выделение звука А из: 

- ряда звуков; 

- ряда слогов,  

- ряда слов (звук А в 

начале слова) 

Определение места звука 

А в слове. 

Слоговой анализ слов, 

составление слоговых 

схем слов. 

Знакомство с буквой 

А, различение 

понятий «звук» и 

«буква». 

Мы звук произносим 

и слышим, 

А букву мы видим и 

пишем. 

Мак, акула, арбуз, 

ананас, абрикос, 

апельсин, алыча, 

слива, аптека, рак, 

аист, вата, 

аквариум, Аня. 

6 Звук и 

буква  У. 

1.Закреплять умение 

различать речевые и 

неречевые звуки. 

2.Закреплять умение 

дифференцировать 

понятия «слово», «звук». 

3.Дифференцировать 

гласные и согласные 

звуки. 

 

Знакомство с буквой 

У, различение 

понятий «звук» и 

«буква». 

Укроп, утюг, утка, 

урок, суп, сук, 

утята, ухо, пух, лук; 

ускакал, улетел, 

уплыл, увез, уехал, 

уговорил. 

Устала утка на 

пруду 

Учить своих утят, 

Утята плавать на 

виду у мамы не 

хотят. 

1
 н

ед
ел

я
 

о
к
тя

б
р
я 

7 Звуки А, 

У. 

Знакомство со 

смыслоразличительной 

функцией звука. 

Определение места 

звуков А, У в словах. 

Написание 

элементов букв А, У, 

Письмо и чтение 

буквенных 

сочетаний АУ, УА 

Лук, мак, удочка, 

утка, астры, арфа, 

куры,  муха, утюг, 

апельсин. 
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Подбор слов к схемам. 

8 Звук и 

буква О. 

1.Определение места 

звука О в слове (начало, 

конец, середина слова в 

ударной позиции). 

2.Звуковой анализ 

сочетаний гласных: 

УАО, АОУ, ОАУ.   

1.Составление схем 

предложений, 

закрепл. 

графического 

обозначения слов – 

предметов, действий, 

слов – признаков. 

2.Знакомство с 

буквой О, чтение и 

письмо буквенных 

сочетаний АО, УО, 

ОА, УАО, …  

Пальто, кот, окно, 

шорты, дупло, 

очки, перо, Оля, 

обувь, овощи, сок. 

2
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
я
 

9 Звуки М, 

М`. Буква 

М. 

1.Дифференциация 

согласных и гласных 

звуков 

2.Дифференциация 

звуков М – М` 

3.Анализ обратного 

слога АМ, ОМ, УМ. 

1.Знакомство с 

буквой М, изучение 

элементов буквы М. 

2.Чтение и запись 

слогов с изученными 

буквами (АМ, ОМ, 

УМ), слов УМ, 

МАМА. 

Мак, машина, мама, 

мишка, ум, Маша, 

мышка, мишка, 

мел, мешок. 

Миша забивает 

молотком гвозди. 

Мама угощает 

Машу молоком. 

Маша угощает 

Мишу яблоком.(и 

т.д.) 

10 Звуки М, 

М`. Буква 

М. 

Дифференциация звуков 

по твердости – мягкости. 

Анализ прямых и 

обратных слогов АМ, 

ОМ, УМ, МА, МУ, МО. 

Выделение заданного 

звука из ряда звуков, 

слогов с заданным 

звуком из ряда слогов. 

Работа с магнитной 

азбукой, 

выкладывание 

слогов АМ, МА, ОМ, 

МО, УМ, МУ. 

Письмо букв, слогов 

с изученными 

буквами, узнавание 

букв по элементу, 

дописывание букв. 

Чтение и письмо 

слова МАМА. 

За домом, за 

забором, за столом, 

за стулом, за 

самолетом и т.д. 

Мама, мыть, Митя. 

Возле, дом, расти, 

мак. Дима, мыть, 

лицо, мыло. Миша, 

пить, чай,с, мед. 
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3
-я

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р
я
 

11 Звуки П, 

П`. Буква 

П. 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных. Выделение из 

текста слов с заданным 

звуком. Звуковой анализ 

и синтез прямых и 

обратных слогов с 

изученными звуками. 

1. Выделение звуков П, 

П` из ряда звуков и 

слогов. 

2. Определение места 

звуков П – П`  в слове. 

3. Анализ слогов АП, 

ПА, ОП, 13ПО, УП, ПУ.  

Знакомство с буквой 

П, чтение и письмо 

слогов с  

изученными 

буквами.  

Чтение и письмо 

слова ПАПА. 

Составление схем 

предложений из 3-х, 

4-х слов.  

1. Составление 

буквы из элементов. 

2. Составление 

слогов из букв разр. 

Азбуки, запись их в 

тетради. 

3.Составление схем 

предложений с 

предлогами. 

Почтальон, 

посылка, попугай, 

повар, полка, 

посуда, пуговица, 

пальто, пианино.  

Пол, пенал, 

потолок, петух,  

письмо, пеликан, 

капуста, капитан, 

паук. 

Переплыть, 

переходить, 

перелить, 

перепрыгнуть, 

приехать, прийти, 

прискакать, 

прибежать. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р
я
 

12 Звуки Т, 

Т`. Буква 

Т. 

1 Выделение звука Т из 

ряда звуков, ряда слогов, 

ряда слов.  

2.Анализ слогов ТА, АТ, 

ТО, ОТ, ТУ, УТ. 

Составление 

звуковых схем, 

слоговых схем. 

Составление буквы Т 

из элементов.  

Танк, тапочки, 

тарелка, тумба, 

топор, торт, 

самолет, вертолет, 

метро, мотоцикл, 

куст, лист, бант; 

носить, ехать, 

лететь, ползти, 

тонуть, бежать, 

скакать. 

13 Звуки Т, 

Т`. Буква 

Т. 

1. Выделение звуков Т, 

Т` из ряда звуков, слогов, 

слов. 

2. Анализ слов ТОМ, 

ТОП, ТАМ. 

Составление 

звуковых, слоговых 

схем. 

Толстый, тяжелый, 

теплый, старый, 

темный; торт, танк, 

моток, лист, тина, 

тень. 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

н
о
я
б

р
я 

14 Буква И. Определение места звука 

в слове(соотнесение слов 

со звуковой схемой). 

Звуковой анализ слогов 

МИ, ТИ, ПИ, ИМ,ИТ, 

Составление буквы 

У из элементов, 

отработка 

начертания буквы И. 

Запись и чтение 

слогов и буквенных 

Индеец, игла, 

индюк, ива, диван, 

Ира, Игорь, Инна, 

очки, санки, 

грабли; ласточки, 

журавли, утки, 
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ИП,  слов Том, Тим. сочетаний под 

диктовку (ИУ, АУИ, 

МИ, ТИ …) 

грачи, голуби. 

Книга, линейка, 

улитка, лист, очки, 

санки. Винт – 

винтик, куст – 

кустик, стул – 

стульчик, стол – 

столик, диван – 

диванчик. 

 

 

 

15 Гласные 

звуки А, 

О, У, И. 

Звуковой анализ слогов. 

Упражнение в подборе 

слов на заданный звук, 

определение места звука 

в слове. 

 

Составление, чтение 

и запись слогов с 

изученными 

буквами. 

 

2
-я

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я
 

16 Звуки К, 

К`. Буква 

К. 

Определение места 

звуков К, К` в словах. 

Дифференциация звуков 

К- К`. Анализ слогов и 

слов МАК, КИТ. 

Чтение и письмо 

буквы, слогов с 

изученными 

буквами, 

преобразование 

слогов и слов путем 

замены букв. 

Коза, мак, лак, сок, 

кот, кино, кони, 

носок, кактус, 

куртка. 

Репа – репка, 

корова – коровка, 

кот – котик, пес – 

песик, комар – 

комарик. Большой 

– маленький, 

длинный – 

короткий, толстый 

– тонкий. 

17 Звуки К, 

К`. Буква 

К. 

Дифференциация звуков 

К – К`. Анализ слов 

КИТ, КОТ, ТОК, КАП. 

Различение 

правильно и 

неправильно 

написанных букв. 

Узнавание букв по 

элементам.  

Санки, танк, волк, 

тапки, кроссовки, 

носок, мак, ток, 

кит, кот. Подойти к 

коровам, к козам, к 

котам… 

3
-я

 

н
ед

ел
я
 

н
о
я
б

р
я 18 Звук Ы и 

буква Ы. 

Определение места звука 

в слове, соотнесение 

Изучение элементов 

буквы Ы, чтение и 

Мышь, крысы, 

кроты, бобры, 
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слогов и слов со 

звуковой схемой. 

запись слогов с 

изученными 

буквами. 

совы, тигры, 

жирафы, львы, 

слоны. Львиный, 

тигриный, 

мышиный, 

совиный… 

19 Звуки Ы 

и И.  

Определение места звука 

в слове, анализ прямых и 

обратных слогов с 

изученными звуками.  

 Одна лиса – две 

лисы – пять лис… 

(и т.д.) 

Кролики, зайцы, 

лисы, волки, 

медведи, коровы, 

куры, петухи, 

тигры, слоны и т.д. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я
 

20

. 

Звуки Н, 

Н`. Буква 

Н. 

 

Определение места звука 

в слове, выделение звука 

в ряду звуков, слогов, 

слов. Звуковой анализ 

слогов, слов Ната,Нина. 

Знакомство с буквой, 

чтение и запись 

прямых и обратных 

слогов с изученными 

буквами. 

 

21

. 

Звуки Н, 

Н`. Буква 

Н. 

 

Подбор слов на заданный 

звук, звуковой анализ 

слов кино, кони. 

Составление схем 

предложений с 

предлогами. 

Высокий, низкий, 

вверх, вниз, вперед, 

назад, направо, 

налево. 

Деревянный, 

соломенный, 

кирпичный.  

1
-я

 н
ед

ел
я
 д

ек
аб

р
я
 

22

. 

Звуки Х, 

Х`. Буква 

Х. 

Закреплять умение 

характеризовать звук 

(согласный, глухой, 

твердый) Звуковой 

анализ слов.  

 

Знакомство с буквой, 

чтение и написание 

слогов и слов ПУХ, 

МУХА, МОХ. 

 

23

. 

Звук Й. 

Звуки Й – 

И. Буква 

Й. 

Определение позиции 

звука в словах. Звуковой 

анализ слов.  

Знакомство с буквой, 

различение букв И – 

Й. Письмо слов 

ЙОГ, ЙОД. 

Йог, йод, майка, 

чайка, зайка, 

соловей, попугай, 

Дюймовочка, 

добрый, ласковый, 

умный, ласковое, 

теплое, красивая и 

т.д. 
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2
-я

 н
ед

ел
я
 д

ек
аб

р
я
 

24

. 

Звуки Й – 

Л`. 

Дифференциация звуков 

в речи. 

 «Ехали мы, 

ехали…». Любка – 

юбка, лейка, клей и 

т.д. 

25

. 

Звук Э. 

Гласные 

звуки. 

«Эхо», «Поймай звук», 

звуковой анализ слов 

ЭХО, ЭММА. 

Чтение прямых и 

обратных слогов. 

Экскаватор, 

экскаваторщик, 

электричка, 

электричество, 

электрик, 

электрический, 

электроприборы.   

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 д

ек
аб

р
я
 

26

. 

Звуки Б – 

П. 

Парные 

согласны

е. 

Дифференциация звуков 

Б – П, формирование 

представления о парных 

согласных. 

Преобразование слов 

путем замены звука. 

Составление слов из 

букв П, О, Н, И; Б, 

А,Н,Т. 

Балка, палка, бочка, 

почка, борт, порт. 

Доктор 

Пилюлькин, доктор 

Айболит, антилопа, 

черепаха, пони, 

баран, бобер, зебра, 

питон, бизон, 

петух. Баранки, 

булки, бублики, 

плюшки, пирожки, 

печенье.     

27

. 

Звуки В, 

В`. Буква 

В. 

Учить различать твердые 

и мягкие звуки, 

преобразование слов 

путем замены звука. 

Звуковой анализ слов. 

Чтение слов, 

коротких 

предложений. 

Составление схем 

предложений. 

Валя, море, в, 

плавал. Ворона, 

дерево, на, села. 

Принесла, Варя, 

комната, в, 

самовар. 

Вот ива. Вот буква. 

У мамы Вика. Вика 

умна. 
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4
-я

 н
ед

ел
я
 д

ек
аб

р
я
 

28

. 

Звуки Ф, 

Ф`. Буква 

Ф. 

Выделение звуков Ф, Ф 

из ряда звуков  

Дифференциация Ф – Ф 

Конструирование 

буквы Ф. Сравнение 

и нахождение 

сходства и различия 

в написании букв В – 

Ф – Р, ф – р. 

Фары, фонари, фен, 

Федор, фасоль, 

финик, фарфор. 

Фарфоровый, 

фасолевый, 

футбольный, 

кофейный… 

Кофейная чашка 

стоит перед 

Федором. Чайная 

чашка стоит за 

кофейной чашкой. 

29

. 

Звуки В – 

Ф. 

Парные 

согласны

е. 

Формирование 

представления о парных 

согласных. 

Преобразование слов 

путем замены звука. 

Анализ слов ВАФЛИ, 

ФИЛИН, СОВА. 

«Прочитай слово, 

вставь пропущенную 

букву» 

Название 

продуктов питания, 

блюд, напитков со 

звуками В и Ф в 

названии: кофе, 

сливы, фрукты, 

варенье, фасоль и 

т.д.  

2
-я

 н
ед

ел
я
 я

н
в
ар

я
 

30

. 

Звуки Г – 

К. 

Парные 

согласны

е. 

Нахождение сходства и 

различия в артикуляции  

К – Г. Звуковой анализ 

слов гамак, книга. 

Чтение и запись 

слогов, слов 

ГАМАК, КНИГА, 

ГАЛКА. 

Галка, губка, 

каблук, книга, 

глиняный кувшин, 

камни. 

31

. 

Звуки Д – 

Т. 

Анализ слов дыни, 

тыква, дом, том. 

Различение звуков д – т. 

Знакомство с 

явлением оглушения 

звонких согласных в 

конце слова и 

способом проверки. 

Дом, домовой, 

домашний, 

домишко, домище, 

домик. Стройка, 

строитель, 

постройка. Далеко 

– близко, легкий – 

трудный, легкий – 

тяжелый. 

3-я 

не

дел

я 

янв

аря 

32

. 

Звуки  С, 

С. Буква 

С. 

Анализ слов лось, коса, 

Сима. Учить различать 

звуки С – С («Замени 

звук в слоге») Подбор 

слов к слоговым схемам 

(«Поселим животных») 

«Добавь слог – 

прочитай слово» 

(НО-, ВИ-, ЛЕ-, ПЕ- 

+СОК) 

Сова, лиса, собака, 

аист, снегирь, 

стрекоза, сорока, 

ласточка, гусак. 

Искристый, 

сверкающий, 

серебристый, 

рассыпчатый, 
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хрустящий снег. 

33

. 

Звуки З, 

З. Буква 

З. 

Анализ слов замок, 

зайка, коза, зима. 

Чтение слогов зди – 

гво, тик – зон, зон – 

би, составл. слов из 

слогов. Анализ 

предложений. 

Гвозди, замок, коза, 

зима.  

Зина, любит, 

гулять, зима. 

Коза, забрести, в, 

зеленый, сад. 

Заяц, выпрыгивать, 

из-за, куст. 

 

4-я 

не

дел

я 

фе

вра

ля 

34

. 

Звуки 

С – С’ – З 

– З’ 

Дифференциация звуков 

занятия в словах,  

словосочетаниях и 

предложениях.  

Звуковой анализ слов: 

санки, нос, роза, лиса, 

зайка. 

 

Уточнение 

написания букв З – 

С. 

Различение и на-

хождение сходства и 

различия в 

написании букв С – 

Э – О, З – Е, З – В – 

Р. 

Конструирование и 

реконструирование 

букв С – З. 

 

Лиса, избушка, 

заяц, лось, рысь, 

сорока, нос, запасы, 

санки, снежки, 

собака, гостья, 

снежинка, зима, ...  

Строить, слепить, 

сыпать – засыпать – 

ссыпать, пускать – 

запускать – 

спускать, грозить, 

кусать, … 

1
-я

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р
ал

я
 

35

. 

Парные 

согласны

е З – С. 

Выделение звуков С, С, 

З, З из слов. Звуковой 

анализ слов лиса, ваза, 

сито.   

 

Анализ словесного 

состава 

предложений. («Так 

бывает или нет?») 

Чтение слов с 

пропущ. буквами. 

Зонт, ваза, сом, 

сито, фазан, змея, 

ослик, сосна, 

занавеска. Саня 

спрятался за 

занавеску. Соня 

выглянула из-за 

занавески. 

36

. 

Звук Ш. 

Буква Ш. 

«Звук заблудился» - 

вставить попущенный 

звук в слова ко_ка, 

лягу_ка. 

Чтение слов, 

преобразование слов 

путем добавления 

слогов. 

Наташа, подарить, 

мишка. Наташа, 

гулять, с, 

плюшевая, мишка. 

Она, надевать, на, 

мишка, штанишки. 

37 Звуки Ш Дифференциация в Составление схем Сонина сумка, 
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. – С.. словах  С – Ш. предложений, 

обозначение буквами 

С и Ш места звуков в 

словах. 

Машин мешок. 

Ласточка вылетела 

из-под крыши. 

Кошка вылезла из-

под кресла. Миска, 

мишка, марш, марс, 

сушка, сосна, 

шашки. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р
ал

я
 

38

. 

Звук Ж. 

Буква Ж. 

Узнавание слова по 

перепутанным слогам, 

узнавание слов по 

звуковой схеме. 

Чтение и 

выкладывание слов 

УЖИ, ЖАБА, 

ЖУКИ. «Собери 

буквы» - составление 

и запись слова 

ЖИРАФ. 

Жук, медвежонок, 

ежи, жаба, жираф, 

жеребенок, желтые 

жуки. «Жук и 

жираф» - стих. Г. 

Сапгира – 

проговаривание по 

лицам. 

39

. 

Звуки Ж 

– З. 

Дифференциация звуков 

Ж – З в словах. 

Исправление схемы 

предложения. 

Чтение слов с 

пропущенной 

буквой. 

«Ежик лазает по 

деревьям. Жабе на 

ужин медвежонок 

нужен. Жираф – 

перелетная птица» 

40

. 

Звуки Ш 

– Ж. 

«Поймай звук»,  подбор 

слов с заданным звуком, 

дифф-ияШ – Ж 

 Пирожки, 

ватрушки, 

пирожное, шорты, 

штаны, жилет, 

жакет, джинсы, 

шарф. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р
ал

я
 

41

. 

Звуки Ш  

- Ж – З – 

С. 

Звуковой анализ слов 

СТРАУС,  СНЕЖИНКА. 

Чтение слогов, 

работа с 

деформированным 

словом. 

Разгадывание 

ребусов, 

кроссвордов. 

Кожаная сумка. 

Кожаный ремешок, 

бумажные 

салфетки, шелковая 

косынка, шерстяная 

шапочка, замшевый 

жилет. 

42

. 

Звук Ц. 

Буква Ц. 

«Вставь пропущенный 

звук», звуковой анализ 

слова водица. 

Чтение слогов, 

составление слов 

путем перестановки 

слогов. 

Цыпленок Цып, 

овца, цветы, певец, 

скворец, огурец, 

перец, колодец, 

полотенце, водица. 

42

. 

Звуки Ц – 

С. 

Анализ слов синица, 

ситец. 

Чтение 

предложений, запись 

Ситец, полотенца, 

лисица, синие 
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их  в тетрадь, анализ 

предложений, 

составление схемы 

предложения. 

цветы, спицы, 

солнце, 

капустница. 

Синица схватила 

гусеницу. Солнце 

вышло из-за тучи. 

Бабушка достала 

спицы из-под 

коробки. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р
ал

я
 

44 Звук и 

буква Ч 

«Назови звуки в слове» 

«Преобразование слов» 

(дачка – пачка – тачка – 

точка – почка – ночка – 

кочка) 

«Прочитай слоги, 

собери слово из 

слогов». Знакомство 

с правописанием ЧА, 

ЩА. 

Час, часы, 

часовщик, чулки, 

чашка, точка, 

чудак, чулан, 

плечо, жарче, ярче, 

короче, звонче, 

богаче, Петрович, 

Сергеевич, 

Васильевич. 

45 Звуки Ч – 

Т 

«Собери букет» 

(черемуха и тюльпан) 

«Измени слово» 

«Вставь 

пропущенную 

букву», «Слоги 

перепутались» 

Учить, 

учительница, 

учитель, ученик, 

ученица, учение, 

учебник, учеба, 

речка, редька, печь 

– петь, честно – 

тесно, трубач, 

аптечка, летчик, 

птичка, почка. 

46 Звук и 

буква Щ. 

«Светофор», «Замени 

последний слог на ЩИ», 

звукослоговой анализ 

слова щука. 

«Слоги 

перепутались», 

печатание слов 

чаща, щука. 

Река – щека, кепка 

– щепка, мука – 

щука, венок – 

щенок, шелк, 

щекотать, шептать, 

шоколад, щегол, 

ящерица. 

1
-я

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 

47 Звуки и 

буквы Ч - 

Щ 

«Запомни слова с 

заданным звуком» 

(выделение слов из 

текста «Щука и чайка») 

«Вставь 

пропущенную 

букву» 

Чаща, роща, 

часовщик, щетка, 

мячи, клещи, 

щегол, чехол, вещи, 

чашка, чайник, 

плащ, клещи, 

печенье, щи, печка, 

ищи. У щуки 
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чешуя. 

48 Звуки Ч - 

Щ- С 

«Поймай слог, слово с 

заданным звуком» 

Печатание 

предложений: Сима 

варит щи. У Сони 

часы. 

Чистильщик, 

садовник, 

часовщик, 

дрессировщик, 

стекольщик, 

экскаваторщик, 

носильщик 

2
-я

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 

48 Звуки Л – 

ЛЬ. Буква 

Л. 

Дифференциация звуков 

Л – Л’.   

Выделение звуков  Л – 

Л’ из ряда:  звуков; 

слогов; слов. 

Анализ слогов АЛ – ЛА, 

УЛ – ЛУ, ИЛ –ЛИ. 

1.Развитие зрите-

льного восприятия 

букв: знакомство со 

стилизованнымизобр

а-жением Л. 

2.Развитие кине- 

тических и 

оптических 

представлений. 

Лена, Люда, луна, 

лиса, лось, лопата, 

клоун, клюква, 

лошадь, ложка, 

малина, кол, пол, 

ноль. 

Ласковый, 

лимонный, летний, 

малиновый, 

желтый, 

кислый.Лить, 

лепить, плыть, 

лаять, ласкаться. 

Лена лепит из 

пластилина 

кролика. 
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3
-я

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 

50 Звуки Р, 

Р. Буква 

Р. 

1.Дифференциация 

звуков Р – Р’. 

2.Выделение звуков  Р – 

Р’ из ряда: АР – РА, УР – 

РУ, ИР – РИ. 

 

1.Изучение 

элементов буквы Р. 

2.Конструирование 

буквы Р. 

3.Запись и чтение 

слогов и слов: 

 А) РО – ОР, РА – 

АР, РИ – ИР;  

Б) Рома, мир, Римма, 

Марина;  

В) У Марины  рама. 

Рыба, карандаш, 

кры-са, кран, робот, 

работа, ребята, 

Рита, Рома, 

Марина, рюмка, 

репка, рысь, топор, 

позор, мотор. 

 Рисовать, грызть, 

закрыть, рыть, 

срывать, резать. 

Красный, 

красивый, резной, 

резаный, острый, 

громкий, розовый, 

круглый. 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 

51 Звуки Р – 

РЬ – Л – 

ЛЬ 

1.Дифференциация 

звуков Р, Р’, Л, Л’. 

2.Выделение звуков Л – 

Р – Р’ – Л’ из ряда 

звуков,  слогов, слов.   

3.Анализ слогов и слов 

Закрепление знаний 

о написании букв Л 

– Р. 

Сравнение и 

различение 

написания букв Л – 

М, Р – В.-

Конструирование и 

реконструирование 

букв. 

Запись и чтение 

слогов и слов: А) РА 

– ЛА, АР – АЛ, ЛИ – 

РИ; Б) рама – лама, 

рак-лак, крабы, 

рыба. 

Рак, рыба, краб, 

рыбак, кораллы, 

рыба-меч, рыба – 

молот, акула, 

дельфины, 

раковина, ракушка, 

жабры, Плыть, 

ловить, грести, 

нырять, 

раскрывать, расти, 

всплывать.  

Красный – краснее, 

быстрый - быстрее, 

тя-желый–тяжелее, 

взрослый – 

взрослее. 

52 

 

Обозначе

ние 

мягкости 

при 

помощи 

гласных. 

Буква Я 

Образование гласной Я. 

Дифференциация мягких 

и твёрдых согласных. 

Обозначение мягкости 

при помощи гласной Я. 

Определение места 

буквы Я в слове (начало, 

Сравнение и на-

хождение сходства и 

различия в 

написании букв Я–

Р–В–Ф. 

Запись и чтение 

слогов, слов и  

предложений: 

Яблоко, ямка, 

ящери-ца, змея, 

якорь, ягода, 

ястреб, январь, 

ящик, аллея, стая, 

линия, лилия, шея, 

фамилия, Яна, Яша, 

пряжа, яхта,… 

Мягкий, новая, 
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середина, конец).  

Анализ слов Яна, ямка, 

ягода, стая, пряжа, 

крякал. 

Анализ слов-паронимов: 

мял – мал, рад – ряд, 

завал – завял. 

а) МА – МЯ, РА – 

РЯ, ВА – ВЯ, ФА – 

ФЯ,… 

б) мал – мял, рад – 

ряд, завал – завял; 

в) Яна пряла пряжу. 

У Яши красивая 

лилия. 

детская, хорошая, 

полосатая, белая, 

душистая, 

красивая, 

нарядная,… 

Мять, плясать, 

глядеть, прятать, 

прясть, учиться, 

одеваться, 

меняться, мчаться. 

1
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 

53 Обозначе

ние 

мягкости 

при 

помощи 

гласных. 

Буква Ю. 

Образование гласной Ю. 

Дифференциация мягких 

и твёрдых согласных. 

Обозначение мягкости 

при помощи гласной Ю.  

Определение места 

буквы Ю в слове 

(начало, середина, 

конец).  

Анализ слов Люся, 

Люда, Юра, костюм, 

тюлени. 

Конструирование и 

реконструирование 

буквы Ю. 

Сравнение и нахо-

ждение сходства и 

различия в 

написании букв Ю – 

К различного 

шрифта. Чтение и 

запись буквы и 

слогов: Ю, НЮ – 

ЮН, ПЮ – ЮП, БЮ 

– ЮБ, … 

Июль, июнь, 

костюм, тюлень, 

Юля, Юра, Нюра, 

Люся, юла, Люда. 

Июльский, 

июньский, южный, 

костюмный, 

поющий, 

читающий, 

летающий.  

Читаю – читают, 

играю – играют, 

летаю – летают, 

ныряю – ныряют, 

пою – поют. 

54 Обозначе

ние 

мягкости 

при 

помощи 

гласных. 

Буква Е 

Образование гласной Е. 

Дифференциация мягких 

и твёрдых согласных. 

Обозначение мягкости 

согласных 

 при помощи буквы Е. 

Определение места 

буквы Е в слове (начало, 

середина, конец). 

 

Запись элементов 

буквы Е. 

Сравнение и на-

хождение сходства и 

различия в 

написании букв Е – 

Ш 

 

Ель, енот, Егор, 

Ева, еда, Емеля, 

ежевика, единица, 

насекомое, поезд, 

платье, обед, вечер, 

лето, сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель, пение.  

Белый, серый, 

нежный, первый, 

третий, левый, 

бедный, маленький. 

Есть, бежать, 

лететь, нести, 

ехать, лезть, везти, 

вешать.  

Перед ноябрём 
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бывает октябрь. 

После апреля 

приходит май. 
2
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 

55 Обозначе

ние 

мягкости 

при 

помощи 

гласных. 

Буква Е 

Образование гласной Е. 

Дифференциация мягких 

и твёрдых согласных. 

Обозначение мягкости 

согласных 

 при помощи буквы Е. 

Определение места 

буквы Е в слове (начало, 

середина, конец).  

Анализ слов ели, енот, 

ежи. 

Запись и чтение 

 слогов, слов и пред-

ложений: а) ЛЕ, МЕ, 

НЕ, ЕШ, ЕК,ЕР 

б) лес, сел, енот, 

ежи, Ева, еда, Егор, 

лето, небо, пение; В) 

Ева несла енота. 

Емеля  едет на  

телеге. Емеля слезал 

с печи. 

 

  Белый – 

беленький, серый – 

серенький, новый – 

новенький, 

пёстрый – 

пёстренький, 

бедный – 

бедненький.  

Ева и Егор видели в 

лесу енота и ежа. 

Серенький енот 

залез между 

корнями старого 

дерева в глубокую 

нору. 

56 Обозначе

ние 

мягкости 

при 

помощи 

гласных. 

Буква Ё. 

Образование гласной Ё.  

Дифференциация мягких 

и твёрдых согласных. 

Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы Ё. 

Определение места 

буквы Ё в слове (начало, 

середина,  

конец). 

Анализ слов ёлка, несёт, 

ёжик, жёлтый, грызёт. 

Анализ слов-паронимов 

воз - вёз, нос – нёс. 

Запись элементов 

буквы Ё. 

Запись и чтение 

слогов, слов и 

предложений: 

а) ЛЕ – ЛЁ, КЕ – КЁ, 

ЕМ – ЁМ, ЕВ  - ЁВ; 

б) утёнок, котёнок, 

лисёнок, нос – нёс, 

воз – вёз,… г) 

Плавает жёлтый 

утёнок.  Гусь с 

гусёнком бегут  к 

реке. 

Лисёнок, тигрёнок, 

котёнок, цыплёнок, 

утёнок, гусёнок. 

Ёлка, ёжик, ёрш, 

шитьё, бельё, 

водоём, каёмка, 

осёл. 

Тёмный, лёгкий, 

зелёный, тёплый, 

весёлый, жёлтый. 

Поёт, несёт, 

достаёт, даёт, 

грызёт, плывёт,  

берёт. 

Лиса бежит с 

лисёнком. Кошка 

спит на крыльце с 

котёнком. 
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3
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 

57 Гласные 

звуки и 

буквы 

Закрепление умения 

выделять гласные звуки 

в словах  в начале, в 

середине  и в конце. 

Развитие 

фонематических 

дифференцировок. 

Развитие 

фонематического 

восприятия. 

Развитие слогового 

анализа. 

 Дифференциация 

букв, сходных по 

начертанию: Я – Б – 

В – Р, Е – Ё – Ш, И – 

Н – П  - … 

Запись слогов, слов 

и предложений с 

использованием 

лексики занятия. 

 

Использование 

лексики 

предыдущих 

занятий 

4
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 

 

58 

Буква Ь 

как 

способ 

обоз-

начениям

яг-кости 

на 

письме 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных. 

Выделение Ь в слове (в 

середине в роли 

смягчения, в середине в 

роли разделения, в конце 

слова) 

Соотнесение Ь с сим- 

волом  

Анализ слов лось, 

 кон - конь, банка – 

банька, полка – полька, 

пальто, фа-соль, соль,… 

Написание 

элементов буквы  Ь. 

Сравнение и на-

хождение сходства и 

различия в 

написании букв Ь – Р 

– В – Ф  - Ы. 

Конструирование и 

реконструирование 

буквы Ь. 

Запись и чтение 

 слогов и слов:  

а) АЛЬ – УЛЬ – 

ИМЬ – ОПЬ, … 

б) уголь – угольки, 

пень – пеньки, день 

– деньки, ель – 

ельник, пальто. 

Боль, фасоль, кро-

вать, мышь, рожь, 

тишь, день, лось, 

рысь, тень. 

Кон – конь, пар – 

парь, брат -  брать, 

угол – уголь, мел – 

мель. 

Пальто, сосульки, 

нянька, деньки, 

пеньки, 

 ельник, угольки, 

меньше, больше 

59 Буква Ъ 1.Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных. 

2.Соотнесение Ъ с 

символом. 

3.Анализ слов подъезд, 

Написание 

элементов буквы Ъ. 

Сравнение и 

нахождение сходства 

и различия в 

написании букв Ь – 

Ъ – Р – Ф – В  - Б – 

Подъезд, разъезд, 

съезд, въезд, 

объезд, объехал, 

съехал, подъехал, 

въехал, объявление, 

съёмка, подъём, 

разъёмный, 
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объехал, объявление, 

отъезд. 

Ы. 

Чтение и запись 

слов: объявление, 

съёмка, подъём, 

подъезд. 

съёмный 

1
-я

 н
ед

ел
я
 м

ая
 

60 «Парные 

согласны

е»  

Дифференциация звуков 

занятия в словах,  

словосочетаниях и 

предложениях. 

«Прочитай слово, 

вставив нужную 

букву» (парные согл) 

Прочитай слова, 

составь предложение 

(работа с 

карточками) 

Лесика 

предыдущих 

занятий 

61 «Парные 

согласны

е»  

Дифференциация звуков 

занятия в словах,  

словосочетаниях и 

предложениях. 

«Добавь букву» 

(знакомство детей с 

явлением оглушения 

звонких согласных 

на конце слова) 

Запись и чтение 

слов: коза - коса, зуб 

– суп, зима – Сима. 

Лексика 

предыдущих 

занятий 

  
  
  
  
  
2
 н

ед
ел

я
 м

ая
 

62 «Согласн

ые и 

гласные» 

(итоговое 

занятие) 

Закрепление ранее 

полученных знаний  и 

навыков. 

Дифференциация  

мягких и твёрдых 

согласных. 

Анализ слов (5 – 6 на 

выбор логопеда). 

Закрепление ранее 

полученных знаний 

и навыков. 

Закрепление знания 

норм орфографии: 

на-писание  слов с Ь 

и Ь. 

Дифференциация 

слов с 

разделительным Ь и 

Ъ. 

Лексика 

предыдущих 

занятий 
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2
 н

ед
ел

я
 м

ая
 

78 

79 

«Звуково

й состав 

слова» 

(итог) 

Закрепление знания о 

составе слова. 

Умение выделять 

определённый звук из 

потока речи. 

Подбор слова к 

звуковым схемам. 

Определение места звука 

в словах. 

Подбор схем к 

словам. 

Написание слов и 

предложений. 

Игры «Составь 

слово» 

 «Наборщик» 

Лексика по темам: 

«Лето», 

«Насекомые», 

«Деревья», 

«Цветы». 

3
 н

ед
ел

я
 м

ая
 

80 

81 

82 

Слоговой

, 

звуковой 

анализ 

слов  

 Дифференциация 

букв  сходных по 

начертанию. 

Подбор слов к 

слоговым и 

звуковым схемам. 

Запись и чтение 

слогов, слов и 

словосочетаний. 

а) АМ– МА – МАМ, 

ЛЕ – ЕЛ – ЛЕЛ,… 

б) бак, мак, лес, пил, 

пень, ночь, юг, ёж, 

кран, хвост, дрозд. 

Бак, мак, рак, дом, 

лес, лис, пень, тень, 

як, ель, ёж, юг, 

лось, рысь, полк, 

лист, хвост, дрель, 

кран, лифт, танк, 

дрозд, гроздь, 

взгляд. 

Вить, пить, шить, 

рос, быть, петь, 

полз,… 

4-я неделя мая – дидактические игры с подгруппами детей на закрепление полученных навыков. 

 

1.4. Взаимодействие с участниками образовательного  процесса 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с 

речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для 

взаимодействия специалистов. Современный взгляд на проблему помощи 

детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно 

целостный комплекс организации психолого-педагогической работы всеми 

специалистами междисциплинарного взаимодействия. 

 

Совместная деятельность с воспитателями. 
     Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией  жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в 
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работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения.  

      В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 

взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии 

(коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

      Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 

правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели 

включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 

сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на 

себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических 

процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Воспитатели групп  контролируют речь детей во время своих занятий и 

во время режимных моментов, способствуют автоматизации поставленных 

звуков, развивают мелкую моторику, фонематическое восприятие, 

формируют первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, расширяют 

словарный запас, совершенствуют грамматических строй и связную речь. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены: 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

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, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 3. Наблюдение за ребенком в 
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изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

свободной деятельности с целью  

выявления его потенциальных 

возможностей. 

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  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося 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 детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 
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14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине 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 умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  

дыхательной  гимнастики, 

постановка,  отсутствующих или 

неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных  и  

дифференциация смешиваемых 

звуков. 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 

       

      Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности 

могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах 

жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 

активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, обеднённость и примитивизм содержания 

коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, 

непродуктивную поведенческую тактику и др.  

        У детей с речевыми нарушениями  при нормальном интеллекте 

зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в 

её структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения 

материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 
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психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

        Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  

предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и 

личностное развитие ребёнка.  

        Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда и педагога-

психолога  представляет собой целостную систему, исполняющую 

диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую 

функции.  

        Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна 

при правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства 

требований, предъявляемых детям. 

        Основой преемственности является активизация развития детей в 

различных сферах деятельности. Для педагога-психолога дошкольного 

учреждения одним из ведущих видом деятельности является коррекция 

отставаний в развитии психических функций. 

      Учителем-логопедом исследуется просодическая сторона речи и 

особенности использования детьми мимики и пантомимики, а педагогом-

психологом – изучается восприятие графического изображения эмоции, 

осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального состояния, 

изучаются социальные эмоции. 

       Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в 

работу учителя-логопеда на фронтальных занятиях по формированию 

лексико-грамматических средств и развитию связной речи. 

       Таким образом,  выделяются следующие формы работы, которые 

отображают взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога в 

дошкольном учреждении:   

  – проведение и обсуждение результатов диагностики (учитель-логопед 

обследует речь, в том числе и её эмоциональные стороны, педагог-психолог – 

познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

  – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях педагога-психолога 

используются приёмы по активизации психических процессов, изучению и 

уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях 

логопеда активизируется речевое высказывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

− а также родительские собрания, тренинги для родителей, 

консультации, стендовая информация, на которой освещаются вопросы 

психологии и речевого развития.   
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В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

по сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

  – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

  – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми;  

  – высокий профессиональный уровень и творческий характер 

деятельности педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к 

обучению в школе. 

Педагог-психолог корректирует основные психические функции, 

развивает произвольность и навыки самоконтроля, создает среду 

психологической поддержки детям с нарушениями речи. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя  
Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный 

руководитель должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на 

логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем-логопедом 

и музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 



105 

 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

      При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

 

 

Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного  внимания и 

памяти; 

•формирование артикуляторной базы для исправления 

неправильно произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, фонематических 

представлений; 

•совершенствование лексико-грамматической стороны 

речи; 

•обучение умению связно выражать свои мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей моторики; 

• выработка четких координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 

•логопедизация занятий  

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и 

слуховой памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки 

на собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать 

несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и 

речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

        

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие 

чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, 

воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически 

относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе обучения и 

воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на 

музыкальных и логопедических занятиях. 

      Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

      Логоритмика состоит из следующих элементов: 
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•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления 

мышц органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к 

постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития 

навыков речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих 

данных и дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития 

плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, 

координационного тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, 

умению ориентироваться в пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с 

учителями-логопедами:  

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и 

репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении 

тематических развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах 

на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и 

т.д. для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр 

со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре.  
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     При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, 

развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, 

формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом 

лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, 

развития “ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры 

головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым 

сопровождением. 

 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 

норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 

грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой 

сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. 

Речевая игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры 

помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные 

логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают 

речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 

поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в 

речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, 

которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 
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Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия 

психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в 

группе и подчинения инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми 

нарушениями дошкольников. 

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие 

двигательной активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

 

 

1.5. Социальное партнерство с родителями. 

         

Разнообразные формы работы учителя-логопеда  с родителями в 

ДОУ: 

 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Анкетирование родителей.  

• Проведение открытых логопедических занятий.  

• Размещение информации на сайте ДОУ  

• Консультации - практикумы.  

. 

         

 

 

Консультации:  

 « Развитие фонематического слуха  у детей старшего дошкольного 

возраста»,  

  

«Речевое развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Консультация: “Речевая среда в семье и ее влияние на развитие речи 

ребенка” 

Логопедический практикум для родителей «Учимся играя» 
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III. Организационный раздел 

3.1.   В комбинированной группе предусматривается следующая организация 

коррекционного процесса: 

-  диагностическое обследование детей (1-2 неделя сентября и3 и 4  

недели мая  ежегодно); 

- планирование и проведение групповой и индивидуальной 

коррекционно-речевой работы, оформление индивидуальных речевых карт, 

ведение индивидуальных тетрадей для работы с детьми и родителями; 

-  консультирование родителей и педагогов по вопросам профилактики 

и коррекции нарушений речи у детей, 

-   участие в родительских собраниях  

 

Организация коррекционной работы 
 

В старшей группе: 

          В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия 

(с подгруппой) по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, работа по формированию 

общих речевых и моторных навыков – 1 раза в неделю. Работа по коррекции 

звукопроизношения – только индивидуально. 

          Во 2 периоде обучения (декабрь, январь, февраль) занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи проводятся 2 раза в неделю, а фонетические – 1 раз. 

          В 3 периоде обучения (март, апрель, май, июнь) занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи проводятся 2 раза в неделю, фонетические – 1 раза. 

В подготовительной к школе группе: 

          В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия 

(с подгруппой) по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи проводится 2 раза в неделю, занятия по 

формированию произношения и обучение элементам грамоты – 2 раза в 

неделю 

          Во 2 периоде обучения (декабрь, январь, февраль) занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи проводятся 2 раза в неделю, а занятия по формированию произношения 

и обучению элементам грамоты – 3 раза в неделю. 

        В 3 периоде обучения (март, апрель, май) занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 

2 раза в неделю, а занятия по формированию произношения и обучению 

элементам грамоты – 2 раза в неделю. 
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                                 Объем образовательной нагрузки. 

I –ый год обучения 

                                          II – ой год обучения 

 

Коррекционно – образовательная 

деятельность 

 

Период 

 

  

 

 Количество занятий 

 

в 

неделю 

  в 

месяц 

в 

год 

 

Формирование 

лексико – грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

I 2 8 68 

II 2 8 68 

III 2 8 68 

 

Развитие общих речевых  и моторных 

навыков. 

 

 

I 

 

1 

 

4 

 

4 

 

Формирование произносительной стороны 

речи   

 

I 1 4 34 

II 2 8 68 

III 2 8 68 

 

Всего занятий 

 

I 4 16 136 

II 4 16 136 

III 4 16 136 

 

Коррекционно – образовательная 

деятельность 

 

Период 

Количество 

занятий 

в 

неделю 

 

  в 

месяц 

 

в 

год 

 

 

Формирование 

лексико – грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

I 2 8 68 

II 2 8 68 

III 2 8 68 

 

Совершенствование произносительной 

стороны речи, обучение грамоте 

I 2 8 68 

II 2 8 68 

III 2 8 68 

 

Всего занятий 

I 4 16 136 

II 4 16 136 

III 4 16 136 
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3.2. Организация режима дня. 

Режим дня строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ № 38 (холодный период) 

            Режимные моменты             

 

 

Старшая 

группа 

 

Подгото
вительн

ая  
группа  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25 7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25—8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50—9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.00 9.00-11.00 

Самостоятельная деятельность - - 

Второй завтрак 10.00 -10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-12.20 11.00-12.30 

 

 

-12.40 
Возвращение с прогулки, игры. подготовка к обеду, обед 12.20-13.10 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

 

13.10-15.00 

 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.00-15..20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 

Образовательная деятельность 

 

15.30-15.55 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, труд, 

индивидуальная работа по заданию логопеда 

15.55-16..25 16.00-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.30 16.45-18.30 

Возвращение с прогулки, игры 18.30-19.00 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ (теплый  период)  

Режимные моменты 

 

 

Старшая 

группа 

Подготов
ительная  

группа 
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 
на свежем воздухе. 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность, самостоятельная  и игровая деятельность 

детей 

Второй завтрак 

 

 

 

 

Второй завтрак 

 

 

9.00—12.00 

 

10.00 – 10.10 

 

10.00-10.10 

9.00-12.15 

 

10.00 – 10.10 

 
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00-12.15. 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.00-15..20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная 

деятельность  детей и педагога, , осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.30-16.30 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45 16.30-16.45 

Совместная деятельность с педагогом, самостоятельная 

деятельность детей, Прогулка ) 

16.45-19.00 16.45-19.00 

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 
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                          Учет рабочего времени учителя-логопеда Голевой О.В. 

на 2017-2018 учебный год 

 

 Дни 

недели 

   

В

р

е

м

я 

проведения 

 

     № подгруппы                     Вид деятельности 

 П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.00 – 8.30  Индивидуальная работа с детьми 

8.30 – 9.00  Методическая работа / работа с родителями 

9.00 – 9.20 2-я подгруппа Формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи 

9.20 – 9.40  Индивидуальная работа с детьми 

9.40 – 10.10 1-я подгруппа Формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи 

10.10 – 12.00  Индивидуальная работа с детьми 

 

 В
т
о
р

н
и

к
 

8.00 – 8.30  Индивидуальная работа с детьми 

8.30 – 9.00  Методическая работа/ ведение документации  

9.00 -  9.30 3-я подгруппа Формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи 

9.30 – 9.55 2-я подгруппа Формирование фонетической стороны речи 

9.55– 10.20  Индивидуальная работа с детьми 

 10.20 -12.00  

    С
р

ед
а

 

8.00 – 8.30  Индивидуальная работа с детьми 

8.30 – 9.00  Методическая работа/ ведение документации 

9.00 – 9.20 3-я подгруппа Формирование фонетической стороны речи 
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9.20 -9.40  Индивидуальная работа 

9.40 – 10.10 1-я подгруппа Формирование фонетической стороны речи 

10.10 -12.00  Индивидуальная работа 

 

    Ч
ет

в
ер

г
 

8.00 –8.30  Индивидуальная работа 

8.30 – 9.00  Методическая работа 

9.00 – 9.20 2-я подгруппа Формирование лексико-грамматических средств 

язык и развитие связной речи 

9.20 –9.40  Индивидуальная работа 

9.40 – 10.10 1-я подгруппа Формирование лексико-грамматических средств 

язык и развитие связной речи 

10.10 – 12.00  Индивидуальная работа 

 

         П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00 – 8.30  Индивидуальная работа 

8.30 – 9.00  Методическая работа 

9.00 -9.30 3-я подгруппа Формирование лексико-грамматических средств 

язык и развитие связной речи 
9.40  – 10.10 1-я подгруппа 

10.10 – 12.00  Индивидуальная работа 
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График  подгрупповых логопедических занятий 

на 2017-2018 учебный год 

 

 1-я  

подгруппа 

(подготовительная 

группа) 

       2-я подгруппа 

(старшая группа) 

     3-я подгруппа 

(старшая группа) 

понедельник  

9.40-10.10 

(Развитие лексико-

грамматических 

категорий и связной 

речи) 

 

 

9.00-9.20 

(Развитие лексико-

грамматических 

категорий.) 

 

 

вторник  

 

 

9.30-9.55 

(Фонетическое 

развитие) 

 

9.00-9.20 

(Развитие лексико-

грамматических категорий и 

связной речи) 

 

среда  

9.40 -10.10 

(фонетико-

фонематическое 

развитие речи и 

обучение грамоте) 

 

  

9.00 -9.20 

(фонетико-фонематическое 

развитие речи) 

четверг  

9.40-10.10 

(Развитие лексико-

грамматических 

категорий и связной 

 

9.00-9.20 

(Развитие лексико-

грамматических 
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речи) 

 

категорий.) 

пятница  

9.40 -10.10 

(фонетико-

фонематическое 

развитие речи и 

обучение грамоте) 

 

 

 

 

9.00-9.20 

(Лексико-грамматическое 

развитие речи) 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды и материально-

техническое обеспечение. 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Парты (столы) 

2. Стол канцелярский 

3. Стул 

4. Шкаф для пособий 

5.  Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.) 

6. Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100 

7. Настольное зеркало размером 60 х 80 

8. Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12 (10 шт.) 

9. Настенные часы 

12. Компьютер 

 

3.4. Методическое обеспечение. 

 

    НАСТОЛЬНО - ПЕЧАРНЫЕ ИГРЫ 

Игры для развития ВПФ 

1. Веселая логика 

2. Мои первые цифры 

3. Закономерности 

4. Играя, учись 

5. Цвета 

6. Геометрические формы 

7. Время 

8. Развиваем память 

9. Умные машины 

10. Часть и целое 
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11. Четвертый лишний 

12. Учимся запоминать 

13. Фигуры 

14. Учимся различать цвета и формы 

Игры для развития мелкой моторики 

1. Мозайка 

2. Кукольный театр «Кот в сапогах» 

3. «Веселые пальчики» твистер 

4. Сухой бассейн с пшеном 

5. Сухой бассейн с горохом 

6. Грецкие орехи 

7. Мячики-«ёжики» 

8. Счетные палочки 

9. Прищепки 

10. Веревочки 

11. Фактурный коврик  

12. Воланчики для подкруток 

13.  Шашки 

Игры для развития  лексико-грамматических  

           представлений и связной речи 

1. «Дары природы» 

2. Рассказы по картинам «Животные» 

3. Классификация растений 

4. Играем в профессии 

5. Времена года 

6. «Чей малыш?» 

7. «Профессии» 

8. «Что сначала, что потом» 

9. «Природные сообщества» 

10. «Рыжая лиса» 

Игры для обучения грамоте 

1. Десять гласных подружек 

2. В мире звуков 

3. Карусель «Учим буквы» 

4. «Слоги» 

5.  «Ребусы» 

6. Читаем по слогам «Кошка» 

7. Читаем по слогам «Собака» 

8. Читаем слова-слоги «Лев» 

9. Читаем слова-слоги «Жук» 

10. Кассы букв и слогов 

Игры для коррекции звукопроизношения 
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1. Играем в лото 

2. Произносим звуки правильно 

3. Говори правильно «С» 

4. Говори правильно «Рь» 

5. Говори правильно «Р» 

6. Говори правильно «Л» 

7. Говори правильно «Ль» 

8. Говори правильно «Щ» 

Дидактический материал для формирования лексико-грамматических 

представлений и развитию связной речи 

1. Картинный материал «Времена года» КоноваленкоВ.В. 

2. Разноцветные сказки  Нищева Н.В. 

3. Беседы по картинке Гусарова Н.Н. 

4. Развивающие сказки Нищева Н.В. 

5. «Играйка» 1 Нищева Н.В. 

6. «Играйка» 2 Нищева Н.В. 

7. «Времена года» Агронович  А.В. 

8. Школа семи гномов «Предлоги» Сущевская С. 

9. Обучение детей творческому рассказыванию по картинкам Ткаченко 

Т.А. 

10. Говорим правильно Гомзяк О.С. 

    11. Формирование лексико-грамматических представлений и  

развитию связной      речи Ткаченко Т.А. 

    12. Наглядный материал по лексическим темам: 

     * «мебель» 

     * «Посуда» 

     * « Одежда» 

     * «Обувь» 

     *  «Цветы» 

     * « Животные» 

     * «Птицы» 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

1. Волшебный мир звуков и слов. Пожиленко Е.А. 

2. Живые картинки Нищева Н.В. 
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3. Живые звуки Ткаченко Т.А. 

4. «Звуковые линейки» 

5. «Слоговые домики» 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ НАД 

ЗВУКОПРИЗНОШЕНИЕМ 

1. Будем говорить правильно Нищева Н.В. 

2. Закрепление произношения звуков Нищева Н.В. 

3. Исправление звукопроизношения у детей ТумановТ.В. 

4. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения Коноваленко В.В. 

5. Формирование правильного произношения у детей с ОНР на 

Индивидуальных занятиях. ДДОА г.Липецка 

6. Логопедическая энциклопедия Ткаченко Т.А. 

Методическая литература. 

 

1. Программа  обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим  

недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное пособие для 

логопедов и воспитателей детских садов с нарушением речи. М: 

МГОПИ,2000, 

2. Программы дошкольных образовательных учреждений  

компенсирующего вида для детей с нарушением речи. Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова Т. В. « Просвещение»,2008. 

3. Логопедия/ Ж.М. Флерова.-Изд.-3-е-Ростов н./Д: Феникс,2006. 

4. Стребелева Е.А, Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста: Учебное 

пособие.- М: Мозаика-Синтез,2016. 

5.  Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи 

у дошкольников с ОНР.- СПб: ООО « Издательство « Детство-

Пресс»,2015.- 

6. Галина Глинка. Буду говорить, читать, писать правильно. - СПб: 

Питер,2016. 

7. Володина В.С.Альбом по развитию речи. - М: РОСМЭН,2016.-96с. 

8. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями/ 

В.М.Акименко.-Изд.2-е-Ростов н./Д: Феникс,2016г. 

9. Батяева С.В, Володина В.С, Савостьянова Е.В. Большой альбом по 

развитию речи-М: РОСМЭН,2016. 

10. А. Шибаев. Язык родной, дружи со мной. Рисунки Вадима Гусева. 
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11. Альбом для логопеда/.О.Б. Иншакова.-2-е, испр. и доп.- М: изд.центр 

ВЛАДОС,2016,.-279С.-(КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА). 

12. С.А. Миронова Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях: Книга для логопеда.- М: Издательство: ТЦ Сфера,2007. 

13. Г.А. Каше Подготовка к школе детей с нарушениями речи. Пособие для 

логопеда. Москва, «Просвещение» 1985. 

14. Т.А. Ткаченко. Логопедическая энциклопедия. ООО ТД «Издательство 

Мир книги» 2008г. 

15. О.С. Ушакова. Е.М.Струнина Методика развития речи детей 

дошкольного возраста. Издательство ООО «Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС», 2013 

16. Т.А. Ткаченко Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. 

Пособие для логопеда.Москва  ВДАДОС 2006 

17. Т.Б.Филичева Т.В. Туманова Дети с общим недоразвитием речи. « 

Издательство Гном и Д». 2009 

18. О.А. Новиковская Логопедическая грамматика для детей 6-8 

лет.ООО»Корона принт», 2005 

19. Учебно-наглядное пособие. Н.В. Нищева. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию.Санкт-Петербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2006 

20. Программы педагогических институтов. Коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи.6-го года жизни. 1989 

21. Азбука .Читаем, играем, рисуем, поём. С.Я. Маршака. Саши Чёрного. 

М.И. Тучковой. Москва «Педагогика- пресс» 1995 

22. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи: Наглядно-методическое 

пособие.- СПб.- М: Детство-Пресс, ИД Карапуз, ТЦ Сфера,2006.. 

23. Занимательное Азбуковедение. Материалы для занятий с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста Г. П. Попова,  

В. И Усачёва Москва , 2013 

24. А. М. Богуш. Обучение правильной речи в детском саду.1990 

25. Н.С. Жукова Букварь.»Эксмо» Мосвка , 2013 

26. Тышкевич, И.В. Развивающие игры для детей от 3 до 6 лет.-2-е изд.-Мн.:  

« Попурри», 2007 

27. Развитие монологической речи детей 6-7 лет: занятия  на основе сказок 

авт. - сост.А.А. Гуськова.  Москва,2013 
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28. Развитие словесно-логического мышления и связной речи младших 

школьников: задания и упражнения/ авт.-сост. Л. В. Зубарева.- Изд-2-е. - 

Волгоград: Учитель,2013. 

29. 1001загадка/Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина - Москва: Издательство АСТ,-

2017. 

30. Логические занятия с детьми 4-5 лет/ авт.-сост. Н.В. Рыжкова. - 

Волгоград: Учитель,2015. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Речевая карта № 
Фамилия, имя ребенка________________________________________ 

Дата рождения __________________Дата поступления в группу___________ 

Заключение ПМПК__________________________________________ 

Анамнез: 

От какой беременности по счету_________Как протекала беременность 

______________________________________________________________ 

Как протекали роды________________________________________________ 
                                                           (в срок или нет, наличие патологии, использование родовспоможения) 

Ранее физическое развитие___________________________________________ 

Раннее речевое развитие: гуление (в 3 мес.)_________лепет(в 5 мес.)______ 

первые слова(к году)____________первые фразы (к 2 годам-простая фраза,к 3 годам-

фразовая речь)________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат: 

Губы: толстые,мясистые,короткие,малоподвижные,достаточно подвижные 

трубочка_________улыбка_____________попеременно_______________ 

Зубы:редкие,кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, 

отсутствуют резцы:верхние,нижние___________________ 

Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий, 

мелкий,нормальный,___________________ 

Челюсти: норма, прогения, прогнатия,подвижность___________________ 

Небо: узкое, высокое (готическое), плоское, низкое, куполообразное, 

 субмукозная расщелина.Мягкое небо:подвижное,малоподвижное,парез_____ 

Язык:обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, 

гипертрофия корня языка.Кончик языка:истонченный,широкий,раздвоенный. 

тонус:норма,повышен, понижен,гиперкинез__________________________ 

подвижность:достаточная, недостаточная,тремор,девиация :вправо,влево 

движения:вперед____назад____вверх_____вниз____вправо___влево___ 

Подъязычная связка:норма,короткая,укороченная,спайка с тканями  

подъязычной области________________________________________________ 

Саливация:норма,повышенная_______________________________________ 

Щеки:тонус______надуть______втянуть_______надуть попеременно_______ 

Дыхание:ключичное, ключично-грудное___________ 

Голос:тихий, слабый, глухой,сдавленный,сиплый,нормальный____________ 

Речь: назализованная,с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая, 

неразборчивая, разборчивость  снижена,выразительная_______  

темп речи:норма,тахилалия,брадилалия,запинки,заикание(степень 

заикания,форма)____________________________________________________ 

ритм речи:норма,растянутый,скандированный__________________________ 

Слух________________зрение______________интеллект_________________ 

Общее впечатление о ребенке:контакт_______________сведения о себе____ 

Внимание_______________  работоспособность____________________ 

характер деятельности______________  ведущая рука_______________ 
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Умственное развитие 

 

 старшая группа подготовительная группа 

 сентябрь май сентябрь май 

Цвет 

 

красный, желтый, 

зеленый , синий, 

белый, черный, 

оранжевый 

голубой, розовый 

красный, желтый, 

зеленый , синий, 

белый, черный, 

оранжевый 

голубой, розовый 

красный, желтый, 

зеленый , синий, белый, 

черный, оранжевый 

голубой, розовый, 

фиолетовый, коричневый, 

серый 

красный, желтый, 

зеленый , синий, белый, 

черный, оранжевый 

голубой, розовый, 

фиолетовый, 

коричневый, серый 
Форма 

 

 

круг, квадрат, овал, 

треугольник, 

прямоугольник, 

шар, куб 

круг, квадрат, 

овал, треугольник, 

прямоугольник, 

шар, куб 

круг, квадрат, овал, 

треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция, ромб, шар, 

куб, цилиндр 

круг, квадрат, овал, 

треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция, ромб, шар, куб, 

цилиндр 

 

Счет 

 

 счёт до 10-ти; 

 умение 

отсчитывать 

предметы:  

- из большего 

количества по 

образцу –  

- заданному числу – 

 уравнивание 

групп предметов  

+1/-1 (по счётным 

палочкам) 

 счёт до 10-ти; 

 умение 

отсчитывать 

предметы:  

- из большего 

количества по 

образцу –  

- заданному числу – 

 уравнивание 

групп предметов  

+1/-1 (по счётным 

палочкам) 

 счёт до 20-ти прямой 

и обратный 

 определение соседей 

числа 

 решение задач в 

пределах 10-ти с 

опорой на 

наглядность 

 

 счёт до 20-ти прямой 

и обратный 

 определение соседей 

числа 

 решение задач в 

пределах 10-ти с 

опорой на 

наглядность 

 

Зрительно-пространственный гнозис и праксис 
Показать левую и 

правую руку, левую и 

правую  ногу (4-7 лет) 

    

 

Показать правый и 

левый глаз 

 правое и левое ухо 

(5-7 лет) 

Показать правый и 

левый глаз правое 

и левое ухо (5-7 

лет) 

Правой рукой показать 

левый глаз 

 левой рукой правое ухо 

(6-7 лет) 

Правой рукой показать 

левый глаз 

 левой рукой правое ухо 

(6-7 лет) 

Показать и назвать 

предметы, которые 

находятся справа, 

слева, вверху, внизу, 

впереди, сзади. 

    

Временные 

представления 

-времена года 

-части суток(когда 

бывает) 

-значение слов 

вчера  

сегодня  

завтра 

-времена года 

-части суток(когда 

бывает) 

-значение слов 

вчера 

сегодня 

завтра 

-части суток, 

 понятие «сутки» 

-дни недели 

-назвать   день  недели:  

сегодня 

вчера  

завтра 

-части суток,  

понятие «сутки» 

-дни недели 

-назвать   день  недели:  

сегодня 

вчера,  

завтра 

Логическое  мышление 

-4-ый лишний 
В случае затруднения 

предлагается ребенку 

простой стимульный 

материал: цвет, форма, 

размер 

Игрушки__обувь__

посуда__одежда__ 

мебель__овощи__ 

фрукты___ 

Игрушки__обувь__

посуда__одежда__ 

мебель__овощи__ 

фрукты___ 

Игрушки__обувь___ 

посуда___ одежда___ 

мебель___ овощи___ 

фрукты__ дом. и  дикие 

птицы___ дом. и  дик. 

животные___ 

транспорт___ 

Игрушки__обувь___ 

посуда___ одежда___ 

мебель___ овощи___ 

фрукты__ дом. и  дикие 

птицы___ дом. и  дик. 

животные___ 

транспорт___ 

Умение делать выводы, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

анализировать, 

устанавливать простые 

закономерности  

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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-разр.картинки 

 

4-6 частей 

вертикальный, 

горизонтальный и 

диагональный 

разрезы 

4-6 частей 

вертикальный, 

горизонтальный и 

диагональный 

разрезы 

6-8 частей 

вертикальный, 

горизонтальный , 

диагональный , 

фигурный разрезы 

6-8 частей 

вертикальный, 

горизонтальный , 

диагональный , фигурный 

разрезы 

 

 

Фонематический слух и восприятие 

 

 старшая группа подготовительная группа 

 сентябрь май сентябрь май 

П
о

в
то

р
ен

и
е 

сл
о

го
в
 

с 
о

п
п

о
зи

ц
и

о
н

н
ы

м
и

 

зв
у

к
ам

и
 

Па-ба 

Ба-па 

Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Па-ба 

Ба-па 

Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Ба-ба-па 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ба-бя-ба 

Са-ша-са 

Жа-за-жа 

Ча-са-ча 

За-са-за 

Ба-ба-па 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ба-бя-ба 

Са-ша-са 

Жа-за-жа 

Ча-са-ча 

За-са-за 

5лет 

Выделение звука, слога из 

ряда звуков, слогов 

 Хлопни, когда услышишь  

сентябрь май 

зв
у
к
  
 

  

сл
о
г 

  
  
  
  
  
  

  

Хлопни, когда услышишь 

правильное название этого 

предмета 

Банан 

Альбом 

Банан 

Альбом 

Покажи картинку 

 

 

 

 

Мишки-мышки 

Пашня-башня 

Уточка-удочка 

Рожки-ложки 

Коза-коса 

Мишки-мышки 

Пашня-башня 

Уточка-удочка 

Рожки-ложки 

Коза-коса 

Анализ звукового состава слова 
Выделение ударного 

гласного в начале слова 

Алик    утка    Оля 

эхо       Инна 

Алик    утка    Оля 

эхо       Инна 

Выделение звука в конце 

слова 

Мак     дым     лиса 

кенгуру     окно 

носки         коты 

Мак     дым     лиса 

кенгуру     окно 

носки         коты 

6лет 
Отбор картинок на 

заданный звук  [с ] и 

определение позиции звука 

в слове 

Лиса      санки        сом 

капуста     кактус    страус   

усы       огурец      шапка   

 коза      дом 

Лиса      санки        сом 

капуста     кактус    страус   

усы       огурец      шапка   

 коза      дом 

Определение: 

-места звука в слове; 

Лиса          магазин Лиса       магазин 

-последовательности 

звуков  в слове; 
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-количества звуков  в слове   

Овладение элементами навыка чтения 

-слов Зима   панама   дом 

лимон    мышка  кактус 

Зима   панама   дом 

лимон    мышка  кактус 

-коротких 

предложений 
(прочитай и покажи 

картинку) 

Дети идут в школу. 

 

Синица сидит на ветке. 

Дети идут в школу. 

 

Синица сидит на ветке. 

 

Звукопроизношение  (старшая группа) 

 
Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

 

Д________В___________К__________Б_________П__________ 

 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 

 

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________ 

 

Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 

 

 

Дифференциация  звуков (старшая группа) 
 

с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______ 
засуха      Саша             шажок            железо            пишу-пищу      счастье       солнце       теплица 

ч-с____   ч-т’_____   ч-ц_____    ч-ш______л-р______  л-j____ 
часы             читать              цепочка              чешки               Лара                 клей,лилия  

 

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______ 
публика       туда              хомяк            колготки             дыни,ивы 

 

 

Звукопроизношение  (подготовительная группа) 

 
Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

 

Д________В___________К__________Б_________П__________ 

 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 

 

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________ 

 

Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 
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Дифференциация  звуков (подготовительная группа) 

 

с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______ 
засуха      Саша             шажок            железо            пишу-пищу      счастье       солнце       теплица 

 

ч-с____   ч-т’_____   ч-ц_________    ч-ш______л-р______  л-j____ 
часы             читать              цепочка                          чешки               Лара                 клей, лилия  

 

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______ 
публика       туда          хомяк            колготки             дыни, ивы 

 

Слоговая структура и звуконаполняемость слова 

 
старшая группа подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

Мальчики слепили 

снеговика.  

Мальчики слепили 

снеговика. 

 

Экскурсовод 

проводит 

экскурсию. 

Экскурсовод 

проводит  

экскурсию. 

 

Лексико-грамматический строй 

 
 старшая группа 

 

подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

Классификация 

(выделенные 

слова- норма в 

соответствии с 

программными 

требованиями)  

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 
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птицы 

мебель 

транспорт 

птицы 

мебель 

транспорт 

птицы 

мебель 

транспорт 

ягоды 

насекомые 

птицы 

мебель 

транспорт 

ягоды 

насекомые 

Части предметов 

 

Посуда(чайник) носик     

крышка 

донышко 

ручка 

стенки 

 

носик     

крышка 

донышко 

ручка 

стенки 

  

Части тела голова 

ноги 

руки 

нос 

рот 

 

голова 

ноги 

руки 

нос 

рот 

голова   локоть 

ноги      колено 

руки      

пальцы 

нос        ноготь 

рот 

голова   локоть 

ноги      колено 

руки      пальцы 

нос        ноготь 

рот 

Части одежды рукав 

воротник 

пуговицы 

рукав 

воротник 

пуговицы 

рукав 

воротник 

пуговицы 

манжеты 

петля 

 

рукав 

воротник 

пуговицы 

манжеты 

петля 

Части 

автомобиля 

 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

кузов 

фары 

 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

кузов 

фары 

Обобщающие 

понятия 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

ягоды 

насекомые 

животные 

транспорт 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

ягоды 

насекомые 

животные 

транспорт 

 

Название профессий людей и их действий( Кто это? Что делает?) 

 

Врач  

 

   

Учитель  

 

   

Повар  

 

   

Продавец  
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Художник  

 

   

Название детенышей животных (У кого кто?) 

 

собаки     

коровы     

лошади     

козы     

свиньи     

курицы     

медведя     

лисы     

волка     

кошки     

зайца     

тигра     

льва     

 Как двигается? (Что делает?) 

корабль     

птица     

змея     

человек идет     

человек бежит     

человек прыгает     

 

Кто как голос 

подает? 

 

 

  корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

Подбор им. прилагательных к  им.существительным 

Апельсин 

какой? 

 

 

   

Лиса какая?     

Подбор антонимов 

широкий     

длинный     

высокий     

веселый     

светлый     

больной     

прямой     

сухой     

холодный     

сильный     

тихо     
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быстро     

Состояние словоизменения 

Образование 

мн.ч. им.сущ. 

дом 

рука 

окно 

ухо 

лев 

пчела 

дом 

рука 

окно 

ухо 

лев 

пчела 

бабочка 

воробей 

дерево 

пень 

теленок 

бабочка 

воробей 

дерево 

пень 

теленок 

Употребление 

им.сущ.в 

косвенных 

падежах без 

предлога: 

Р.п. Нет чего? 

В.п. Видишь 

что? 

Д.п.Рад чему? 

Т.п.Доволен 

чем? 

П.п. Говорили о 

чем? 

мяч-мячи мяч-мячи книга-книги книга-книги 

    

    

    

    

Употребление 

предложно-

падежных 

конструкций. 

 

С опорой  на 

картинку или по 

демонстрации 

действий. 

 

 

 

 

 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

Согласование 

им.прил. с им. 

сущ. в роде и 

числе 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубыеварежки 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубыеварежки 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубые 

варежки 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубыеварежки 

Согласование 

им.числит. и им. 

сущ. 

           1     2    5 

мяч 

сумка 

окно 

         1     2    5 

мяч 

сумка 

окно 

 1     2     5 

пень 

книга 

колесо 

 1    2    5 

пень 

книга 

колесо 

Словообразование 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы им.сущ. 

кровать 

мяч 

клубок 

кукла 

кровать 

мяч 

клубок 

кукла 

вишня 

дочка 

гнездо 

дерево 

вишня 

дочка 

гнездо 

дерево 
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платье 

гриб 

солнце 

платье 

гриб 

солнце 

ложка 

 

ложка 

 

 

Образование им. 

прилаг. от  

им.сущ. 

Относительные прилагательные 

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

Притяжательные прилагательные 

мамин 

 

папин 

 

бабушкин 

мамин 

 

папин 

 

бабушкин 

лошадиный 

коровий 

заячий 

медвежий 

лисий 

кошачий 

лошадиный 

коровий 

заячий 

медвежий 

лисий 

кошачий 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Действия  с 

предметами 

машина, гараж, 

мост.  

Глагол «ехать» 

  при- 

у- 

за- 

пере- 

про- 

вы- 

с- 

и т.д. 

при- 

у- 

за- 

пере- 

про- 

вы- 

с- 

и т.д. 

 

Связная речь 

 

Пересказ короткого текста с опорой на картинку 

ст
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Лев и мышь.(Коза и волк) 

 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

Лев и мышь.(Коза и волк.) 
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п
о

д
г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Лев и лисица. 

 

 
м

а
й

 

Лев и лисица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

 

ст
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Мячик (2 картинки). Доигрались.(3 картинки)-в зависимости от возможностей 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

Битва с комаром.(Собака и вороны)(4 картинки) 
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п
о

д
г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Страшный зверь.(6 картинок) 

 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

Бобик. (Филичева, Каше) (6 картинок) 

 

 

 

 

 

 

Составление описательного рассказа. 

 

ст
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Игрушка кошка. Составление рассказа по вопросам логопеда. 

 

 
 

 

 

 

 

М
а

й
 

Игрушка кошка. Составление рассказа с опорой на план-схему. 
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п
о

д
г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

 

ст
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 Музыкальное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

Музыкальное занятие 
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п
о

д
г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Сюрприз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

Сюрприз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Индивидуальный маршрут 

коррекционно – образовательной деятельности 

 

Индивидуальный маршрут коррекции речевого развития 

__________ __________ 

на ________ 20     года 

 

Направление  

коррекционной работы 

Содержание 

м
о

то
р
и

к
а 

Общая 

 

 

 

Мелкая 

 

 

 

 

Артикуляционная 

 

 

 

- Вырабатывать полноценные движения и 

определённые положения органов  

артикуляционного аппарата (точность движения, 

плавность и лёгкость ( без подёргивания, дрожания, 

синкинезий), устойчивости конечного результата, 

плавного  переключения с одного  движения к 

другому ). 

 

 

 

Просодика: 

голосовые функции, 

темп течи, интонация, 

речевое дыхание 

 

Мимика  

Фонематические 

процессы 

 

 

 

 

- Совершенствование умения составлять слова из 

последовательно произносимых звуков (слова из 4 

звуков) 

- Закрепление навыка определения 

последовательности и количества слов в 

предложении. 

- Совершенствование слухового контроля за 

качеством собственного звукопроизношения 

- Совершенствование навыка подбора слов на 
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заданное количество звуков. 

 

 

 

Звукопроизношение 

 

 

Дифференциация «С-Ш» «З-Ж» в связной речи, 

чистоговорках 

Автоматизация «Ч» в связной речи 

Автоматизация «Л» в связной речи 

Постановка «Р», автоматизация 

 

- Дифференциация «ш-с» 

- Постановка «ж», автоматизация 

- Дифференциация «ж-з» 

 

Слоговая структура 

слова 

 

Лексика 

 

 

 

Грамматический строй 

речи 

 

- Согласование числительных и существительных в 

ед. числе, мн. числе. 

 

Связная речь 

 

 

 

- Закрепление умения составления рассказов по 

серии картин, сюжетной картине. 

 

Развитие ВПФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

Содержание непосредственно – коррекционной работы 

по развитию общих речевых и моторных функций. 

Эти занятия имеют определенную структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом. 

2.  Развитие фонематического слуха и восприятия  

3. Артикуляционная  и логопедическая гимнастика . 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания  

5. Работа над голосом  

6. Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики  

8. Упражнения на развитие координации движений . 

9. Развитие графических навыков. 

     

В  плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

 

1. Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. 

Используются индивидуальные зеркала. 

 

2.  Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического 

слуха и восприятия –способности   к анализу и синтезу речевых звуков, 

т.е.слуха. обеспечивающего восприятия фонем данного языка. Начинается 

эта работа на материале неречевых звуков и особое место занимает развитие 

слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться наиболее 

эффективных и ускоренных результатов развития фонематического 

восприятия. В занятия  включены следующие виды деятельности: 

 работа с неречевыми звуками ; 

 воспроизведение ритмических рисунков ; 

 различение звуков по тембру и высоте ; 

 различение и воспроизведение звукокомплексов  различных по силе и 

высоте голоса; 

 различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и 

эмоциональной окраски одного и того же звука;   

 различение одного и того же  звукокомплекса по силе и высоте и 

воспроизведение его , изменяя голос по силе и высоте;  

 выделение из потока похожих по звучанию слов правильного 

(нужного) или отличного от остальных;  

 знакомство  с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех 

предложенных, подходящее по смыслу , добиваясь рифмы в 

стихотворении;  

 воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с 

ритмическим рисунком стихотворного текста;  
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3.Артикуляционная гимнастика  

Упражнения для мышц: 

плечевого пояса; 

 шеи; 

жевательно- артикуляторных мышц;  

мимико-артикуляционных;  

мышц зева и глотки: 

 мышц мягкого неба;  

языка;  

губ и щек. 

 Проводится перед индивидуальными зеркалами 

 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого 

аппарата: дыхания, голосообразования и артикуляции, об их теснейшем 

взаимодействии и координации этого взаимодействия корой головного мозга, 

Речевое дыхание отличается от обычного жизненного дыхания - это 

управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят 

от цели и условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является 

диафрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при 

участии диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая часть 

легких. Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически остаются 

неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, 

если ее положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и 

животом. При вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной 

клетки расширяется. При выдохе мышцы живота и грудной клетки 

сокращаются. Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный 

(в соотношении 1:10; 1:15).  В процессе речи существенно увеличивается 

функциональное значение фазы выдоха. Перед началом речи обычно 

делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох 

осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток 

воздуха идет только через рот. Большое значение для озвучивания 

высказывания имеет рациональный способ расходования воздушной 

струи. Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо звучание 

голоса при непрерывном произнесении интонационно-логически 

завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное речевое 

дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются основой для звучания 

голоса. Неправильное дыхание приводит к форсированности и неустойчивости 

голоса. 

формирование диафрагмального дыхания; 

 дифференциация носового и ротового выдоха;  

формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией 

гласных,  
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упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и 

слогом; 

 

5.Работа над голосом . 

Сюда включены упражнения на 

развитие силы голоса; 

изменение высоты голоса; 

 умение изменять интонацию ; 

умение передавать эмоциональную окраску; 

произнесение голосовых упражнений  с соотвестствующим темпом 

(быстрым, медленным). 

 

6.Логоритмические упражнения. 

упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

речевые упражнения без музыкального сопровождения 

ритмические упражнения; 

 Используется разнообразный стихотворный материал. 

 

7. Формирование мелкой моторики  

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная 

координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой 

сформированности навыков самообслуживания, например: когда дети 

надевают и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки, 

застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и 

развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более 

выражено недоразвитие пальцевой моторики выступает при выполнении 

детьми специальных проб. Для коррекции  этих нарушений включены 

следующие задания: 

пальчиковая гимнастика; 

 игры типа: 

 «собери из спичек»; 

 «выполни фигуру»;  

«играем на пианино»; 

 «разорви лист по линиям»; 

 «шаловливый котенок» и т.д. 

 

8.Упражнения на развитие координации движений . 

Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, 

туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при 

осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной точности 

и четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических 

(гимнастических) упражнений и трудовых операций как по показу, так и по 

словесной инструкции. 

предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  



140 

 

1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- 

обе руки вниз. 

упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  

упражнение «Выполни фигуру» 

 

9. Развитие графических навыков. 

 Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки.  

Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении 

различных заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. 

Ребенок быстро устает, у него падает работоспособность. 

Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики 

может привести к возникновению негативного отношения к учебе, 

тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать 

механизмы, необходимые для овладения письмом в дошкольном возрасте.  

 

 


