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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей 

каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы 

трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень 

часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого  

развития, низким уровнем сформированности познавательных интересов, 

незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным 

социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 

дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений 

развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи,  

в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-

образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и 

интеграцию детей в общество. Все вышесказанное вызывает необходимость 

разработки содержания Рабочей  Программы коррекционно-развивающей 

деятельности   учителя-логопеда в условиях коррекционной группы 

дошкольной образовательной организации. 

Рабочая программа составлена для организации коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда в группе компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

имеющей речевой профиль  ОНР, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.    
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На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач образовательной программы ДОУ.  

Исходной методологической основой программы являются 

положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Л.Е. 

Журовой,Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским, Т.Б. Филичевой, Г.В Чиркиной и 

другими. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Образовательной программы дошкольного образования 

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет». Издание  третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО / Н. В. Нищева; 

- Адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. проф.           

Л.В. Лопатиной; 

- Программы Филичевой Т.В., Чиркиной Г.В.,  а также с учетом 

программно-методических рекомендаций «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с ОНР». (Филичевой Т.В., Тумановой Т.В., 

Чиркиной Г.В. – М., 2009). 

Образовательная деятельность регулируется нормативно- 

правовыми документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО -Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

- Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012г.; 
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- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 27.10.2011 г. 

№2562 (зарегистрирован в Минюсте России 18.01.2012г. 

регистрационный №22946) вступил в силу с 01.05 2012г.; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативыСанПин 

2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 №28564 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26; 

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

№124-ФЗ от 24.07.1998г. 

Используются в коррекционно-развивающем процессе 

современные образовательные технологии и методики: 
- здоровьесберегающие технологии: технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; организация санитарно-

эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей на занятиях; обеспечение психологической 

безопасности детей во время их пребывания на занятии; учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития ребенка; 

- физкультурно-оздоровительные: дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, психогимнастика, физминутки; 

- педагогические технологии: развивающее обучение, игровые 

технологии, педагогика сотрудничества,  информационные технологии, 

адаптивные технологии. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические и 

речевые особенности воспитанников, выявленные в результате диагностики 
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речевого развития.Настоящая программа носит коррекционно-развивающий 

характер. 

Нормативный срок освоения программы 1 год. 

Программа  предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с 

ОНР 1-4 уровня. 

 

1.2. Характеристика воспитанников с общим недоразвитием речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальнойэнцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефектчасто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —

де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собойнабор 

речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей —ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 

слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 
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употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в 

разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У 

детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 

(акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской иженский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу 

«Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений 
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слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка,деревья — 

деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове. 

 

 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 
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Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

—по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут 

несогласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 

(двеуши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 
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Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но  

эторазличение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 
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Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходнымсловом:В клетке 

лев –(Клекивефь). 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
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На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словарепреобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 
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выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлогпри выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонениеимен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое,он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных,особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласованиесуществительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 
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префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к 

словугород подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), 

кслову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, какпрошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузностьсмешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых 

и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированностьграмматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
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выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении 

(качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал —
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бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой,смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой 

— маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком какмного 

съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучкавместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму 

(домущавместо домище). 
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Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов 

(лодкавместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

краснымручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю 

книги набольшом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числи- тельных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала задвумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не 

ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел 

щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка— 

увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 
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Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. 

 

1.3. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями  детей 6-7 лет с ОНР 1-4 уровня, 

способствующей усвоению общеобразовательной программы, 

обеспечивающей создание условий для личностного развития и успешной 

социализации, на основе взаимодействия и преемственности действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

 

1.4. Задачи программы 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова). 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 
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4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7. Осуществление взаимодействия с родителями воспитанников и 

узкими специалистами детского сада. 

 

1.5.Принципы и подходы к формированию  программы 
- Принцип соблюдение интересов ребенкаобеспечивает построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

- Принцип системностипозволяет системно проанализировать тоили 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работус 

учетом структуры речевого дефекта.  

- 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. 

- Принцип концентризмпредполагает 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. Реализуя 

принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической 

темы.  Работа над лексикой способствует успешному накоплению 



21 
 

речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

- Принцип непрерывностигарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

- Принцип комплексностиимеет важное значение при изучении и 

устранении речевых расстройств, т. к. речевые нарушения во многих 

случаях включаются в синдром нервных заболеваний(дизартрия, 

алалия). Устранение речевых нарушений в этих случаях должно носить 

комплексный, медико-психолого-педагогический характер. 

- Принцип последовательностиреализуется в логическом построении 

процесса обученияотпростого к сложному, от известного к 

неизвестному. В коррекционной работе с детьми выделяются два 

последовательных этапа (подготовительныйи 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 образовательными 

задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего 

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

- Принцип доступностипредполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, трудностей, этапов, которые 

находятся в зоне ближайшего развития ребёнка. 

- Принцип коммуникативности.Согласно этому принципу обучение  

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Этот принцип предполагает использование на 

занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 
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предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность,  

результатом которой является коммуникация. 

- Принцип природосообразностиучитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

- Принцип интенсивностипредполагает 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. 

- Принципы наглядности, научности, прочностиусвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать 

процесс коррекционно-развивающего обучения. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

В итоге логопедической работы воспитанники  подготовительной   

группы: 

- усваивают значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляют слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеют подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеют осмысливать образные выражения и объясняют смысл 

поговорок (при необходимости прибегают к помощи взрослого);  

- правильно употребляют грамматические формы слова;  

- продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  

- умеют подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
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- умеют строить простые распространенные предложения; предложения 

с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и  

 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений 

с использование подчинительных союзов; 

- составляют различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; творческие рассказы 

- осуществляют слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

- владеют простыми формами фонематического анализа и синтеза ; 

- владеют  понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознают слоговое строение слова, осуществляют слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеют составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знают печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеют их воспроизводить; 

- правильно произносят звуки (в соответствии с онтогенезом);замечают 

ошибки в звукопроизношении;   

- воспроизводят слова различной звуко-слоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста); 

- обладаютсформированной  мотивацией к школьному обучению. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. 

2.1 Подготовительный этап 
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Диагностика.Необходимым условием реализации образовательной 

«Программы» для детей с ТНР является проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о 

себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что 

позволяет более точно составлять программу обследования конкретной 

группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, 

точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения 

обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и 

речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только 

развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей 

игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте 

очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить 

и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого 

ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику 

овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке 

отражается как количественная, так и качественная характеристика 

происходящих изменений. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте ребенка. Форма 

отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о 
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динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так 

и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка 

с ТНР является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется 

образовательной организацией самостоятельно, авторы данной программы 

рекомендуют проводить два среза: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 

для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической 

иобщеразвивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить 

общие перспективы дальнейшей логопедической и 

общеразвивающейработы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок 

снарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного 

года проводится промежуточный срез для оценки образовательных 

достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации в дошкольной образовательной организации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ 

 

2.2 Основной этап 

1 период обучения  

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие общих речевых навыков: 
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1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого 

аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая 

плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и 

проговаривании предложений, работать над плавностью речи. 

Выработка у детей умения пользоваться громким и тихим голосом. 

 

Звукопроизношение: 

1. Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных 

звуков (А, У, О, Э, И, М-МЬ, Н-НЬ, П-ПЬ, Т-ТЬ, Ф -ФЬ, В-ВЬ, Б-

БЬ). 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих в произношении детей звуков 

(индивидуальная работа). 

 

Формирование  грамматических средств языка:  

1. Обучение навыкам образования:  

- слов с уменьшительно-ласкательными и увеличительными 

оттенкам(яблочко, горошек, ручище, ножище); 

- глаголов с оттенками значений (шить, подшить, выкраивать, 

перекраивать); 

- прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания 

(яблочный сок), материалом (кожаные сапоги) и растениями (сосновый 

лес); 
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- сложных слов (садовод, овощевод), употребление слов с 

эмоционально-оценочным значением (мягкие лапки). Объяснение 

переносного значения слов: золотая осень, золотые листья. 

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

- употребление в речи глаголов в разных временных формах, 

отвечающих на вопросы: что делать? что делает? что будет делать? 

(копать картофель, печь пироги); 

- практическое использование в речи глаголов и существительных  в 

единственном и множественном числе: улетает(-ют), собирает(-ют), 

колхозник(-и); 

- согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет, форму, 

размер, вкус (кислое яблоко, голубое блюдце); 

- подбор прилагательных к существительному, практическое 

употребление притяжательных прилагательных (бабушкина кофта, 

мамино платье). 

Лексика: 

Сентябрь I Здравствуй, детский сад! 
II Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. 
III Осень. Деревья осенью. 
IV Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах. 
V Фрукты. Труд взрослых в садах. 

Октябрь I Грибы. 
II Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 
III Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 
IV Домашние животные и их детеныши. 

Ноябрь I Дикие животные и их детеныши.  
II Одежда. Материалы, из которых сделана одежда.  
III Обувь. Головные уборы. 
IV Зима. Периоды зимы. Зимние забавы.  

Развитие связной речи: 

1. Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, 

картине. 

2. Распространение предложений однородными членами. 

3. Составление рассказов по картине (в объёме 5-7 предложений). 
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4. Пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от имени 

другого действующего лица. 

5. Составление рассказа-описания  овощей, фруктов по заданному плану. 

6. Рассказывание сказок драматизаций. 

7. Составление рассказов – описаний птиц, их повадок. 

 

Формирование фонематических представлений. Обучение элементам 

грамоты: 

1. Формирование операций звукового анализа и синтеза: при помощи 

интонации в слове выделяется каждый звук. 

2. Выполнение звукового анализа слова цветными фишками-

заменителями звуков. 

3. Дифференциация звуков по признакам: твердости, мягкости, 

звонкости, глухости; овладение навыками деления слов на слоги. 

4. Усвоение понятий: слова-предметы, слова-действия, слова-признаки; 

звук, слог, слово, предложение; составление схемы предложения из 

двух, трёх, четырех слов без предлога и с предлогом. 

5. Знакомство  с буквамиА, У, О, Э, И, Ы, М, Н, П, Т, К, Х. Выполнение  

звуко-буквенного анализа  и синтеза обратных и прямых слогов, 

односложных слов с использованием разрезной азбуки, печатания. 

 

Развитие тонкой моторики рук: 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафарету (по лексическим 

темам первого периода). 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3. Упражнения пальчиковой гимнастики. 

4. Работа со шнуровкой, каштанами  и мелкой мозаикой. 

 

 

Развитие психических процессов: 



29 
 

1. Слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания;  

2. Формирование мыслительных операций (навыков анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения). 

 

2 период обучения  

(декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие общих речевых навыков: 

1. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и 

услышанное, активно развивать интонационную выразительность их 

речи, тембровую окраску голоса в инсценировках, играх - 

драматизациях. 

2. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у 

всех детей. 

3. Познакомить с различными видами интонаций: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

 

Звукопроизношение: 

1. Продолжать работу по постановке неправильно произносимых 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

 

Формирование грамматических средств языка: 

1. Закрепление знаний о различных свойствах предметов, образование 

сравнительной степени прилагательных. Усвоение простых случаев 

переносного значения слов (вьюга злится, ветер бушует). 

Многозначность слов: человек идет, поезд идет, часы идут. 

2. Образование сложных (снегопад) и родственных слов (снег, снежинка, 

снегирь, Снегурочка). 



30 
 

3. Подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая), 

сказуемых (снег падает, ложится, идёт), усвоение слов с 

противоположным значением (дорога узкая,  широкая). 

4. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

5. Самостоятельное использование предлогов для обозначения 

совместности действий, пространственного расположения предметов. 

Употребление сложных предлогов из-за, из-под. 

 

Лексика: 

Декабрь I Зимующие птицы.  
II Профессии.  
III Транспорт.  
IV Игрушки. Материалы, из которых сделаны игрушки. 
V Новогодний праздник. 

Январь II Инструменты 
III Животные жарких стран и их детеныши. 
IV Животный мир морей и океанов. 

Февраль I Домашние птицы и их детеныши. 
II Посуда.  
III День Защитника Отечества. Наша армия. 
IV Семья. 

 

Развитие связной речи: 

1. Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными 

членами. Правильность их согласования. 

 

 

2. Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (с союзом а, но), разделения (союзом или). 

3. Составление рассказа о любой игрушке с использованием 

описательных приёмов в самостоятельной речи. 

4. Введение в самостоятельную речь название профессий и действий, 

связанных с ними. Формирование самостоятельных высказываний в 

виде небольших рассказов о людях разных профессий. 
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Формирование фонематических представлений. Обучение элементам 

грамоты: 

1. Закрепление навыка деления слов на слоги  с помощью наглядно-

графических схем. 

2. Изучение буквФ, В, Т, Д, Г, С, З, Ц. Дифференциация К-Х, В-Ф, Д-Т, Г-

К, С-З-Ц. 

3. Сложение из букв разрезной азбуки слогов типа па, со, ту, и 

односложных слов суп, мак. 

4. Обучение придумыванию по заданному количеству хлопков слово, а по 

заданному слогу слово. Отбирать картинки, в названии которых 

имеется 1-3 слога. 

5. Упражнять в составлении схем слова. 

6. Упражнять в преобразовании слов путём добавления, замены, 

перестановки звуков. 

Развитие тонкой моторики рук: 

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

2. Усложнение работы с карандашом. 

3. Усложнение работы над конструктивнымпраксисом. 

 

Развитие психических процессов: 

1. Слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания. 

2. Формирование мыслительных операций (навыков анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения). 

 

3 период обучения  

(март, апрель, май) 

 

Развитие общих речевых навыков 
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1. Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать 

над выразительным исполнением ролей в играх-драматизациях. 

2. Совершенствовать четкость дикции.  

3. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, 

используя игры-драматизации, диалоги. 

4. Следить, чтобы дети постоянно говорили в спокойном темпе, 

правильно брали дыхание. 

 

Звукопроизношение: 

1. Продолжать работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация, дифференциация и введение в речь поставленных 

звуков. 

 

Формирование грамматических средств языка: 

1. Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом-строят, 

красят, ломают). Самостоятельная постановка вопросов (весна какая?), 

закрепление слов-антонимов. 

2. Образование сравнительной степени прилагательных (светлее, шире, 

уже). 

3. Образование существительных от глаголов (учить-учитель, 

воспитывать-воспитатель). 

4. Практическое усвоение и употребление в речи предлогов над, между, 

из-за,из-под, выражающих пространственное расположение предметов. 

5. Практическое усвоение согласования числительных с 

существительными (3 куклы-5 кукол), прилагательных и числительных 

с существительными (5 белых медведей). 

 

Лексика: 
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Март I Ранняя весна. Мамин праздник. 
II Родина. Любимый город.  
III Мебель.  
IV Продукты питания. 
V Мы читаем С.Я. Маршак.  

Апрель I Мы читаем К.И. Чуковский.  
II Мы читаем А.Л. Барто. 
III Мы читаем С.В. Михалков. 
IV Мы читаем А.С. Пушкин 

Май I Скоро в школу. Школьные принадлежности. 
II Цветы.  
III Ягоды.  
IV Лето. Периоды лета. Летние месяцы. 

 

Развитие связной речи: 

1. Закрепление навыка последовательной передачи литературного текста. 

2. Использование диалога как средства отражения выразительной 

интонационной окраски речи разных героев. 

3. Умение самостоятельно придумывать события, дополнительные 

эпизоды при составлении рассказа по картине. 

4. Умение придумывать и составлять загадки с использованием приёма 

сравнения. 

5. Воспитание внимательного и доброжелательного отношения к ответам 

других детей. 

Формирование фонематических представлений. Обучение элементам 

грамоты: 

1. Знакомство с буквами Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Р, Й, Е, Ё, Я, Ю. 

Дифференциация Ш-Ж, З-Ж, Ч-Ц, Ч-Щ, Р-Л. 

2. Проведение анализа и синтеза: односложных слов со стечением 

согласных типа стол, шкаф; двусложных слов со стечением в середине 

(кошка) и в начале (стакан); трехсложных слов панама, капуста. 

3. Нахождение пропущенных букв в напечатанных карточках. 
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4. Чтение слогов, составление из них слов и объяснение смысла 

прочитанного. 

5. Преобразование слогов в слово. 

6. Закрепление правила письма предложения. 

7. Ознакомление с правописанием жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 

Развитие тонкой моторики рук: 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики. 

2. Усложнение работы с карандашом. 

3. Усложнение работы над конструктивнымпраксисом. 

 

Развитие психических процессов: 

1. Слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания. 

2. Формирование мыслительных операций (навыков анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения). 

 
2. 3.Интеграция логопедическойработы в образовательные области. 

Образовательная 
область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 
развитие 

Обогащать двигательный опыт 
детей с ОВЗ. 

- Физкультминутки; 

- подвижные и подвижно-
речевые игры; 

-двигательные упражненияя с 
предметами и без. 

Соблюдать двигательный и 
зрительный режим,организовывать 
здоровьесберегающий и щадящий 
режим в процессе коррекционно-
логопедической работы для детей с 
ОВЗ. 

- Физкультминутки; 

-речедвигательные 
упражнения; 

-зрительные и зрительно-
двигательные упражнения. 

Обучать детей правильному 
динамическому и статическому 
дыханию. 

-Специальные дыхательные 
упражнения и игры; 

- хороводные игры. 

Формировать потребность в - Подвижные, подвижно-
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двигательной активности. речевые и хороводные игры. 

Развивать общую, ручную и 
пальчиковую моторику детей с 
нарушением зрения и речи в 
сочетании с развитием 
конструктивных способностей, с 
развитием пространственных 
представлений, с развитием 
осязательного восприятия и  с 
развитием зрительной функции. 

Формировать кинестетическую и 
кинетическую основы движений 
пальцев рук, последовательно 
организованных движений (по 
подражанию и по инструкции). 

- Физкультминутки; 

-речедвигательные 
упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 

-упражнения и игры с мячом, 
палочками и др.; 

-зрительно-двигательные 
упражнения; 

-специальные упражнения. 

Развивать основные качества 
движений: объем, точность, темп, 
активность и координированность. 

- Физкультминутки; 

- речь с движением; 

- пальчиковая гимнастика. 

Формировать правильную осанку 
при посадке за столом, перед 
зеркалом. Расширять знания о 
строении тела, лица, 
артикуляционного аппарата и его 
функционировании. 

-Беседа; 

-Игровые ситуации. 

Развитие речи Воспитывать активное 
произвольное внимание к речи, 
совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, 
понимать её содержание, слышать 
ошибки в своей и чужой речи 

-Игровые ситуации; 

- словесные игры и 
упражнения. 

Развивать речевую активность, 
совершенствовать умение 
описывать свои действия, игровую 
ситуацию, тем самым развивать 
коммуникативную функцию речи. 

- Игровые ситуации; 

- словесные игры и 
упражнения; 

- бытовые ситуации. 

Совершенствовать понимание речи, 
обучать пониманию вопросов. 

 

- Словесные игры и 
упражнения; 

- беседа. 

Расширять, активизировать и 
уточнять словарь посредством 
использования различных частей 
речи. 

- Игровые ситуации; 

- словесные игры и 
упражнения; 
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 - бытовые ситуации. 

Развивать интерес к 
художественной литературе, навык 
слушания художественных 
произведений, формировать 
эмоциональное отношение к 
прочитанному, к поступкам героев. 
Учить высказывать своё отношение 
к прочитанному.  

-Автоматизация поставленных 
звуков в текстах, рассказах. 

Обучать самостоятельному 
использованию  грамматических 
форм слова и 
словообразовательных моделей 
(при демонстрации действий и по 
сюжетным картинкам) 

-Игровые ситуации; 

-Рассматривание картин. 

Закреплять синтаксические связи в 
составе простых и сложных 
предложений с помощью ответов 
на вопросы. 

-Работа с сюжетной картиной; 

- стихи-диалоги; 

- чтение сказок. 

Учить выразительно, читать стихи, 
участвовать в инсценировках. 

-Автоматизация поставленных 
звуков в стихотворных текстах. 

Познавательное 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять, расширять знания 
детей об окружающем мире, 
предметном и социальном 
окружении через стимулирование 
потребности детей в общении. 

- Беседы; 

- чтение рассказов; 

- свободное общение; 

- игровые ситуации. 

Учить воспринимать предметы, их 
свойства, сравнивать предметы, 
подбирать группу предметов по 
заданному признаку. (форма, 
величина, цвет) 

- Составление описательных 
рассказов; 

- дидактические игры. 

Развивать слуховое внимание и 
восприятие, память. 

 

- Игровые упражнения и 
дидактические игры ( на 
восприятии неречевых звуков, 
звуков различной громкости, 
высоты с использованием 
звучащих игрушек, 
музыкальных инструментов, 
звукоподражаний). 

Продолжать развивать мышление, 
формировать операции сравнения, 
обобщения, классификации; 
развивать способности мысленного 
сопоставления объектов, 

-Игровые упражнения и 
дидактические игры; 

-игры в лото, домино, парные 
картинки и др. 
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установления сходства или 
различия предметов по каким-либо 
признакам, объединения предметов 
и явлений действительности в 
группу по общему признаку, 
распределения предметов по 
группам. 

 

Развивать зрительное восприятие, 
внимание и память. 

- игровые упражнения и 
дидактические игры (на 
развитие зрительного 
восприятия); 

- разрезные картинки, пазлы, 
игры с мозаикой, палочками; 

-пальчиковая гимнастика. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развивать умение слышать 
ритмический рисунок и правильно  
его передавать. 

 - Дидактические игры и 
упражнения. 

Развивать графо-моторные навыки, 
адекватно используя цвет (в 
процессе подготовки руки к 
письму) 

- Штриховка, обводка по 
контуру, рисование и 
разукрашивание; 

Развивать зрительно-моторную 
координацию. 

-Графические упражнения,  
диктанты. 

Развивать чувство темпа и ритма. -Логоритмические упражнения; 

-музыкально-ритмические 
игры. 

Развивать согласованность 
движений с речью и музыкой 
вместе с развитием умения 
ориентироваться в большом 
пространстве.  

-Речедвигательные 
упражнения; 

-подвижно-речевые игры; 

- хороводы. 

Рассматривая картины художников, 
иллюстрации  в детских книгах, 
учить детей понимать смысл 
картин, составлять рассказы. 

- Рассматривание картин и 
иллюстраций; 

- беседа. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Развивать  интерес  ребенка к 
совместной деятельности с 
логопедом, активность к игровой 
деятельности. 

- Разные виды игр и игровых 
упражнений. 

Развивать в игре коммуникативные 
навыки. Совершенствовать навыки 
игры в настольно-печатные 

- Дидактические, подвижные и 
др. игры. 
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дидактические и подвижные игры, 
учить согласовывать свои действия 
с действиями партнеров, понимать 
и следовать инструкции, выполнять 
правила игры. 

Развивать умение инсценировать 
стихи, разыгрывать сценки. 

-Театрализованные игры; 

- автоматизация поставленных 
звуков в связной речи. 

Способствовать формированию 
положительного отношения к 
собственному труду, труду других 
людей и его результатам. 

Расширять представление детей о 
труде взрослых, прививать интерес 
к труду взрослых. 

- Беседа; 

- автоматизация поставленных 
звуков в связной речи 
(пересказы, рассказы). 

 

Учить соблюдать технику 
безопасности. 

Закреплять правила безопасного 
поведения в разных 
пространственных средах (в зале, 
на площадке, в кабинете, в группе, 
на улице) 

- Беседа; 

- стихи, рассказы. 

 
2.4. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими)  

После проведения логопедического обследования логопед 

предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка.  

Далее учитель–логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком, и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду; 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 
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- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного 

на логопедических занятиях материала, по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь;  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и 

желания научиться говорить правильно; 

- формы образовательной деятельности логопеда с родителями. 

- родительские собрания; 

- тематические  консультации для родителей; 

- семинары-практикумы; 

- открытые занятия для родителей группы; 

- индивидуальные консультации для родителей  группы; 

- анкетирование; 

- размещение информации на сайте ДОУ; 

- наглядно-рекомендательный материал; 

- совместные праздники. 
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Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Диагностика уровня речевого 
развития, составление 

календарно-тематического плана 
работы с детьми 

 

Знакомство с результатами 
диагностического обследования 

 

Формирование психологической 
базы речи 

Двигательные игры и упражнения на 
развитие психических процессов. 
Закрепление полученных знаний, 

умений и навыков 

 

Устные и письменные 
консультации 

Артикуляционная гимнастика, 
пальчиковая гимнастика, игры и 

упражнения на координацию 
речи и движения 

 

Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики 

Посещение родителями занятий с 
детьми. Участие в мероприятиях 

группы ДОУ 

 

        Учитель-логопед 

 

Родители 
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2. 5 Организация системы взаимодействия с педагогами МБДОУ 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по 

преодолению речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию 

комплексного подхода в деятельности всего педагогического коллектива и 

семьи воспитанников. 

В работе по таким  образовательным областям, как «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, воспитателя по 

физической культуре) учитель-логопед выступает в роли консультанта и 

помощника.  Он может помочь  педагогам выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи  и этапа коррекционной работы. Более 

подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

рассмотрены ниже (см.  «Модели взаимодействия»). 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Модель взаимодействия субъектов 

коррекционно-образовательного процесса  
Семья 

 

 Логопед  Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок 
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 Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Физкультурный 

организатор 

Педагог - 

психолог 

Воспитатели 

группы 

Проведение 

мониторинговых 

исследований, 

консультативных 

объединений. 

Работа над 

просодической 

стороной речи. 

Использование 

упражнений на 

развитие 

основных 

движений. 

Различение 

звуков по высоте, 

вокальные 

упражнения. 

Использование 

упражнений для 

выработки 

правильного 

фонационного 

выдоха. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований, 

консультативных 

объединений. 

Работа по 

развитию общей, 

мелкой моторики, 

координации 

движений. 

Развитие 

правильного 

физиологического 

дыхания и 

фонационного 

выдоха. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований, 

консультативных 

объединений. 

Развитие и 

координация 

психических 

процессов. 

Работа над 

развитием 

мелкой 

моторики. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

формирование 

произвольности 

поведения. 

 

 

Проведение 

мониторинговых 

исследований, 

консультативных 

объединений. 

Работа по 

развитию общей, 

мелкой моторики, 

координации 

движений. 

Работа над 

развитием 

артикуляционного 

уклада. 

Контроль за 

речевой 

активностью 

детей. 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

 Музыкальный 

руководитель 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей и педагогов. Организация деятельности логопеда, 

воспитателей и других специалистов в течение года определяется 

поставленными задачами рабочей программы. 

Диагностика детей проводится 2 раза в год: 

- I-IIнедели сентября; 

- III-IVнедели мая.  

Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 

общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания. 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

в МБДОУ «Детский сад №56» 

5 подготовительная к школе группа 

(первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь) 

День 

недели 

Вид занятия Время занятия 
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П 

 

1 
по

ло
ви

на
 д

ня
 

 

1. Логопедическое 

2. Музыкальное 

3. Ознакомление с окружающим миром 

9.00- 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 

В 

 

1 
по

ло
ви

на
 д

ня
 

1. Логопедическое 

2. Физкультурное 

3.Развитие речи 

 

8.50 - 9.20 

9.30-10.00 

10.10-10.50 

 

 

С 

1 
по

ло
ви

на
 д

ня
 

1. ФЭМП / Психолог 

2. ФЭМП / Психолог 

3. Лепка/аппликация 

4. Физкультурное 

9.00 - 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

11.45-12.15 

 

Ч 

 1 
по

ло
ви

на
 д

ня
 

1. Логопедическое 

2. ФЭМП 

3. Музыкальное 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 

П 

 

 

1 
по

ло
ви

на
 д

ня
 

1.  Логопедическое  

2. Развитие речи (Ознаком. с худ.лит.) 

3. Физкультурное 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-11.50 

 

Утренняя гимнастика - 8.15- 8.25 

Логопедическая НОД по формеделится на фронтальную (со всей группой), 

подгрупповую и индивидуальную. Фронтальная логопедическая НОД: 30-35 

минут. В середине занятия (на 10-15 минуте) динамическая пауза. 

Индивидуальная логопедическая НОД направлена на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые 
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трудности в овладении программой. Длительность индивидуального занятия 

15-20 минут. 

Для подгрупповой НОД объединяются дети, имеющие сходные по характеру 

и степени выраженности речевые нарушения.  

Видыфронтальной логопедической НОД: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи; 

- по формированию фонетико-фонематических навыков и обучению 

грамоте. 

Структура фронтальной логопедической НОД: 

- формирование лексико-грамматических средств языка; 

- обучение диалогической и монологической речи; 

- совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности; 

- овладение элементами грамоты. 

При планировании занятий учитывается тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из 

речевых возможностей детей. Лексическая тема соотносится со временем 

года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках  изучения 

каждой темы проводится работа по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

Структура индивидуальной логопедической НОД включает в себя 

формирование всех компонентов речевой системы: 

- формирование произносительных навыков (в зависимости от этапа 

работы над звуком); 



46 
 

- развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа; 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи; 

- развитие мелкой моторики пальцев;  

- развитие неречевых психических процессов (памяти, внимания, 

мышления, воображения); 

- воспитание творческой, самостоятельной, всесторонне развитой 

личности. 

Алгоритм индивидуального занятия 

§ Артикуляционная гимнастика (общие упражнения; упражнения 

способствующие становлению правильного уклада органов 

артикуляции для постановки того или иного звука). 

§ Развитие речевого дыхания, выработка воздушной струи. 

§ Разбор артикуляции звука (графически, ручная модель). 

§ Постановка звука (по подражанию, с механической помощью). 

§ Физминутка (пальчиковая гимнастика). 

§ Развитие фонематического и слухового восприятия. 

§ Автоматизация звука: 

1) вслогах: - прямых; 

- обратных; 

- интервокальных; 

-со стечением согласных. 

2) всловах: - с прямым слогом; 

- с интервокальной позицией; 

-со стечением согласных. 

3) в словосочетаниях; 

4) в предложениях; 

5) вчистоговорках, скороговорках, пословицах, поговорках, загадках; 

6) в стихотворениях и рассказах. 
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Упражнения на развитие психических процессов(память, внимание, 

мышление). 

На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется две  

индивидуальных  тетради. В  них записываются задания для закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок 

занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради 

даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий.    

 

3.2. Условия реализации программы 

В ДОУ создана служба, осуществляющая медико-психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

учитель-логопед, психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

ФИЗО, воспитатели, медицинская сестра  ДОУ. Комплексное изучение 

ребёнка, выбор наиболее адекватных проблеме ребёнка методов работы, 

отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения в группах с ОНР являются: диагностика, аналитическая 

работа, организационная, консультативная, коррекционно-развивающая. 

Консолидация усилий разных специалистов  позволит обеспечить систему 

комплексного  психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями.  

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования три раза в год. Результаты 

мониторинга находят отражение в итоговом обследовании речевого развития 

детей группы на начало и конец учебного года, ежегодном отчете и речевых 

картах детей. 
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Проведение диагностических процедур логопедического исследования 

позволяет оценить динамику, качество коррекционной работы с детьми. 

Определить дальнейшие образовательные  перспективы детей. 

В кабинете логопеда  имеется  дидактический материалдля занятий,   

систематизированный  по разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 

2. Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной 

моторики и звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

3. Пособия для развития мелкой моторики. 

4. Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия. 

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и 

связной речи. 

6. Материал для развития навыков звукобуквенного анализа, синтеза и 

обучения грамоте. 

7. Материалы для развития высших психических функций. 

8. Материал по взаимодействию с узкими специалистами (Инструктор 

Физо и Музыкальный руководитель). 

9. Компьютерные  презентации. 

4.  КРАТКАЯ   ПРЕЗЕНТАЦИЯ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

      Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела – краткой 

презентации программы.  

Целевой раздел описывает цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию рабочей программы, содержит характеристику речевых 

нарушений детей дошкольного возраста. 

Содержательный раздел подробно раскрывает непосредственное содержание 

образовательной деятельности (задачи, формы, способы, методы реализации 

программного содержания) 
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Организационный  раздел раскрывает особенности построения 

коррекционно-образовательного процесса. 

Дополнительный  раздел – презентация рабочей программы. 

Рабочая программа ориентирована на детей с тяжелыми нарушениями речи  

старшего дошкольного возраста. Срок реализации рабочей программы 1 – 

год.  

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности  учителя-

логопеда составляет АОП ДО для детей  с  ОВЗ (с тяжелыми нарушениями 

речи). 

      Цель реализации программы – коррекция тяжелой речевой патологии у 

детей старшего дошкольного возраста. 

      Задачи:   
1) работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, классификаций;  

2) развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  
3) осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 
4) коррекция нарушений звукопроизношения; 
5) расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 
адъективный (прилагательные) компоненты словаря;  

6) совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 
употребления детьми грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 
конструкций;  

7) совершенствовать навыки связной речи детей; 
8) вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов;  
9) формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ФРОНТАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙС ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



53 
 

СЕНТЯБРЬ, 3 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Осень.  Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья 

осенью» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Зрительное внимание «Четвертый лишний» 

(признаки осени) 

Работа над четкостью дикции в двустишье: 
Зайка, майка и сарай –  

Чем похожи? Угадай? 

Работа над четкостью дикции и звукопроизношения        

«На что похожи листья?» 

Развитие силы голоса и речевого дыхания «Кто 

кого?» 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением «Дождик» 

Выкладывание букв на столе из палочек, 

«печатание» на доске, в тетради 

Штриховка листика клена 

Пальчиковая гимнастика «Осень» 

Лексика Осень. Месяцы. Периоды. Приметы  

Рассматривание картины «Ранняя осень» и беседа 

по ней. Введение новой лексики 

Игра «Какой? Какая? Какое?» (подбор определений 

к словам: погода, осень, ветер, деревья, листья и 

т.д.) 

Грамматика Лото «Один – много» (деревья) 

Словообразование. Относительные прилагательные 

по теме «Деревья» 

Игра «Разноцветные листья» 

Связная речь Пересказ рассказа «Осенние дожди» 

Игра «Найди и исправь ошибки» (искаженный текст 
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«Осень наступила») 

Составление описательного рассказа по плану «Что 

где растет?» 

 

 

СЕНТЯБРЬ, 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Интонационная выразительность речи, четкость 

дикции, произношение «Купите лук» 

Зрительное внимание «Что лишнее?» (по цвету, 

форме, размеру) 

Слуховое внимание, чувство ритма «Подскажи 

словечко» 

Работа над ясной шепотной речью «Дедушка Рох» 

Логическое мышление «Какой предмет лишний?» 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением «Капуста» 

Мелкая моторика. Штриховка изображения 

баклажана 

Пальчиковая игра «Хозяйка однажды с базара 

пришла» 

Упражнение «Дождик» 

Лексика Овощи. Огород. Введение новой лексики 

Расширение глагольного словаря. Беседа по картине 

«Натюрморт» 

Игра «Расскажи какие…» (подбор определений) 

Грамматика Словообразование. Относительные прилагательные 

«Давайте приготовим» 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Скажи слово «много» 
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Связная речь Отгадывание и толкование загадок об овощах 

Составление рассказа-описания об овощах 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ, 1 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Фрукты. Труд взрослых в садах» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Развитие обоняния и глубокого вдоха «Узнай 

фрукт» 

Работа над четкостью дикции и звукопроизношения: 
Ежевику ела Ева, 

Ева – справа, кустик – слева 

Зрительное внимание и мышление. Разные картинки 

по теме «Фрукты» 

Слуховое внимание, память «Повтори за мной» 

(цепочка из названий фруктов) 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением «Садовник» 

Мелкая моторика. Штриховка изображения банана 

Пальчиковая игра «Апельсин» 

Печатание букв на доске, выкладывание из мозаики 

Лексика Фрукты. Сад. Введение новой лексики. Расширение 

глагольного словаря (спеют, зреют, наливаются, 

краснеют, желтеют) 

Грамматика Словообразование. Относительные прилагательные 

«Веселый повар» 
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Образование множественного числа 

существительных «Один – много» 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы «Назови 

ласково» 

Связная речь Пересказ рассказа «Как фрукты собирают» 

Составление рассказа по картине «Яблоки на 

красном фоне» 

Отгадывание и толкование загадок о фруктах 

Составление описаний-загадок о фруктах 

 

 

 

ОКТЯБРЬ, 2 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Грибы. Осенний лес» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Интонационная выразительность речи, четкость 

дикции, произношение «По грибы». 

Зрительное внимание и мышление. Разные картинки 

по теме «Грибы». 

Слуховое внимание, чувство ритма «Подскажи 

словечко» 

Общая и мелкая 

моторика 

Подвижная игра «По ягоды» 

Пальчиковая игра «Опятки» 

Штриховка изображения грибов 

Лексика Погодные условия. Грибы. Разграничения 

съедобных и несъедобных грибов. Места сбора.  

Грамматика Упражнение «За грибами». 

Игра «Разноцветные лукошки». 

Упражнение «У кого сколько?» 

Связная речь Рассказ по картине «Идём за грибами со всей 
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семьёй» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ, 3 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Развитие речевого дыхания, правильной 

артикуляции звука [ж] «Жуки» 

Слуховое внимание «Кто летает?» 

Работа над четкостью дикции, звукопроизношение. 

Скороговорки. 

Логическое мышление «Закончи предложение 

правильным словом» 

Общая и мелкая 

моторика 

Штриховка изображения жука 

Ловкость и координация движений «Пчелы» 

Конструктор «насекомые» 

Лексика Насекомые. Многообразие. Места обитания. 

Способы передвижения 
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Обогащение глагольного словаря «Жужжат – 

пищат» 

Грамматика Составление предложений с предлогами «Бабочка и 

грибок» 

Согласование существительных с числительными 

«Один-два-пять» 

Уменьшительно-ласкательные формы «Назови 

ласково» 

Связная речь Пересказ рассказа «Насекомые осенью» 

Инсценировка отрывков из стихов «Муха-

Цокотуха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ, 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Птицы. Перелётные и водоплавающие птицы» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Правильное физиологическое дыхание «Журавли 

учатся летать» 

Слуховое внимание «Будь внимательным» 

(перелетные птицы и зимующие птицы) 

Четкость дикции, звукопроизношение, 

интонационная выразительность речи. 

Скороговорки  

Логическое мышление «Что к чему и почему» 
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Общая и мелкая 

моторика 

Обводка и штриховка изображения ласточки 

Пальчиковая игра «Утята» 

Координация движений, физиологическое дыхание 

«Журавли учатся летать» 

Координация речи с движением «Аист» 

Лексика Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Новая 

лексика. Беседа по картине «Отлет птиц» 

Грамматика Образование притяжательных прилагательных. Игра 

с мячом «Чей? Чья? Чьи?» 

Словообразование «Назови деток» 

Связная речь Составление рассказа по картине «Улетают 

журавли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ, 5 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Домашние животные и их детёныши» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Работа над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. Скороговорки  

Работа над четкостью дикции: 
Юра с Юлей не играл, 

Он юлу ей не давал 
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Логическое мышление «Что лишнее?» 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением «Игра в стадо» 

Штриховка изображения свиньи 

«Письмо» в воздухе, «печатанье» на доске и в 

тетради, выкладывание из мозаики букв 

Пальчиковая игра «Щенок» 

Лексика Домашние животные. Новая лексика 

Беседа по картине «Крестьянский двор» 

Детеныши животных «Мамы-детки-папы» 

Обогащение глагольной лексики «Кто как голос 

подает» 

Грамматика Словообразование «Кто где живет?» (жилища 

домашних животных) 

Образование сложных слов (собаковод, овцевод, 

кроликовод, коневод…) 

Множественное число существительных «Один - 

много» 

Связная речь Составление рассказа по картине «Собака со 

щенятами» 

Отгадывание и толкование загадок о животных 

Игра «Доскажи словечко» 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ, 1 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Дикие животные и ихдетёныши» 
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Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Работа над четкостью дикции и 

звукопроизношением. Считалка «Заяц бегал по 

болоту» 

Зрительное внимание «Что перепутал художник?» 

(«Чем угостим диких животных?») 

Слуховое внимание «Кто лишний?» (дикие и 

домашние животные) 

Логическое мышление «Подбери слово» (подбор 

слова по аналогии) 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением «Над водой» 

Пальчиковая игра «Есть у каждого свой дом» 

Штриховка изображения лося 

Лексика Дикие животные осенью. Подготовка к зиме. Новая 

лексика 

Подбор слов-признаков, слов-действий. Упражнение 

«Подбирай, называй, запоминай» 
Медведь (какой?) – бурый, огромный… 

Медведь (что делает?) – ревет, спит… 

Названия детенышей. Игра «Кто с кем?» 

Антонимы. Игра «Скажи наоборот» 

Грамматика Словообразование. Притяжательное прилагательное 

«Кто за деревом?» 

Уменьшительно-ласкательная форма «Назови 

ласково» 

Предложные конструкции. Упражнение «Прятки» 

(«Куда спрятался бельчонок?») 

Связная речь Пересказ рассказа «еж» 

Составление рассказа по картине «Медведица с 

медвежатами» 
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НОЯБРЬ, 2 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Одежда. Материалы, из которых сделана одежда» 
 

Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Работа над четкостью дикции, звукопроизношением. 
Скороговорки. 
Яна якорь вышивала, 
Молча яблоко жевала 

Зрительное внимание «Что перепутал художник?» 
(одежда по сезонам) 
Слуховое внимание «Что лишнее?» 

Логическое мышление «Назови одним словом» 
(озаглавить группу понятий) 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая игра «Платье для Любаши» 

«Письмо» в воздухе, «печатанье» на доске и в 

тетради, выкладывание букв их мозаики 

Штриховка изображения шапочки 

Лексика Одежда. Сезонная одежда. Материалы из которых 

сделана одежда. Новая лексика. Детали одежды 

Обогащение глагольного словаря. Упражнение 
«подбирай, называй, запоминай» 
Как появляется одежда? Моделируют, выкраивают… 
Как ухаживают за одеждой? – чистят, стирают… 

Подбор антонимов «Скажи наоборот» 

Грамматика Словообразование. Относительные прилагательные 

«В ателье» 

Употребление предлогов. Составление предложений 

по картинкам «Собираемся на прогулку» 

Употребление существительных разных родов. Игра 

«Жадина» (мой, моя, мое, мои) 

Уменьшительно-ласкательные формы «Большой – 
маленький» 
Употребление форм косвенных падежей 

существительных «Скажи со словом «много» 

Связная речь Составление рассказа по картине «В раздевалке» 
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Составление рассказов-описаний по плану 

 

НОЯБРЬ, 3-4 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Обувь. Головные уборы » 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Работа над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. Скороговорки  

Слуховое внимание «Что лишнее?» 

Логическое мышление «А что еще?» (продолжить 

ряд понятий) 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая игра «Ботинки» 

Пальчиковая игра «Новые кроссовки» 

Штриховка изображения шапки 

Лексика Обувь. Головные уборы. Детали. Материалы, из 

которых они сделаны 

Многозначные слова: нос, язычок 

Употребление антонимов «Скажи наоборот» 

Подбор слов-действий: 
Как ухаживают за обувью? – моют, чистят, сушат, 

ремонтируют… 

Обувь на фабрике (что делают?) – придумывают, 

моделируют, шьют… 

Грамматика Относительные прилагательные «Из чего - какой?» 

Употребление форм существительных 

множественного числа в косвенных падежах 

«Нарисуй много» (много туфель, много шляп…) 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы «Нарисуй 

маленькие» 

Употребление родительного падежа 

существительных «Кто без чего?» (обувь) 

Практическое употребление рода существительных.     
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Игра «Жадина» (мой, моя, мое, мои) 

Связная речь Составление рассказа о различных видах обуви и 

головных уборах по предложенному наглядному 

плану 

 

ДЕКАБРЬ, 1-2 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Зима. Зимние месяцы. Зимние забавы. Зимующие 

птицы» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Работа над речевым дыханием. Скороговорки 

Зрительное внимание «Что изменилось?» (по игре 

«У кормушки») 

Слуховое внимание «Подскажи словечко» 

Логическое мышление «Закончи предложение» 

(объяснить названное событие, используя 

конструкцию сложноподчиненного предложения с 

союзом «потому что») 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация слова с движением «Медведь» 

Координация речи с движением «Зимние забавы» 

Пальчиковая игра «Кормушка» 

Штриховка изображения снеговика 

Лексика Зима. Приметы. Месяцы. Зимующие птицы. 

Антонимы «Скажи наоборот» (закончить 

предложение) 

Подбор слов-определений и слов-действий 

«Подбирай, называй, запоминай» 

Расширение глагольного словаря «Кто как голос 

подает?» (птицы) 

Грамматика Уменьшительно-ласкательные формы «Назови 

ласково» (зима) 
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Образование приставочных глаголов с одним 

корнем «Ехали, мы ехали» (зима), «Кормушка» 

(птицы) 

Относительные прилагательные «Из чего – какой?» 

(зима), «Чьи перья?» (птицы) 

Образование сложных слов «Скажи одним словом» 
У сороки белые бока – белобокая 
У вороны черные крылья – чернокрылая… 

Связная речь Составление рассказа по картине «Наступила зима» 

Пересказ рассказа «Летят снежные пушинки» 

 

ДЕКАБРЬ, 3 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Профессии» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Слуховое внимание, развитие памяти «Повтори за 

мной» (цепочки слов по теме «Профессии») 

Зрительно внимание «Буквы перепутались» 

Зрительное    внимание «Кто лишний?» (профессии 

работников детского сада) 

Работа над речевым дыханием, интонационной 

выразительностью «Рабочий класс» 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая игра «Повар» 

Координация речи с движением «Шофер» 

Штриховка изображения повара 

Лексика Профессии. Новая лексика 

Расширение глагольного словаря «Кто что  делает?» 

(представители разных профессий)  

Подбор слов-действий «Подбери действия» 
Карандашом (что делают?) - … 

Расческой - … 

Грамматика Употребление существительных в косвенных 

падежах «Кто чем работает? 
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Относительные прилагательные «Какие платья 

сшила портниха?» 

Игра с мячом «Один много» 

Связная речь Рассказы детей о профессиях родителей 

Пересказ рассказа «Где работает твоя мама?» 

Отгадывание и толкование загадок по теме 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ, 3 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Инструменты» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Работа над звукопроизношением, четкостью дикции. 

Скороговорки 

Зрительное внимание «Чего не стало?» 

Работа над интонационной выразительностью 

«Лучше дела не найти» 

Логическое мышление «Закончи предложение» 

(закончить предложение, используя союз «чтобы») 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением «Старый клен» 

Штриховка изображения пилы 

Пальчиковая игра «Точим ножи» 

Лексика Орудия труда. Инструменты. Игра «Кому что надо 

для работы?» 

Расширение глагольного словаря «Подбери 

действия» 
Лопатой (что делают?)… 

Топором - … и т.д. 



67 
 

Грамматика Словообразование существительных с 

прилагательными «Скажи со словом «новый» (по 

теме) 

Образование уменьшительных форм «Назови 

ласково» 

Использование предложно-падежных конструкций 

«Где лежат? Откуда возьмем?» 

Связная речь Пересказ рассказ «Метла и старый барабан» 

Составление рассказа по серии картинок «Как мы 

делали кормушку» 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ, 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Новогодний праздник» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Зрительное внимание «Чего не стало» (игра 

«Украшаем елку») 

Зрительное внимание «Найди все буквы «Н» 

Слуховое внимание «Подскажи словечко» 

Работа над звукопроизношением в стихотворение 

«Дед Мороз» 

Общая и мелкая 

моторика 

Штриховка изображения елочки 

Выкладывание из палочек, из мозаики, на 

магнитной доске букв 

Пальчиковая игра «Подарки» 

Координация речи с движением «На елке» 
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Лексика Новый год. Новая лексика 

Антонимы «Скажи наоборот» 

Подбор слов-определений «Какой? Какая? Какое?» 

Практическое употребление слов-синонимов 

«Скажи по-другому» 

Грамматика  Словообразование. Относительные 

прилагательные. Игра «Украсим елку» 

Связная речь Составление рассказа по картинке «На празднике» 

Пересказ рассказа «Птичья елка» 

Составление рассказа из собственного опыта (по 

предложенному плану) «Как мы встречали Новый 

год» 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ, 2 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Транспорт. Профессии на транспорте» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Работа над четкостью дикции, правильным речевым 

дыханием. Скороговорки  

Слуховое внимание «Что лишнее?» (по видам 

транспорта) 

Работа над звукопроизношением и 

выразительностью «Лайнер» 

Зрительное внимание «Что перепутал художник?» 

(виды транспорта) 

Общая и мелкая Координация речи с движением «На шоссе» 
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моторика Штриховка изображения грузовика 

Координация речи с движением «Теплоход» 

Лексика Транспорт. Виды транспорта. Название грузовых 

машин. Профессии на транспорте. Игра «Виды 

транспорта» 

Многозначные слова (хвост, крыло, нос) 

Подбор слов-признаков и слов-действий «Подбирай, 

называй, запоминай» 

Сложные слова «Назови одним словом» 

(двухколесный, трехколесный) 

Антонимы «Скажи наоборот» 

Грамматика Употребление предлогов «Ехали, мы ехали» 

Относительные прилагательные «Из чего – какой?» 

(детали автомобиля) 

Образование приставочных глаголов «Ехали, мы 

ехали…» 

Связная речь Пересказ рассказа «Кто сильнее?» 

Отгадывание и толкование загадок о транспорте 

  

 

 

 

ЯНВАРЬ, 3 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Животные жарких стран» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Слуховое внимание «Веселые задачи» 

Зрительное внимание «Что изменилось?» (по игре 

«Кто спрятался в джунглях?») 

Работа над звукопроизношением и 

выразительностью речи «Носорог» 



70 
 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая игра «Где обедал воробей?» 

Штриховка изображения слона 

Координация речи с движением «Жираф» 

Лексика Животные жарких стран. Новая лексика. Беседа по 

картине «В саванне» 

Упражнение «Папа, мама, детеныши» 

Подбор слов-признаков, слов-действий «Подбери 

признак, подбери действий» 

Образование антонимов «Скажи наоборот» 

Грамматика Употребление предлогов «Зоопарк» 

Словообразование. Притяжательные 

прилагательные «Кто спрятался в джунглях?» 

Словообразование «Как сказать по-другому?» 
У тигра не когти, а… когтищи, 

У льва не зубы, а … и.т.д. 

Образование сложных слов «Скажи одним словом» 
Толстые ноги – толстоногий, 

Короткая шея - … и т.д. 
Связная речь Составление описательного рассказа по образцу 

Составление рассказа по серии сюжетных картин 

«Случай в зоопарке» 

 

 

 

ЯНВАРЬ, 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Животный мир морей и океанов» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Зрительное внимание «Кто лишний?» (речные и 

морские рыбы) 

Работа над четкостью дикции и 

звукопроизношением «Рыбка» 
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Логическое мышление «Скажи наоборот» 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением «Летучая рыба» 

Пальчиковая игра «Акула» 

Штриховка изображения дельфина 

Пальчиковая игра «Сом» 

Лексика Беседа по картинкам из атласа «Речные и морские 

рыбы». Введение новой лексики 

Активизация названий частей тела рыб. Игра «Хвост 

– голова» 

Игра «Хищные – мирные» 

Грамматика Образование уменьшительно-ласкательных форм 

«Назови ласково» 

Словообразование. Притяжательные 

прилагательные «Чьи хвосты» 

Употребление предложно-падежных конструкций 

«Где плавает рыбка?» 

Употребление приставочных однокоренных 

глаголов движения «Рыбки плавают» 

Связная речь Составление рассказа о рыбах по наглядному плану 

Составление рассказа по серии сюжетных картин и 

предложенному плану 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 1 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Домашние птицы» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Зрительное внимание «Кто гуляет у реки?» 

Работа над четкостью дикции и 

звукопроизношением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Логическое мышление «Скажи наоборот» (двойные 

антонимы) 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением «Гуси» 

Пальчиковая игра «Утята» 

Штриховка изображения цыпленка 

Лексика Беседа по картине «На птичьем дворе». Введение 

новой лексики 

Активизация слов-названий птиц «Папа, мама, 

детки» 

Пополнение глагольного словаря «Кто как глосс 

подает?» 

Антонимы «Скажи наоборот» 

Грамматика Образование уменьшительно-ласкательных форм 

«Назови ласково» 

Названия птенцов «Мамы и детки» 

Согласование существительных с числительными 

«Сосчитай и называй» 

Употребление предлогов «В курятнике» 

Связная речь Составление рассказа по серии сюжетных картин, 

используя предложенное начало 

Составление рассказа о домашних птицах по 

предложенному наглядному плану 

Отгадывание и толкование загадок по теме 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 2 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Посуда» 
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Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Работа над четкостью дикции, умением изменять 

силу голоса. Скороговорки 

Зрительное внимание «Что изменилось?» (по игре 

«У белочки в гостях») 

Слуховое внимание  «Что лишнее?» (кухонная и 

чайная посуда) 

Логическое мышление «Нелепицы» (объяснить 

неправдоподобные ситуации) 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая игра «Машина каша» 

Выкладывание из элементов мозаики часики 

Штриховка изображения ковша 

Координация речи с движением «Чайник» 

Лексика Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых 

сделана посуда. Беседа (с опорой на картинки) 

Накопление глагольного словаря «Что мы делаем с 

посудой?» 

Антонимы «Скажи наоборот» 

Подбор слов-синонимов «Назови по-другому» 

Грамматика Родительный падеж существительных «Что без 

чего?» (изображения посуды на магнитной доске) 

Уменьшительно-ласкательные формы «Назови 

ласково» 

Относительные прилагательные «Что из чего?» 

Употребление существительных разных родов. Игра 

«Жадина» 

Связная речь Пересказ рассказа «Помощники» 

Составление рассказа по картинке «День рожденья» 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 3 НЕДЕЛЯ 
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Тема: «Продукты питания» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Работа над четкостью дикции и 

звукопроизношением «Варим кашу» 

Зрительное внимание «Что стащил кот Васька?» 

Слуховое внимание «Что принесли с базара?» 

Логическое мышление . Анализ текста  Л.Н. 

Толстой «Три калача и одна баранка» 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая игра «Тесто» 

Штриховка изображения торта 

Координация речи с движением «Поварята» 

Пальчиковая игра «Сыр и мышки» 

Лексика Продукты питания. Молочные продукты. Мясные 

продукты. Хлебные продукты (мучные) 

Обогащение глагольного словаря «Разбирай, 

называй, запоминай» (подбор слов-действий) 

Антонимы «Скажи наоборот» 

Грамматика Практическое употребление рода существительных 

«Жадина « (мой, моя, мое, мои) 

Словообразование. Относительные прилагательные 

«Из чего – какой?» 

Употребление существительных в косвенном 

падеже «Помоги повару» (из чего готовим) 

Уменьшительно-ласкательные формы 

существительных «Большой – маленький» 

Связная речь Пересказ рассказа «Как мы маме помогали» 

Составление рассказа по серии сюжетных картин 

«Как родился хлеб» 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 4 НЕДЕЛЯ 
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Тема: «Мебель» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Развитие слухового внимания «Будь 

внимательным» 

Зрительное внимание «Найди ошибку» (мебель для 

кухни и гостиной) 

Работа над четкостью дикции, речевым дыханием. 

Загадки 

Логическое мышление «Хорошо или плохо?» 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая игра «Наша квартира» 

Штриховка изображения шкафа 

Пальчиковая игра «Много мебели в квартире» 

Работа с конструктором «Мебель для куклы» 

Лексика Мебель. Материалы, из которых она сделана. Части 

мебели. Игра «Наша квартира» 

Многозначные слова: ножка, спинка 

Обогащение глагольного словаря «Подбирай, 

называй, запоминай» 

Антонимы «Скажи наоборот» 

Грамматика Употребление предлогов «Подскажи словечко» 

Употребление существительных в косвенных 

падежах «Что без чего?», «Что забыл нарисовать 

художник?» 

Относительные прилагательные «Из чего – какой?» 

(материалы) 

Уменьшительно-ласкательные формы 

существительных «Назови ласково» 

Словообразование «Скажи одним словом» 
Стол для журналов – журнальный, 
Стол для обедов - … 

Связная речь Составление сравнительного рассказа-описания о 
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серванте и шкафе 

Пересказ рассказа с опорой на картины «Солнышко 

на столе» 

 

МАРТ, 1 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Семья. Мамин праздник» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Слуховое внимание, развитие памяти. Цепочка слов 

по теме «Кого мы в гости пригласили» 

Зрительное внимание «Кого нет за семейным 

столом?» 

Работа над четкостью дикции и 

звукопроизношением. Пословицы и поговорки 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением «Мамины 

помощники» 

Пальчиковая игра «Как у нас семья большая» 

Штриховка изображения домашних тапочек 

Лексика Семья. Члены семьи. Родственные отношения. 

Беседа по картинке «За семейным столом» 

Подбор слов-определений к существительным 

«Какой? Какая? Какое?» 

Антонимы «Скажи наоборот» 

Активизация слов-названий родственников «Кто 

кому кем приходится?» 

Грамматика Употребление уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных «Назови ласково» 

Словообразование. Притяжательные 

прилагательные «Чьи это вещи» 

Употребление существительных в форме косвенных 

падежей «Кто кому что подарил?» 



77 
 

Образование предложных конструкций «Наводим 

порядок» (что где лежит) 

Связная речь Составление рассказа по серии сюжетных картин 

«Поход» 

Пересказ рассказа «Мамины помощники» 

 

 

 

МАРТ, 2 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Родина. Любимый город» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Работа над четкостью дикции .проговаривание 

поговорок о Родине 

Зрительное внимание «Найди лишний пейзаж» 

Слуховое внимание «Какое растение не растет в 

России?» 

Логическое мышление «Чем они отличаются?» (что 

разного у двух сходных объектов) 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением «Береза» 

Штриховка изображения российского флага 

Разрезные картинки по теме 

Лексика Рассматривание видов Барнаула, карты России. 

Беседа. Новая лексика 

Чтение логопедом рассказа М.И. Пришвина «Моя 

Родина» и беседа по нему 

Подбор определений к существительным по теме 

«Какой? Какая? Какое?» 

Родственные слова (Родина, родной, родители, род, 

родственник) 

Грамматика Словообразование «Составим семейку» 
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(однокоренные слова: Родина, род, родной) 

Склонение словосочетания «Моя Родина» 

Словообразование «Мой Барнаул»: Барнаул, 

Барнаульский, барнаульцы… 

Согласование прилагательных с существительными 

«Скажи слова со словом «городской» (улица, парк, 

новости…) 

Связная речь Пересказ рассказа «Любимый город» 

Составление рассказа о Барнауле по плану 

 

МАРТ, 3 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Весна.Периоды весны» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Слуховое внимание, развитие памяти. Цепочка  слов 

по теме «Повтори за мной» 

Зрительное внимание «Что перепутал художник?» 

(времена года) 

Слуховое внимание «Когда это бывает?» 

Работа над звукопроизношением «Если снег 

повсюду тает» 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением «Весна, весна 

красная» 

Координация речи с движением «Клен» 

Пальчиковая игра «Дрозд-дроздок» 

Лексика Ранняя весна. Новая лексика. Беседа по картине 

«Грачи прилетели» 

Антонимы «Скажи наоборот» (приметы весны) 

Подбор слов-признаков, слов-действий «Подбирай, 

называй, запоминай» 

Грамматика Образование существительных с уменьшительно-
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ласкательными суффиксами «Большой – 

маленький» (с мячом) 

Согласование существительных с числительными. 

Игра «Один-два-пять» 

Связная речь Пересказ рассказа «Март» 

Рассказ по серии картинок «Находчивый заяц» 

  

 

 

 

 

 

МАРТ, 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Мы читаем С.Я. Маршак» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Зрительное внимание «Чего не хватает?» 

Стихотворение «Богатырь» 

Слуховое внимание, развитие памяти «Подскажи 

словечко» 

Слуховое внимание «Будь внимательным» 

Зрительное внимание «Кто лишний?» 

«Сказка о глупом мышонке» 

Общая и мелкая 

моторика 

Штриховка изображения мышонка 

Пальчиковая игра «Где обедал воробей?» 

Аппликация «Где обедал воробей?» 



80 
 

Лексика 

Грамматика 

Связная речь 

Беседа о творчестве С.Я. Маршака. Рассматривание 

портрета и книг. Чтение отрывков стихотворений 

Грамматический строй. Родительный падеж 

существительных «Где обедал воробей?» 

Винительный падеж существительных. Игра по 

стихотворению «Сказка о глупом мышонке» (кого 

звала мама мышка?) 

Игра по стихотворению «Вот какой рассеянный» 

(что надевал рассеянный?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ, 1 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Мы читаем К.И. Чуковский» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Слуховое внимание «Будь внимательным» 

Слуховое внимание «Подскажи словечко» 

Зрительное внимание «Кого не стало?» (по 

стихотворению «Айболит») 

Общая и мелкая 

моторика 

Штриховка изображения Мойдодыра 

Пальчиковая игра «Тараканище» 

Лепка «Тараканище» (коллективная работа) 
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Лексика 

Грамматика 

Связная речь 

Беседа о творчестве поэта. Рассматривание портрета 

и книг автора. Чтение отрывков стихотворений 

Составление рассказа описания о Мойдодыре 

Творительный падеж существительных «Что за 

чем?» (по стихотворению «Федорино горе») 

Составление рассказа-описания о Тараканище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ, 2 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Мы читаем А.Л. Барто» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Зрительное внимание «Чего не хватает?» (по книге 

«Игрушки») 

Слуховое внимание «Будь внимательным» 

Слуховое внимание «Подскажи словечко» 

Зрительное внимание «Что изменилось?» (по 

стихотворению «Игрушки») 
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Общая и мелкая 

моторика 

Штриховка изображения снегиря 

Координация речи с движением. Упражнение по 

стихотворению «Бычок» 

Разрезные картинки по теме 

Штриховка изображений игрушек 

Лексика 

Грамматика 

Связная речь 

Беседа о творчестве А.Л. Барто. Рассматривание 

портрета и книги стихотворений. Чтение отрывков 

из стихотворений 

Творческий рассказ по стихотворению 

«Помощница» 

Развитие диалогической речи. Ответы на вопросы 

логопеда по стихотворению «Я расту» 

Рассказ о снегире по стихотворению «Снегирь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ, 3 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Мы читаем С.В. Михалков» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Слуховое внимание «Будь внимательным» 

Зрительное внимание «Кто лишний?» (по 

стихотворению «Песенка друзей») 

Слуховое внимание «Подскажи словечко» 
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Зрительное внимание «Кого не хватает?» (по 

стихотворению «Котята») 

Общая и мелкая 

моторика 

Штриховка жезла дяди Степы 

Пальчиковая игра «Котята» 

Аппликация «Котята» 

Разрезные картинки по теме 

Лексика 

Грамматика 

Связная речь 

Беседа о творчестве поэта. Рассматривание портрета 

и книги стихотворений. Чтение отрывков 

стихотворений. 

Развитие диалогической речи. Ответы на вопросы 

логопеда по стихотворению «Дядя Степа» 

Рассказы описания о котятах (по стихотворению 

«Котята») 

Развитие памяти связной речи «Что натворил 

Трезор?» (по стихотворению «Трезор») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ, 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Мы читаем А.С. Пушкина» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

Зрительное внимание «Кто лишний?» (по сказкам 

А.С. Пушкина и К.И, Чуковского) 
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логическое мышление Слуховое внимание «Подскажи словечко» 

Зрительное внимание. Подбор иллюстраций к 

четверостишьям 

Слуховое внимание  «Будь внимательный» 

Общая и мелкая 

моторика 

Обводка и штриховка изображения золотой рыбки 

Разрезные картинки по теме 

Аппликация «Царевна-лебедь» 

Штриховка изображения Золотого петушка 

Лексика 

Грамматика 

Связная речь 

Беседа о творчестве поэта. Рассматривание портрета 

и книги сказок. Рассказывание отрывков стихов 

Творческий рассказ «Мертвая царевна» 

Творческий рассказ «Царевна – Лебедь» 

Развитие диалогической речи. Ответы на вопросы 

логопеда по «Сказке о Золотом петушке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ, 5 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Зоопарк» 
Общие речевые Слуховое внимание «Веселые задачи» 
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навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Зрительное внимание «Что изменилось?» (игра «Кто 

спрятался в клетке?») 

Работа над звукопроизношением и 

выразительностью речи «Жираф» 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая игра «Обезьянка» 

Штриховка изображения тигра 

Координация речи с движением «Веселый зоопарк» 

Лексика Зоопарк. Животные жарких стран. Животные 

севера. Новая лексика 

Название частей тела животных «Гривы-хоботы-

хвосты» 

Подбор слов-признаков, слов-действий «Подбери 

признак, подбери действие» 

Антонимы «Скажи наоборот» 

Грамматика Употребление предлогов «Кто в клетке?» 

Притяжательные прилагательные «Чья лапа? Чей 

хвост?» 

Словообразование «Папа, мама, детеныши» 

Уменьшительно-ласкательные формы «Большой – 

маленький» 

Употребление существительных в косвенном 

падеже «Что забыл нарисовать художник?» «Чем 

кормили мы животных?» 

Связная речь Составление рассказа по картине «Зоопарк» 

Пересказ рассказа «Веселые обезьянки» 

 

 

 

 

МАЙ, 2 НЕДЕЛЯ 
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Тема: «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Работа над четкостью дикции. Пословицы и 

поговорки 

Работа над интонационной выразительностью 

«Скоро в школу» 

Зрительное внимание «Что лишнее?» (школьные 

принадлежности и игрушки) 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая игра «В школу осенью пойду» 

Штриховка изображения ранца 

Коллективная работа  над картиной «Первое 

сентября» 

Лексика Беседа о школе. Рассматривание картины «В 

классе». Новая лексика. Чтение детьми 

стихотворений, заученных наизусть 

Расширение глагольного словаря «Подбери слова-

действия» 
Тетрадь нужна для того, чтобы… 

Альбом нужен для того, чтобы… 

Грамматика Уменьшительно-ласкательные формы «Назови 

ласково» 

Употребление существительных разных родов. Игра 

«Жадина» 

Относительные прилагательные «Из чего какой?» 

Употребление предлогов «Скажи наоборот» 
На стол – со стола 

Под букварь – из-под букваря и т.д. 

Связная речь Пересказ рассказа «После школы» 

Составление рассказа по серии картинок «Опоздал» 

 

 



87 
 

 

 

 

МАЙ, 3 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Лето.Цветы» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Работа над четкостью дикции и 

звукопроизношением «Мак» 

Зрительное внимание «Что лишнее?» по темам 

«Цветы», «Фрукты», «Ягоды» 

Слуховое внимание «Подскажи словечко» 

Логическое мышление «Чем мы похожи?» 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением «Венок» 

Координация речи с движением «Гусеница» 

Пальчиковая игра «Цветок» 

Разрезные картинки по теме 

Лексика Беседа по картине «Поздняя весна». Новая лексика. 

Домино «Цветы». Закрепление названий полевых, 

садовых цветов 

Подбор слов-действий «Подбирай, называй, 

запоминай» 

Грамматика Использование простых и сложных предлогов 

«Бабочка и цветы» 

Употребление уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных «Назови ласково» 

Связная речь Составление рассказов-описаний о полевых и 

садовых цветах по наглядному плану. Игра 

«Маленькие художники» 

Пересказ рассказа «Цветочная поляна» 
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МАЙ, 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Лето.Ягоды» 
Общие речевые 

навыки. Внимание и 

логическое мышление 

Работа над четкостью дикции и звукопроизношения 

«На лужайке» 

Работа над выразительностью речи. Загадки о лете 

Зрительное внимание «Что изменилось?» (игра «На 

лужайке») 

Логическое мышление «Хорошо или плохо?» 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с движением «Дождь» 

Пальчиковая игра «Красные цветки» 

Разрезные картинки по теме 

Штриховка изображений цветов 

Лексика Рассматривание иллюстраций. Беседа по теме. 

Новая лексика. Признаки лета. Игра «Подскажи 

словечко» 

Подбор слов-определений «Вот оно какое, наше 

лето» 

Грамматика Образование сложных слов «Скажи одним словом» 

(хлебороб, садовод, овощевод, цветовод) 

Употребление существительных в форме 

родительного падежа «Подбирай слова» 

Употребление существительных разных родов 

«Жадина» 

Связная речь Составление предложений о лете с использованием 

иллюстраций 
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Составление рассказа о лете по картинкам (по 

предложенному плану) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ФРОНТАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙС ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
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Месяц Неделя Тема 
занятия 

Формирование 
навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение чтению и 
письму 

Сентябрь 3  Звук [а] 
Буквы 

А. 

Закрепление понятия 
«гласный звук». 
Закрепить умение 
выделить звук из ряда 
гласных звуков, слогов 
слов Определение 
позиции звука [а] в 
словах (начало, 
середина, конец). 
Напомнить детям, что 
гласный звук 
обозначаем красным 
квадратом.  

Печатание букв в 2 клетки 
с интервалом   в одну 
клетку. 
 (Печатание букв, слогов, 
слов - это списывание их с 
образца) 
 

3  Звук [у]. 
Буква У. 

Закрепление понятия 
«гласный звук». 
Закрепить умение 
выделить звук из ряда 
гласных звуков,слогов, 
слов Определение 
позиции звука [у] в 
словах (начало, 
середина, конец). 
Напомнить детям, что 
гласный звук 
обозначаем красным 
квадратом 

Знакомство с буквой У. 
Печатание буквы У в 2 
клетки с интервалом в 1 
клетку. 
 

4 Звуки 
АУ 

Буквы 
ау 

Дифференциация 
звуков А, У.  Звуковой 
анализ и синтез 
звукового ряда АУ, УА. 

Чтение сочетаний ау, уа, 
ауа, уау. 
Печатание сочетаний в 2 
клетки с интервалом в 2 
клетки. 

4 Звук [о]. 
 

Буква О. 

 Выделение звука О из 
ряда гласных звуков, 
слогов, 
слов.Определение 
позиции звука [о] в 
словах под ударением 
(начало, середина, 
конец). Подбор слов на 
звук О. 

Знакомство с буквой 0. 
Печатание буквы 0. 

Октябрь 1 Звуки Определение позиции Чтение звуковых рядов 
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[ауо]. 
 

Буквы 
А,У,О. 

звука [о] в словах под 
ударением (начало, 
середина, конец). 
Звуковой анализ и 
синтез звукового ряда 
типа: оа, оу, 
ауо,уаооуа,. 
Выкладывание 
звуковых схем . 

типа:оуа, ауо, уоа, 
ауо.Печатание этих 
сочетаний в 2 клеточки с 
интервалом в 2 клетки. 

 1 Звук [Э]. 
 

Буква Э. 

 Выделение звука Э из 
ряда гласных звуков, 
слогов, слов. 
Определение позиции 
звука [Э] в словах ( 
начало, середина, 
конец). Подбор слов на 
звук Э. 

Знакомство с буквой Э. 
Печатание буквы Э. 

2 Звук И 
Буква И 

 Выделение звука И из 
ряда гласных звуков, 
слогов, слов. 
Определение позиции 
звука [И] в словах под 
ударением (начало, 
середина, конец). 
Подбор слов на звук И. 
Звуковой анализ и 
синтез сочетаний типа: 
АИ, ОИ, ИУ, АИО, 
ИУА и т.п. 

Знакомство с буквой И. 
Печатание буквы И. 

2 Звук Ы 
Буква Ы 

 Выделение звука Ы из 
ряда гласных звуков, 
слогов, слов. 
Определение позиции 
звука [Ы] в словах   
(середина, конец). 
Подбор слов на звук Ы. 
Звуковой анализ и 
синтез сочетаний типа: 
АЫ, ОЫ, ИУЫ, АЫО, 
ЫУА и т.п. 

Знакомство с буквой Ы. 
Печатание буквы Ы. 
Работа с разрезной 
азбукой. 

3 Звуки 
[Ы, И]. 
Буквы 
Ы, И. 

Дифференциация 
звуков И – Ы 
изолированно, в слогах, 
словах.  Определение 

Чтение сочетаний букв. 
Печатание сочетаний в 2 
клетки с интервалом в 2 
клетки. 
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позиции звуков [и] - [ы] 
в словах (середина и 
конец). Подбор слов на 
заданные звуки. 
Звуковой анализ и 
синтез звуковых рядов. 

3 Гласные 
звуки 

 А, У, О, 
Э,  И, Ы 

Закрепление понятия 
«гласный звук». 
Закрепить умение 
выделить звук из ряда 
гласных звуков, слогов 
слов. Определение 
позиции гласных 
звуков в словах 
(начало, середина, 
конец). Напомнить 
детям, что гласный звук 
обозначаем красным 
квадратом 

Чтение сочетаний букв. 
Печатание сочетаний в 2 
клетки с интервалом в 2 
клетки. 

 4 Звук М 
Буква М 

Закрепление понятия 
«согласный, звонкий, 
твёрдый звук». 
Дифференциация 
гласных и согласных: 
гласные - воздух не 
встречает преграды на 
своём пути; согласные - 
воздух встречает 
преграду: [м] - плотно 
сомкнутые губы. Опре-
деление позиции звука 
[м] в словах (начало, 
середина, конец). 
Напомнить детям, что 
согласный, твёрдый 
звук обозначаем синим 
квадратом.  
Звуковой анализ и 
синтез слогов: ам, ум, 
му, ма,эм,мэ,ом,мо,им 
 

Знакомство с буквой М. 
Печатание буквы М в 2 
клетки с интервалом в 1 
клетку. 
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4 Звук 
[м']. 

Буква 
М. 

Закрепление 
характеристики звука 
[м'] - согласный, 
звонкий, мягкий звук. 
Деление слов на слоги. 
Знакомство с правилом: 
сколько в слове 
гласных звуков, 
столько и слогов. 
Звуковой анализ и 
синтез слогов типа: ам, 
ма, ми и т.п. 
Выкладывание схем 
слогов. Напомнить 
детям, что согласный, 
мягкий звук обозначаем 
зелёным квадратом.  
Звуковой анализ слов: 
ма-ма, маму, му-му, 
Ми-ша. 

Чтение слогов типа: ам, ум, 
ма, му, ма-ма, ма-му, му-
му. Печатание слогов и 
слов с интервалом в 2 
клетки: ма, му, ам, ум, ма-
ма. 

 5 Звук 
[Н].  

Буква Н. 

Определение позиции 
звука [н] в словах. 
Закрепление понятия: 
согласный, звонкий, 
твердый звук. Звуковой 
анализ слогов типа: ан, 
на он,но,;слов 
мина,нам.Выкладывание 
схем к слогам и словам. 
 
 

Чтение слогов и слов (см. 
слова из звукового 
анализа). 

5 Звуки 
[н-н']. 

Буква Н. 

Определение позиции 
звуков [н, н'] в словах. 
Закрепление понятия: 
согласный, звонкий, 
твердый звук и 
согласный, звонкий, 
мягкий звук. Звуковой 
анализ слогов типа: ан, 
на, инь, ни; слова: Нина. 
Выкладывание схем к 
слогам и словам. 
 
 

Чтение слогов и слов (см. 
слова из звукового 
анализа). 
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Ноябрь 1 Звук [п]. 
Буква П. 

Закрепление понятия 
«согласный, глухой, 
твёрдый звук». 
Определение позиции 
звука [п] в словах  
(начало, середина, 
конец). Звуковой 
анализ и синтез слогов 
типа; aп, па; слов: папа, 
пума, пони. 
Выкладывание схем 
этих слов.  

 

Знакомство с буквой П. 
Печатание буквы П. , 
слогов, слов ( см. звуковой 
анализ) 

2 Звук 
[п']. 

Буква П. 

Закрепление 
характеристики звука 
[п'] - согласный, 
звонкий, мягкий звук. 
Повторение звукового 
анализа и синтеза 
слогов и слов (см. зан. 
1) + пимы 

Чтение слогов типа: aп, yп, 
oп, па, пу, по; слов: папа, 
папу,пума,пони,пимы 
.Печатание слогов и слов 
или выкладывание из букв 
разрезной азбуки. 
Буквенный диктант:а, 
у,э,и,ы м,  о, п. 

2 Звук и 
буква 

Т. 

Знакомство с полной 
характеристикой звука: 
согласный, глухой, 
твёрдый. 
Определение позиции 
звука [т] в словах.. 
Вывод: звук [т] -
твёрдый, т.к. за ним 
следуют гласные [а], [у], 
[о], [ы].  
Звуковой анализ слов: 
там, тут, Том, Тома, 
маты. Выкладывание 
схем слогов и слов. 

Знакомство с буквой Т. 
Печатание буквы Т.  
Чтение слогов типа: am, та; 
слов: там, Том, , Тома, 
маты. Знакомство с прави-
лом: имена людей, клички 
животных, названия 
городов, рек пишутся с 
заглавной (большой) буквы. 
 

3 Звук [т'].  
Буква Т. 

Знакомство с полной 
характеристикой звука 
[т'] - согласный, глухой, 
мягкий. Определение по-
зиции звука [т'] в словах 
(начало, середина, 
конец). Звуковой анализ 
и синтез слогов: ить, 
ти; слов:  тип, нити, 

Чтение слогов, слов из 
звукового анализа +  
ат, та, ут, ту... ти; там,  
Тома, Тима, маты, типы, 
ути..  
Выкладывание слогов и 
слов из букв разрезной 
азбуки или печатание: та, 
ты, ти, am, ут, там, тут, 
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Тима, ути, типы. тот. 
Слоговой диктант:ат, ут, от, 
ит, та, то, ту, ты, ти. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Звук [к] 
Буква К 

 

Закрепление понятия 
«согласный, глухой, 
твёрдый звук». 
Определение позиции 
звука [к] в словах 
(начало, середина, 
конец). Звуковой 
анализ слогов типа:ак, 
ка; слов: мак, кум, му-
ка, Ка-ма, ку-ма. 
Выкладывание звуко-
слоговых схем слов:  
 
м       а      к  (картинка) 

 
 
 м     у    -   к     а 

 
 

Знакомство с буквой К. 
Печатание буквы К. 
Перед звуковым анализом 
слов повторить правило: 
сколько в слове гласных 
звуков, столько и слогов. 

4 Звук 
[к']. 

Буква К. 

Закрепление 
характеристики звука 
[к'] - согласный, 
звонкий, мягкий звук.  
Повторение звукового 
анализа и синтеза слов 
типа: мак, мука, Ким, 
паук. 
Выкладывание схем 
этих слов.  
 
К       и      м 

 
 
п    а    у    к 
 

Чтение слогов типа: 
ак, ка, ук, ку; слов: мак, 
кум, му-ка, Ка-ма, кума, 
Ким, ки-па. Выкладывание 
слогов и слов из букв 
разрезной азбуки. 
Печатание этих слогов и 
слов. 

К с К с 

К с с 

К с З 
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Декабрь 

4 Звук[х].  
Буква X. 

Определение позиции 
звука [х] в словах. 
Звуковой анализ и 
синтез слогов типа: ха,  
ах, ох, , хмо, , хны... слов: 
мах, мох, муха,уха. 
Звуко-слоговая схема 
слов  

Чтение слогов и слов (см. из 
звук, анализа), 
выкладывание их из букв 
разрезной азбуки.  

1 Звуки 
[х-х'].  

Буква X. 

Определение позиции 
звуков [х-х'] в словах. 
Звуковой анализ и 
синтез слогов типа: ха, 
хи, ах, ох, хта, хмо, хпо, 
хны... слов:  петух, хина, 
пух, мухи. 
Звуко-слоговая схема 
слов: пух, мухи. 

Чтение слогов и слов (см. из 
звук, анализа), 
выкладывание их из букв 
разрезной азбуки.  

 
1 Звуки 

[х,х'-
к,к']. 

Буквы Х, 
К. 

Дифференциация звуков 
[х,х'-к,к'] в слогах типа: 
ха-ка, хи-ки, кта-хмаи 
словах: мак-мах, мука-
муха, казак-казах, хит-
кит. 
Звуковой анализ и 
синтез слогов типа: 
мак-мах, мука-муха, 
казак-казах, хит-кит. 

Чтение слогов и слов, их 
преобразование и 
выкладывание из букв 
разрезной азбуки (см. из 
.звук. анализа)  
Слоговой и словарный 
диктант: ха, ка, хи,ки, ак, ах,  
мука, муха. 
 

2 Звук и 
буква  

Ф. 

Определение позиции 
звука [ф] в словах.  
Звуковой анализ и синтез 
слогов типа: аф, фа, слов 
фата, Фаина, фанат, 
кофта, кафтан.  
Звуко-слоговая схема 
этих слов. 

Чтение слогов, слов (см. из 
звукового анализа). Чтение 
и анализ предложений  
Фаина купила кофту.  
Фома купил кафтан. 
Выкладывание слов из букв 
разрезной азбуки: фата, 
Фаина, фанат. 

2 Звуки 
[ф- ф'] 

Буква Ф. 

Определение позиции 
звука [ф'] в словах.  
Звуковой анализ и 
синтез слога фи, слов: 
Фима, филин, финал, 
финик, финики.  
Звуко-слоговая схема 
этих слов. 

Чтение слогов и слов (см. 1и 
2 занятия).  
Анализ предложений по 
вопросам (кто? Что сделал? 
Что?) Фима мыл финики.  
Филипп кинул фантик. 
Списывание слов Фима, 
филин. 
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3  
Звук и 
буква  

В. 

Определение позиции 
звука [в] в словах 
(начало и середина). Зву-
ковой анализ и синтез 
слогов типа: ва, ву; слов: 
Вова, вата, Иван, воли, 
ватка, тыква, канава  
Звуко-слоговая схема 
этих слов (печатание 
схемы в тетради). 

Чтение слогов, слов (см. из 
звукового анализа). Чтение 
пройденных слогов и слов . 
Составление слов из букв 
разрезной азбуки, преобра-
зование слов:  Вика, киви. 
 

3 Звуки 
[в-в']. 

Определение позиции 
звука [в'] в словах 
(начало и середина). 
Дифференциация звуков 
в-вь.Звуковой анализ и 
синтез слогаслов Вика, 
киви, винт.   
Звуко-слоговая схема 
этих слов. 

Чтение слов: Вика, вили, 
киви, винт, вилка, вилки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Звуки 
[в,в']  

[ф,ф']. 
Буквы 
В,Ф. 

Дифференциация звуков 
[в-ф], [в'-ф'] в слогах и 
словах. Звуковой анализ 
и синтез слов вата-
фата, финт-винт, вафли. 

Чтение слогов и слов (см. 
слова из звукового анализа) и 
предложений УФимы была 
вата. У Вики была фата. 
Филипп вынул винтик. Вова 
выкинул фантик. Фаина 
купила вафли. Фома вымыл 
вилки. 
Словарный диктант:вон, фон, 
вата, фата, Фима, Вика. 

4 Звуки 
[д-д']. 

Буква Д. 

Определение позиции 
звуков [д-д'] в словах.  
Звуковой анализ и 
синтез слогов до, дно, ди, 
дни, ва, два... слов домик, 
дымок, дупло, диваны, 
сидит, сундук, 
садовник. 

Чтение слогов и слов (см. из 
зв. анализа).  
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Январь 

 
3 

Звуки 
[д-т]. 
Буквы 

ДТ. 

Дифференциация звуков 
[д-т] в слогах и словах  
дома-Тома, дочка-точка, 
дачка-тачка, катушка-
кадушка... 
Звуковой анализ и 
синтез слогов: да-та, 
туман 
 

Чтение слогов и слов да, та, 
то, до, ту, ду, ды, ты, дом, 
том, там, дам, Тома,   дома. 
Выкладывание их из букв 
разрезной азбуки и 
преобразование их. 
 Чтение и анализ 
предложении. Словарный 
диктант:том, дом, дам, там, 
док, ток.  

3 Звуки 
[д'-т']. 
Буквы 
Д,Т. 

Дифференциация звуков 
[д'-т'] в слогах и словах: 
Дима-Тима, Дина-тина.  
Звуковой анализ и 
синтез слогов ти-ди, 
Дима- Тима 

Чтение слогов и слов: Дима, 
Тима, Дина, тина. 
Преобразование этих         
слов с помощью букв 
разрезной азбуки. 
 
Словарный диктант:Дина, 
тина,  Дима, Тима.       

 4 Звуки 
[г-г']. 

Буква Г. 

Определение позиции 
звуков [г-г'] в словах. 
Звуковой анализ и 
синтез слогов типа: га, 
ги, гна, глу, гви... слов: 
гудок, гамак, Гном, 
глаза, гимн,  магнит. 
Звуко-слоговая схема 
слов гудок, гном,магнит. 

Чтение слогов и слов (см. из 
звук. анализа) + 
книга,губа,ноги. 
Выкладывание слов из букв 
разрезной азбуки. 
Чтение предложений. 
У  гнома губа. 
У гнома  ноги. 
У Гоги  дуга. 
У Гоги книга. 

4 Звуки 
[г,г'-
к,к']. 

Буквы Г, 
К. 

Дифференциация звуков 
[г,г'-к,к'] в слогах типа: 
га- ка, ки-ги, ква-гва, глу.. 
словах: кот-год,  Гиви-
киви.  
Звуковой анализ и 
синтез слогов и слов (см. 
выше).  
Звуко-слоговая схема 
слов Гиви-киви.. 

Чтение слогов и слов (см. 
дифференциацию), их 
преобразование с помощью 
букв разрезной азбуки + 
новые слова:гамак,  книги. 
 
Слоговой и словарный 
диктант: 
га, ка, ки, ги, ква, гва, киви, 
Гиви. 
 
Чтение предложений 
 
У Кота когти. 
У Гиви ногти. 
У Кати книга. И т.п. 
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 5 Звук и 
буква 

С. 

Определение позиции 
звука [с] в словах.  
Звуковой анализ и 
синтезслогов ас, са, сно, 
сны, смы,сма... слов:  
сумка, санки,ананас, 
сны, сноп. 
Звуко-слоговая схема 
слов сани,санки, спина, 
насос,свинка. 

Чтение слогов и слов (см. 
из звук. анализа) 
Чтение предложений. 
У сома усы. 
У нас квас. 
Сова сидит на суку. 
В саду спит сова. 
Составление слов из букв 
разрезной азбуки. 

5 Звук и 
буква 

С. 

Определение позиции 
звука [с] в словах.  
Звуковой анализ и 
синтезслогов сву, смо, 
скы,ста,свэ. 
Звуко-слоговая схема 
слов : сода, мост. 
Пастух. 

Чтение слогов и слов (см. 
из звук. анализа) 
Диктант: 
суп,сон,совы,псы,мост,мост
ик,кусты,стакан. 

Февраль 1 Звуки 
[с- с'].  

Буква С. 

Определение позиции 
звука [с'] в словах. 
Звуковой анализ и 
синтез слогов си, спи, 
сми, сви...  
слов: Сима,  усики, 
носик, спит,  спина, 
кости, кисти.  
Звуко-слоговая схема 
слов спит, спина. 

Чтение слогов и слов (см. 
из звук.  анализа). Чтение 
предложений  
У мамы сынок Сима. Сима 
упал на спину. У Симы 
болит спина.  
-На, Сима, сливы. 
Списывание слогов 
Си, ли, ели, пи, спи, сви. 

 
1 Звуки 

[с- с'].  
Буква С. 

Определение позиции 
звука [с'] в словах. 
Звуковой анализ и 
синтез слогов ...  
слов: носик, гуси, бусики 
Звуко-слоговая схема 
слов гусь,кости,бусики. 

Чтение слогов и слов (см. 
из звук.  анализа). Чтение 
предложений. 

2 Звук 
[з]. 

Буква З. 

Определение позиции 
звука [з] в словах. 
Звуковой анализ и 
синтез слогов за, зи, зва, 
зво, зна... слов замок, 
заноза, замки,  знак ,звук, 
козы,тазы,ваза,зонт.  
Звуко-слоговая схема 
слов заноза, азбука, звон, 

 
Чтение слогов типа: за, зо,зу, 
зна, зну, зни, зма, змо, зму, 
зми. Преобразование этих 
слогов с помощью букв 
разрезной азбуки. 
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знаки, зубы. 
2 Звук З 

Буква 3. 
 Повторение чтения слогов 

(см. зан. 1). Чтение слов (см. 
зан. 1 из звукового анализа) 
и новых: звонок, звонит,  
зонтик, зубы, козы, 
база,забота,ваза, заводы 
Закрепить правило, что 
предлог ЗА пишется 
раздельно со словами в 
предложении.  
Чтение предложений 
(анализ по словам, подсчет 
слов в предложении, 
нахождение предлога ЗА). 
У козы заноза. 
У Зои ваза. 
У козы заботы. 
Списывание слов: Зуб,ваза 
зонт, знак. 

3 Звуки 
[з-з']. 

Буква З. 

Определение позиции 
звуков [з-з'] в словах. 
Звуковой анализ и 
синтез слогов за, зи, зва, 
зво, зла, зло, зли, зна... 
слов Лиза, замок, заноза, 
замки, Зина, знак, звон,  
тазик, к возит.  
Звуко-слоговая схема 
слов заноза, азбука, звон, 
знаки, возит, лобзик. 
 

 
Выкладывание слогов, слов 
и предложений из букв 
разрезной азбуки. 
 

 3 Звуки 
[з-з']. 

Буква З. 

Определение позиции 
звуков [з-з'] в словах. 
Звуковой анализ и 
синтез слогов, слов. 
 
Звуко-слоговая схема 
слов  
Развитие 
фонематических 
представлений: подбор 
слов со звуками З,Зь в 
разных позициях. 

 
Чтение слогов типа: за, зи, 
зла, зло, злу, зли, зна, зну, зни, 
зма, змо, зму, зми. 
Преобразование этих слогов 
с помощью букв разрезной 
азбуки. 
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Развитие 
фонематического 
синтеза.  

4 Звук [ц]. 
 

 
Буква Ц. 

Определение позиции 
звука [ц] в словах.  
Звуковой анализ и 
синтез слогов, слов: 
птица, умница, 
супница.  
В характеристике звука 
[ц] отметить: согласный, 
глухой, всегда твердый. 

Чтение слогов типа: ац, 
ца... слов (см. из  зв. 
анализа), выкладывание их 
из букв разрезной азбуки. 
Чтение слогов и слов, 
выкладывание их из букв 
разрезной азбуки. Чтение 
предложений, коротких 
текстов с последующим их 
анализом, закрепление 
пройденных предложений. 
У сосны птица. Над кустом 
синица. 
Под кустом куница, и т.д. 
Пересказ текста. 
Цыбик. 
У Стаса собака Цыбик. 
Мама налилаСтасу суп из 
супницы. А Стасик налил 
супЦыбику в миску. Стасик 
и Цыбик стали 
сыты. 
Слоговой диктант:ац, оц, уц, 
иц, эц, ца, цо, цу.  

 
Март 

 
1 

 
Диффер
енциация  
зв. [с-с'-

ц] 

 
Звуковой анализ и синтез 
слогов, слов: лисица, 
синица, спица, супница.  
Звуко-слоговая схема 
этих слов. 

 
Словарный диктант:цапли, 
сабли, лиса, лисица.  
Фразовый диктант:Лисица 
ловит (видит) синицу, 
(предварительно выложить 
из букв разрезной азбуки). 

1 Звуки с-
з-ц 

Дифференциация  зв. [с-
з-ц] изолированно, в 

слогах, словах. Звуко-
слоговой и синтез слов. 

Чтение слогов, слов, 
предложений; работа с 
разрезной азбукой. 
  

2 Звук и 
буква  

Ш. 
 

Определение позиции 
звука [ш] в словах. 
Звуковой анализ и 
синтез слогов ша, аш, 
шка, што, шла, шли... 
Слов: Маша, Наташа, 

Знакомство с правилом: 
ши - пиши с буквой и. 
Чтение слогов ши, ша, аш, 
шка, што, шла и т.д. слов 
(см. из звук, анализа) и 
новых шила, шипы, 
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шашки, мышки, вишни, 
шкафы, школа, штаны, 
бабушка, катушка. 
Звуко-слоговая схема 
слов шкаф, школа, 
бабушка. 

машина, шиповник и т.д.  
Чтение предложений, 
анализ по вопросам. 
Миша возил машину. Даша 
полила шиповник. Наташа 
нашла шишки. Бабушка 
шила штаны. 
Выкладывание слов из букв 
разрезной азбуки: шина, 
шила, шипы, машина, 
шишка. 

3 Звук и 
буква  

Ш. 
 

Определение позиции 
звука [ш] в словах. 
Звуковой анализ и 
синтез слогов . 
Слов/ 
Звуко-слоговая схема 
слов . 

Чтение слогов, слов, 
предложений, работа с 
разрезной азбукой. 

3 Звук и 
буква  

Ж. 

Определение позиции 
звука [ж] в словах. 
Звуковой анализ и синтез 
слогов: жи, жу, жду, 
жма, жми, жну... слов: 
жаба, жажда.  
Звуко-слоговая схема 
слов жаба, пижама. 

Знакомство с правилом: жи 
- пиши с буквой и. Чтение 
слогов: жи, жа, жу, жда, 
жду, жмо, жму, жми, 
жна, жну, жни...  
Чтение слов (см. из звук, 
анализа) и новых:  живот, 
ужи, ножи,  ужин, ужинал. 
Выкладывание слов со 
слогом ЖИ из букв 
разрезной азбуки. Чтение 
предложений в тексте Жук 
и оса. 
Жук жил в саду. Оса 
ужалила жука. Болит 
животик у жука. Жанна 
дала жуку капли. Жук ожил. 
Он жужжит: жу-жу-жу. 

 4 Звуки 
[ш-ж]. 
Буквы 
Ш, Ж. 

Звуковой анализ и 
синтез слогов: ша-жа, 
шта-жда... слов:  уши-
ужи,  Саша-сажа, 
зашил-зажил, штаны. 
Звуко-слоговая схема 
слов Саша, сажа, 
штаны, ждали. 

Чтение и преобразование 
слогов: жа-ша, жи-ши, 
жда, шта...слов (см. слова 
из звук, анализа) и новых: 
Пушок-лужок, шутка-
жутко (с помощью букв 
разрезной азбуки). 
Закрепление правила 
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написания слога ШИ, ЖИ. 
Слоговой и словарный 
диктант:ши, жи, , живот 
ужи, уши, шили, жили.  
Чтение предложений. 

4 Звуки [з-
ж]. 

Буквы 3, 
Ж. 

Звуковой анализ и 
синтез слогов: за-жа, 
зда-жда... слов: козы-
кожи, сажать, сказать, 
зжим, жизнь.  
Звуко-слоговая схема 
слов сажа, сказать, 
зажим. 

Чтение и преобразование 
слогов типа: за-жа, зда-
ждаи т.д. слов: зал-жал, 
козы-кожи, лозы-ложи, 
залила-ужалила с помощью 
букв разрезной азбуки. 
Повторение предлога ЗА. 
Закрепить правило, что 
предлоги ЗА, ИЗ-ЗА 
пишутся раздельно со 
словами в предложении. 
Чтение предложений, 
анализ по словам, подсчет 
слов в предложении, 
нахождение предлогов за, 
из-за. 
Жанна сидит за столом. 
Жанна вышла из-за стола. 
Жук жужжал за шкафом. 
Жук выполз из-за шкафа. 
Лиза зашла за жасмин. Лиза 
вышла из-за жасмина.  
Слоговой диктант: за, жа, зо, 
жо, зу, жу, зы, жи;  
Cловарный диктант:зал, 
жал, ужи. 

5  
Звук и 
буква  

Ч. 

Звуковой анализ и синтез 
слогов, слов: чашка, 
задача,чугун, чулки, 
калачи, врач,грачи, 
дачник, 
лисичка,трубачи. 
В характеристике 
звука[ц] отметить: 
согласный, глухой, 
всегда мягкий. 

Правило написания слогов: 
ча, чу, часы, чугун, чулки, 
чашка. 
Чтение предложений и 
текстов с последующим 
анализом. 
Папа чинит часики. 
Вовочка учит уроки. 
Лисичка ловит куроч-ку. 
Димочка ловит бабочку.  
Слоговой диктант:ча, чу, 
чи, ач,оч… 

 5 Диффер Звуковой анализ и Чтение слогов, слов, 
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Апрель 

енциация 
зв. [ч-ц]  
и букв 
Ч, Ц. 

синтез слогов, слов 
синица, синичка, лисица, 
лисичка, цыпочки, 
страница, страничка, 
птичница. 
Звуко-слоговая схема 
этих слов. 

предложений, 
выкладывание их из букв 
разрезной азбуки. Чтение 
слов (см. в звук, анализе) и 
новых: курица, курочка, 
горчица, волчица, 
птичница.  
Вовочка умыл лицо. 
Лидочка умыло личико. 
Горчицу поставили на стол. 
Лисица ловит курочку. 
Димочка прочитал 
страницу.  
Фразовый диктант:Дочка 
кормит курицу. 

1 Звук и 
буква  

Щ. 

Звуковой анализ и 
синтез слогов, слов: 
щука, пища, тащу, пуща, 
плащ щипцы. 
В характеристике звука 
[щ] отметить: согласный, 
глухой, всегда мягкий. 

Чтение слогов, слов, 
предложений, вы-
кладывание их из букв 
разрезной азбуки. Чтение 
слов (см. в зв. анализе) и 
новых: овощи, площади, 
площадка, барабанщик, 
крановщик. 
Чтение предложений и 
текстов с последующим 
анализом.  
Папа и дочка. 
За домом была роща. Папа и 
дочка пошли в рощу. У них 
были жук и бабочка. Они 
вытащили их из коробки и 
отпустили на свободу. Жук 
и бабочка помахали им 
крылышками. Папа и дочка 
были рады! 
*** 
Наварила щука щи. Щи у 
щуки хороши!  
Слоговой диктант: ща, щу, щи, 
ащ, ущ, ощ, ищ. 

 
1 Диффе-

ренциац
ия зв. [ч-

щ]  

Звуковой анализ и 
синтез слогов, слов: 
плач, плащ чаща, чищу, 
щучка, тащит, точит, 

Закрепление правила 
написания слогов: ча, ща 
пиши с буквой а, чу, щу 
пиши с буквой у. Чтение 
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и букв 
Ч, Щ. 

страничка, сварщики. 
Звуко-слоговая схема 
этих слов. 

слогов и слов (см. слова из 
звук, анализа) и новых: 
товарищи, часовщик, 
чулочки, вычищу, 
площадочка.  
Выкладывание их из букв 
разрезной азбуки.  
Словарный диктант:чаша, 
чищу, ищу, щучка, чулки, 
туча, роща.  
Фразовый диктант:У 
сыночка была щучка. 
Чтение, анализ и пересказ 
текста.  
Рыбалка. 
Тут наша дача. А там роща. 
Около рощи пруд. Папа 
достал удочки. Мы пошли 
на рыбалку. Папочка 
вытащил щуку из пруда. А 
Вовочка -карасиков. 
Мамочка почистила рыбу. 
Бабушка сварила уху. 
Вкусна наша уха!  
Часовщик. 
Сима сломал свои часики. А у 
Тимы папа-часовщик. 
Часовщик починил часики. 
Симочка сказал часовщику: 
«Спасибо». 
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 2 Буква Л. 
Звук Л 

Звуковой анализ и 
синтез слогов, слов: лук, 
пила, плот, калачи, 
палатка клоун. 
В характеристике звука 
[л] отметить: согласный, 
звонкий, твердый. 

Чтение пройденных слогов и 
слов (см. 1и 2 занятия), 
выкладывание их из букв 
разрезной азбуки. Чтение 
предложений с предлогом 
НА. Закрепить правило, что 
предлог пишется раздельно 
со словами. Лада на полу.  
Лука на плоту.  
Игра «Прочти предложение 
с помощью картинок». 
Клава на диван (картинка). 
Алла на стул(картинка) 
Лук на стол(картинка). 
Слоговой диктант: ла, ло, лы, 
ил, ыл, ло, лу, лапы, пилы, 
лужа. 
Мила мыла ладони. 
Лада садила лук. 
Лук упал на пол. 

 2 Звук Ль 
Буква Л 

Звуковой анализ и 
синтез слогов, слов: 
липа, малина, плита, 
калитка, улица блины. 
В характеристике звука 
[ль] отметить: 
согласный, звонкий, 
мягкий. 

Чтение пройденных слогов и 
слов (см. 1и 2 занятия), 
выкладывание их из букв 
разрезной азбуки. Чтение 
предложений с предлогом В. 
Закрепить правило, что 
предлог пишется раздельно 
со словами. 

  

3 Звуки 
[Л-Л']. 

Буква Л. 

Определение позиции 
звуков [л, л'] в словах. 
Закрепление понятия: 
согласный, звонкий, 
твердый звук и 
согласный, звонкий, 
мягкий звук. Звуковой 
анализ и синтез слогов 
типа: ол,ла, ли, слов лак, 
лапы, акула, кулак, полка, 
кукла, купала, Лина, 
лимон, малина, калина.  
Звуко-слоговая схема 
этихслов(выкладывание, 
печатание схемы в 
тетради). 

Чтение слогов и слов (см. 
слова из звукового анализа). 
Чтение и анализ 
предложений по вопросам 
(кто? что делал? что?) Ан-
тон мыл по-лы. Ли-на мы-ла 
ок-на. Мы мы-лиок-на. Ма-
маку-пи-ла кук-лу. Па-паку-
па-ла-Ли-ну. 
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3 Звук и 
буква  

Р. 

Определение позиции 
звука [р] в словах. 
Звуковой анализ и 
синтез слогов типа: ар, 
ра, тра, бро, пру...  
слов: парк, Родина, бара-
бан, крот, трава, 
рубашка, прутик, 
краски.  
Звуко-слоговая схема 
слов Родина, трава, 
прутик, краски. 

Чтение слогов и слов 
выкладывание их из букв 
разрезной азбуки. Чтение 
предложений. 
Рома видит рыбу. Раиса 
стирала рубашку. Захар 
купил краски. Кира бил в 
барабан. Ира вымыла 
груши.  
Анализ предложения по 
словам     Рома видит 
рыбу. 
Выкладывание этого 
предложения из букв 
разрезной азбуки. 

4 Звук 
[р'].  

Буква Р. 

Определение позиции 
звука [р'] в словах.  
Звуковой анализ и 
синтез слогов типа: ри, 
при, дри, кри... 
слов: Ирина, Марина, 
ириска, грибы, старик.  
Звуко-слоговая схема 
слов: Марина, грибы, 
грибок, старик. 

Чтение слогов и слов, 
выкладывание их из букв 
разрезной азбуки.  
Чтение и анализ 
предложений.  
Борис варит рис. Марина 
жарит грибы. Ирина 
кормит старика.  
Выкладывание из букв 
разрезной азбуки 
предложения - Рита варит 
рис.  
Словарный диктант: рис, 
Рита, Ирина, Марина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Звуки Р-
Л 

Дифференциация звуков 
[р-л] в слогах и словах.  
Звуковой анализ и 
синтез слогов типа: ла-
ра, ал-ар, кла-кра, пло-
про... слов: лак-рак, 
лама-рама, Лука-рука, 
Прошка-плошка, 
брошка-блошка.  
Звуко-слоговая схема 
слов: лама-рама, 
Прошка-плошка. 

 
Чтение слогов и слов (см. в 
зв. анализе), их 
преобразование с помощью 
букв разрезной азбуки + 
новые слова:  
ром-лом, мир-мил, пир-пил, 
пруд-плут, рожки-ложки, 
бурки-булки, жалко-
жарко, игры-иглы.  
 
Выкладывание 
предложенияиз букв 
разрезной азбуки, 
списывание его с доски –  
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Рома купил лак.  
 
Чтение предложений  
Лак-рак 
Лора купила лак.  
А по дну ползал рак  
 
Рама-лама  
Мы рисовали ламу. 
 Картину вставили в раму.  
 
Прошка-плошка  
За столом сидит Прошка. 
Со стола упала плошка. 

Май  2 Звуки 
[р'-л']. 
Буквы P, 
Л. 

Дифференциация звуков 
[рь-ль] в слогах и 
словах.  
Звуковой анализ и синтез 
слогов типа: ри, три, 
тли, кри, кли... слов: рис-
лис, Алина-Арина, 
Марина-малина, жалит-
жарит, клин, крик, 
Гриша, глина. 

Чтение слогов и слов (см. в 
звук, анализе), их 
преобразование с помощью 
букв разрезной азбуки. 
Выкладывание 
предложения из букв раз-
резной азбуки, списывание 
его с доски- Мы варили 
рис.  
Чтение предложений  
Рис-лис 
Мы варили рис.  
К курам подкрался лис. 
Жалит-жарит  
Оса жалит Арину. Алина 
жарит грибы.  
Марина-малина  
В саду росла малина. 
Малину собрала Марина. 

 
 

3  
Звук Й 

Определение позиции 
звука [Й] в словах.  
Звуковой анализ и 
синтез слогов типа: ай, 
ой, эй, ... Слов: майка, 
гайка, красный, 
красивый, йогурт.  
Звуко-слоговая схема 
слов. 

Чтение слогов и слов (см. в 
звук, анализе), их 
преобразование с помощью 
букв разрезной азбуки. 
Выкладывание предложения 
из букв разрезной азбуки, 
списывание его с доски.  
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3 Буква Е 
в начале 

слов и 
после 

гласных 
 

Познакомить, что буква 
Е - гласная.   

Чтение слогов и слов: ем,ен, 
ел, ес,ет, ер...ели, ежи, еда, 
Ева, ест, енот, Егор, моет, 
рисует, стирает,новые, 
умные... 
Чтение и анализ 
предложений типа: Ева моет 
полы. Егор ест еду. Еваест 
вкусные вафли. Егор 
рисует красные флаги. 
Слоговой и словарный 
диктант: ем, ел, ер, еда,  ели,  
енот, моет и т.д. 

 4 Буква Е  
после со-
гласных 

Познакомить с тем, что, 
если гласная буква Е 
стоит после согласных, 
то согласные звуки 
произносятся мягко. 
 
 

Чтение слогов и слов: ме, не, 
лек, ре, се, пе; сел, пела, лето, 
дети, Лена,белка, дерево, 
лесенка, снег, блеск, сеет и 
т.д. 
Чтение и анализ 
предложений типа: Дети 
бегали по траве. Лена 
виделабелку на дереве. 
Света ходила по белому 
снегу. 
Чтение и пересказ текстов 
(см. в «Букваре»). 
Слоговой и словарный 
диктант:ме,  пе, се, ле, ре, 
мел, пел, лес, дети,репка, 
свет. 
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4  
Буква Ё. 

Гласная буква Ё в начале 
слов и после гласных. 
Гласная буква Ё после 
согласных. 
Познакомить с тем, что, 
если гласнаябуква Ё 
стоит после согласных, 
то согласные звуки 
произносятся мягко(мё, 
рё, лё).  
 

Чтение слогов и слов: ем,ёл, 
ёр, ёжик, ёлка, ёрш, моё, 
твоё, своё. 
Чтение слогов и слов: лё,не, 
сё, рё, Лёва, селёдка, 
котёнок, 
гусёнок, звёзды, поёт, 
несёт, зовёт, рвёт... 
Печатание буквы Ё, ё. 
Чтение и пересказ текстов. 

4 Буква Я.  
в начале 

слов и 
после 

гласных 

Познакомить, что буква 
Я - гласная. 
 

Чтение слогов и слов: Ян, ял, 
ям, яр; Яша, Яна, яма, ягода, 
ясли, ягнёнок, язык, Рая, 
новая, добрая, старая, 
красивая.Чтение и анализ 
предложений. У Яны новая 
кофта. Моя мама добрая 
иумная. 
Словарный диктант:Ян, яр, 
яма, ясли, новая, старая. 

 

4 Буква Я  
после 
согласн
ых 

Познакомить с тем, что, 
если гласная буква Я 
стоит после согласных, 
то согласные звуки 
произносятся мягко. 
 

Чтение слогов и слов: мя, ня, 
ля, ся, ря...смя, сня, кря, тря, 
мясо, пятка,дядя, тряпка, 
носят, сидят, лисята, 
прятки, грядка... 
Чтение и пересказ текстов 
(см. в «Букваре»). 
Слоговой и словарный 
диктант:мя, ля, ся, ря, мята, 
дядя, тётя, тряпка,лисята. 

4 Буква 
Юв 

начале 
слов и 
после 

гласных 

Познакомить, что буква 
Ю - гласная. 
Гласная буква Ю в 
начале слов и после 
гласных. 

Чтение слов: Юля, Юра, 
юрок, южная, юбка, юнга, 
поют, играют, моют, 
стирают. 
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4 Буква Ю  
после 

согласн
ых 

Гласная буква Ю после 
согласных. Познакомить 
с тем. что если гласная 
буква Ю стоит после 
согласных, то согласные 
звуки произносятся 
мягко. 

Чтение слогов и слов: лю, 
мю, ню, сю, рю, люди, Люся, 
Люба, лютики. Илюша, 
сюда, клюква, брюки. Чтение 
и анализ предложений. Люба 
надела красивую юбку. 
Илюша надел новые брюки. 
Люся ела кислую клюкву. 


