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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕл 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа  разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции";  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования"  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рож-

дения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

5. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Васи-

лёк»   и Адаптированной  общеобразовательной программой  дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Василёк»   

6. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»    

7. Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек», утвержденным 08.05.2020 г., локальными актами, 

в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ 

   

     Парциальные программы: 

- «Программа логопедической работы с заикающимися детьми» - С.А. Миронова, - «ПРОСВЕ-

ЩЕНИЕ» 2010г. 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» - .Т.Б. Фили-

чева, Г.В. Чиркина, - «ПРОСВЕЩЕНИЕ 2010г. 

- Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2000. 

- Гомзяк О. С.  Говорим правильно в 5 – 6 лет.– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

- Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5 – 6 лет с общим недоразвитием 

речи. – М.: Мозайка-Синтез, 2004. – 80 с. 

 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в группе компенсирующей  

направленности с 1 сентября по 31 мая. 

 

Целью данной программы является создание условий для построения системы коррекционно-

развивающей работы для детей с нарушениями речи, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 

Основные задачи: 

- укрепление и оздоровление нервной системы и физического здоровья детей с заиканием (лечебная 

физкультура, психотерапия, логопедическая ритмика); 

- устранение и лечение отклонений и патологических проявлений в психофизическом состоянии заи-

кающихся детей (ослабление или снятие речевых судорог, расстройств вегетативной нервной систе-

мы при помощи лечебных препаратов и физиопроцедур); 

- развитие понимания речи; формирование обобщающих понятий; умение употреблять простые рас-

пространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

- формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и фонематиче-

ского восприятия; подготовка к усвоению навыков звукового анализа и синтеза. 

 - обучение детей самостоятельному высказыванию. 

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых средств у каждого 

ребёнка старшей группы комбинированной направленности имеет свои индивидуальные особенно-

сти, но существуют общие показатели речевого развития у детей с тяжёлыми нарушениями речи.  
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Старшую группу компенсирующей направленности посещают 20 детей шестого года жизни. 

Все дети по заключению ТПМПК имеют тяжелые нарушения речи.  

 

ОНР-1 уровень речевого развития – 3 ребёнка. 

ОНР-1 уровень речевого развития, моторная алалия – 1 ребёнок. 

ОНР-2 уровень речевого развития – 1 ребёнок. 

ОНР-2 уровень речевого развития, дизартрия лёгкой степени – 4 ребёнка. 

ОНР-2 уровень речевого развития, дизартрия средней степени – 4 ребёнка. 

ОНР-2 уровень речевого развития, заикание – 2 ребёнка. 

ОНР-2 уровень речевого развития, моторная алалия – 1 ребёнок. 

Вторичная ЗРР средней степени тяжести, ринолалия – 1 ребёнок. 

Системное недоразвитие речи тяжелой степени – 2 ребёнка. 

Специфическое недоразвитие речи тяжелой степени, сенсомоторная алалия  – 1 ребёнка. 

 

 

1.2. Характеристика детей с нарушениями речи. 

 

Особенности речи детей с ОНР 

 

В настоящее время выделяют три уровня речевого развития, отражающие состояние всех ком-

понентов языковой системы у детей с ОНР.   

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Вы-

сказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, дей-

ствий.   

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи пре-

обладают корневые слова, лишённые флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, вре-

мени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.    

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Воз-

можно использование местоимений, союзов, простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существи-

тельными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечает-

ся незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слого-

вой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической сто-

роны речи (большое количество несформированных звуков).    

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются по-

пытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются пер-

вые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьши-

тельными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных, множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с суще-

ствительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 



5 
 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

 

 

Характеристика детей с дизартрией 

 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной ин-

нервацией речевого аппарата.  

Для детей с дизартрией характерно: 

- моторная неловкость, не могут имитировать движения, плохо бегают, спотыкаются, падают, 

аритмичны, с плохой координацией, не успевают за темпом, не попадают в ритм движения; 

- поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания: не могут застегнуть пуговицы, 

завязать шарф и т.д. На занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки напряжены. Многие 

дети не любят рисовать.  

- патологические особенности в артикуляционном аппарате:  

Паретичность(вялость) мышц органов артикуляции. 

Спастичность (напряженность).   Мышцы при пальпации твердые, напряженные.   

Гиперкинезы проявляются в виде дрожания, то есть тремора языка или голосовых связок. Ча-

сто проявляются с повышенным тонусом мышц артикуляционного аппарата.  

Апраксия при стертой дизартрии проявляется в невозможности выполнения каких-либо произ-

вольных движений руками и органами артикуляции, присутствует на всех моторных уровнях. Отме-

чается невозможность переключения с одного движения на другое.  

Девиация - отклонения языка от средней линии, проявляется также при артикуляционных про-

бах, при функциональных нагрузках; сочетается с асимметрией губ.  

Гиперсиливация -  повышенное слюноотделение во время речи. Дети не справляются с салива-

цией, не сглатывают слюну, при этом страдает произносительная сторона речи и просодика.  

Звукопроизношение. При стертой дизартрии речь имеет просодические нарушения, что влияет 

на внятность, разборчивость, выразительность. Затруднен процесс автоматизации, не используются в 

полной мере поставленные звуки. Дети искажают, смешивают не только артикуляционно-схожие и 

близкие по месту и способу образования звуки, но и акустически противопоставленные. Достаточно 

часто отмечаются межзубное и боковое искажение звуков. Имеются сложность при произношении 

слов со сложной слоговой структурой.  

 

Характеристика детей с моторной алалией 

 

Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения 

речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребёнка.  

Для ребёнка с моторной алалией характерно:  

- ребёнок всё понимает, но ничего не говорит в тот период, когда речь должна быть сформиро-

вана, если с ним не заниматься, то он останется алаликом на всю жизнь. К концу первого года жизни 

ребёнок произносит до 50 звукокомплексов, обозначающих слова;  

-   нарушение идёт на уровне слова. Нарушается слоговая структура, не формируется звукона-

полняемость, морфемная структура и семантическая (смысловая) структура слова, поэтому идет от-

чуждение; 

- на уровне предложения отмечаются грубые ошибки, меняются местами слова, структурный 

аграмматизм на уровне предложений. 

Речь часто недоступна для понимания, но обращённая речь сохраняется, обычно только на кон-

кретно-бытовую ситуацию. 

 

Характеристика детей с заиканием 
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Логоневроз – это вид речевого расстройства, который проявляется в виде запинок в речи и за-

икания.  

Заикание у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой специ-

фическое проявление речевой аномалии, при которой нарушена темпо - ритмическая сторона речи, 

обусловленная судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

Речевая деятельность заикающихся детей отличается большим своеобразием: 

- неумение быстро и точно подобрать нужное слово, сформулировать четко и ясно свою мысль;  

- нарушение последовательности и стройности высказывания;  

- проявление вербализма (речь становится многословной, расплывчатой, неконкретной);  

- наличие в речи продолжительных пауз;  

- наличие эмболофразии;  

- нарушение речевого дыхания (заикающиеся делают недостаточный по объему вдох, что не 

обеспечивает целостного произнесения интонационно- смыслового отрезка сообщения);  

- ускорение или замедление темпа речи, что затрудняет понимание высказывания.  

У детей с заиканием и общим недоразвитием речи отстает от нормы формирование основных 

компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики.  

Кроме речевых расстройств логоневроз проявляется в сопровождающих движениях лица: дро-

жание челюсти и губ, быстрое моргание, напряжение всех мимических мышц при попытке произне-

сти слово или слог. 

 

Характеристика детей с ринолалией (расщелиной губы и нёба) 

 

Ринолалия - нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-

физиологическими дефектами речевого аппарата.  

Для детей с ринолалией характерно:  

- патологическое положение языка в полости рта (рефлекторно сдвигается тело языка назад и 

образует высокий подъём корня языка и смещение его вглубь ротовой полости);  

- нарушение речевого дыхания и назализованный оттенок речи (сообщение полости рта и носа 

создает увеличение резонирования носовой полости и речь становится гнусавой);  

- активизация лицевых мышц (попытки исключить воздуха через нос приводят к появлению 

носовых ужимок и гримас);  

- тотальное нарушение звукопроизношения;  

- страдает фонематический слух (способность воспринимать на слух звуки речи, различать и 

обобщать их слова как смысловые единицы). Это отражается на лексико-грамматическом строе речи, 

письменной речи в школе;  

- речь малопонятна для окружающих, происходит нарушение коммуникативных функций речи 

и постепенное нарушение связи с социумом.  

Все эти негативные факторы ведут к своеобразному развитию личности ребёнка с расщелиной 

губы и нёба и сказываются на формировании его психики. 

В связи с этим повышается значимость службы сопровождения, обеспечивающей многопро-

фильную, комплексную помощь в воспитании, обучении, коррекции и развитии детей со сложной 

структурой речевого дефекта в условиях ДОУ.  

 

Комплексный подход в системе логопедической помощи детям согласуется с реальной практи-

кой взаимодействия логопеда со специалистами (медицинский персонал), педагогами и родителями.   

Основной формой сотрудничества логопеда с другими специалистами и родителями становится по-

лучение от них информации, способствующей уточнению речевого диагноза (определение структу-

ры дефекта). Осмысленный взаимообмен информацией способствует полноценному сотрудничеству 

специалистов, и помогает строить коррекционную работу не как простую тренировку речевых уме-

ний и навыков, а как целостную систему, что помогает достаточно успешно решать проблему психо-

лого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях ДОУ.  
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Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей по формированию лек-

сико-грамматических средств языка и развитие связной речи. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и пси-

хического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными фи-

зиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольни-

ков. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая дея-

тельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является приоритет-

ным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все пе-

дагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

Задачи каждого занятия подразделяются на 3 группы: 

- коррекционно-образовательные; 

- коррекционно-развивающие; 

- коррекционно-воспитательные. 

 

Коррекционно-образовательные: закрепление представлений о чём-либо. Уточнение, расши-

рение и активизация словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи. Составление 

предложений и распространение их (например, прилагательными) и т.д.  

Коррекционно-развивающие: развитие длительного плавного выдоха, связной речи, зритель-

ного внимания, мышления, творческого воображения. Развитие диалогической речи, речевого слуха, 

интонационной выразительности речи, зрительного внимания и восприятия. Развитие артикуляцион-

ной, тонкой, обшей моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные: формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности. Воспитание любви и бережного отноше-

ния к природе, к животным, к родному краю.  

Все занятия происходят в форме дидактических игр, занимательных заданий, игровых упраж-

нений направленных на развитие общих речевых навыков, слухового и зрительного внимания, фор-

мирование и совершенствование лексического состава языка и грамматического строя речи. Проис-

ходит развитие связной речи и речевого общения, фонематических представлений и навыков звуко-

вого анализа и синтеза, мимической, артикуляционной и тонкой моторики и т. д. Используются эле-

менты соревнования. Элементы драматизации делают занятие более живым, интересным и результа-

тивным. 

Сопутствующие формы обучения:  

• еженедельные групповые консультации.  

• ежедневные логотренинги с детьми. 

• ежедневные упражнения для развития речевого дыхания.  

Занятия ориентированы на психологическую защищённость ребёнка, его комфорт и потреб-

ности в эмоциональном общении. 

Игры и упражнения, предлагаемые на занятиях, дают возможность детям не испытывать 

усталость и не снижать интерес к занятиям в целом. 

 

Вариативность проведения диагностики. 
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  Для обследования детей используется Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР / авт.-сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова.  

  Диагностика детей проводится в начале учебного года (вводная в сентябре) с заполне-

нием речевых карт. Итоговая диагностика в мае проводится с целью выявления динамики в коррек-

ционно-образовательном процессе каждого ребёнка.  

  Планирование индивидуальных и групповых занятий с детьми напрямую определяется 

показателями отклонения речевого развития, которые выявлены в процессе обследования.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры 

 

Ребёнок: 

• контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;  

• эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;  

• пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

• понимает различные формы словоизменения;  

• понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множе-

ственного числа глаголов, глаголы с приставками;  

• понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

• без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произноше-

нии, так и смешиваемые в произношении;  

• уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;  

• ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, назы-

вает форму указанных предметов;  

• уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; 

• без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по пред-

ложенному или коллективно составленному плану;  

• составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану;  

• составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;  

• знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

• не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

• объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме;  

• употребляет основные виды интонации;  

• ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

 

Основные занятия (групповые) по формированию звуковой культуры речи, лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи проводятся 3 раза в неделю в первой половине дня по 20-25 

минут. Всего 102 занятия.  

Индивидуальные занятия и занятия в подвижных микрогруппах проводятся ежедневно. С детьми, 

имеющими нарушения темпо-ритмической стороны речи, проводится работа по формированию 

навыков плавной речи.  

Требования к проведению занятий: 

- добровольное участие детей; 

- продолжительность групповых занятий 20-25 минут; 

- продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут; 

- продолжительность занятий в микрогруппах 15- 20 минут; 

- сочетание учебной и развивающей деятельности с отдыхом, релаксацией, физминутками;  

- соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 

Содержание программы 

 

Развитие словаря 

• Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

• Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активно-

му использованию речевых средств. 

• Расширить объём правильно произносимых существительных – названий предметов. Объек-

тов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

• Учить группировать предметам по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающих слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие по-

нятия. 

• Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выра-

женных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

• Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначе-

нию и по вопросам Какой? Какая? Какое? Обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материа-

лами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

• Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использо-

вание в речи слов – синонимов и слов – антонимов. 

• Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в ре-

чи. 

• Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указа-

тельных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрес-

сивной речи. 

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

•  

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменение: окончания имен существительных е ед. и мн.ч. в Им.п., в косвенных падежах 

без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов наст. времени, глаголов мужского 

и женского рода в прошедшем времени. 
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• Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами – онок-, -енок-, -ат-, -ят, глаго-

лов с различными приставками. 

• Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжатель-

ные прилагательные. 

• Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже. 

• Совершенствовать умения составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

• Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, слож-

носочинённые и сложноподчинённые предложения. 

• Сформировать понятия предложение и умение оперировать им, а также навык анализа про-

стого двусоставного предложения из 2-3 слов (без предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

 

• Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию логопеду и в упражнениях на координацию речи 

с движением.  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

• Коррекцияпроизносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой свободной речевой деятельности. 

Активизировать движение речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автома-

тизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

• Работанадслоговойструктуройслова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки сло-

гов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи различной звуко-слоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 3-х 

слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

• Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синте-

за 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  Упраж-

нять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и со-

гласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным призна-

кам в ряду звуков. Слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения из ряда звуков, гласных из начала слов, согласных из конца и 

начала слов. 

Совершенствовать анализ и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 3-х 5-и звуков (в слу-

чае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различия согласных звуков по признакам: глухой -звонкий, твёрдый - мяг-

кий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 
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Развитие связной речи и навыков речевого общения 

• Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушивать-

ся в обращенную речь, понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

• Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диа-

лог, выслушивать друг друга до конца. 

• Учить составлять рассказы – описания, а затем и загадки – описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных кар-

тинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 

• Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

• Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать ком-

муникативную функцию речи. 

 

Формирование навыков плавной речи 

• Формирование правильного физиологического и речевого дыхания. 

• Работа над плавностью речи. 

• Обучение изменению силы голоса: громко, тихо, шепотом. 

• Формирование навыков рациональной голосоподачи и голосоведения. 

• Развитие просодической стороны речи. 

• Обучение простейшим элементам мышечной релаксации.  

• Закрепление навыка свободного речевого общения. 

 

 

2.2. Перспективное планирование 

 

Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 12 недель. Всего 36 занятий. 

 

Неделя 

месяц  

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

Лексические темы  

1 неделя  Обследование  Наш детский сад Одежда. Обувь.  

2 неделя  Обследование  Игрушки Человек. Части тела.  

3 неделя  Овощи. Огород. Посуда Продукты 

4 неделя  Фрукты. Сад. Каникулы Мебель. 

5 неделя Осень   

 

Национально - региональный компонент: как часть занятий по лексическим темам «Посуда», 

«Одежда». 

Компонент ДОУ: весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направ-

ленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в непосредственное обще-

ние. Важно научить детей применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых си-

туациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах деятельности. 

 

 

Второй период обучения: декабрь, январь, февраль.11 недель. Всего 33 занятия. 

 

Неделя 

месяц  

Декабрь  Январь  Февраль  

Лексические темы  

1 неделя  Зима. Зимние забавы. Каникулы  Транспорт 

2 неделя  Дикие животные  Домашние животные Наш город.Хакасия 

3 неделя  Зимующие птицы  Домашние птицы День защитников Отечства  

4 неделя  Новый год  Профессии Аквариумные и пресновод-
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ные рыбы 

 

Национально - региональный компонент: как часть занятий по лексическим темам «Дикие жи-

вотные», «День защитника Отечества», «Профессии», «Наш город». 

Компонент ДОУ: коррекционно- воспитательная работа направлена на интенсивное развитие пер-

воначальных навыков монологической речи. Дети становятся более активными в общении, исполь-

зуют сформированные речевые умения в простых коммуникативных ситуациях. 

 

 

Третий период обучения: март, апрель, май. 11 недель.Всего 33 занятия. 

 

Неделя 

месяц  

Март  Апрель  Май  

Лексические темы  

1 неделя  Мамин день  Семья День Победы  

2 неделя  Весна  Космос Насекомые  

3 неделя  Перелётные птицы  Труд весной  Мы любим сказки 

4 неделя  Каникулы  Дикие животные весной. Лето. /Цветы/Летние заба-

вы 

 

Национально-региональный компонент: как часть занятий по лексическим темам «Перелетные 

птицы», «Насекомые», «Труд весной», «Деревья. Цветы». 

Компонент ДОУ: в процессе становления речи ребенка, большое значение придается развитию его 

коммуникативной функции на основе возросшей потребности общения со взрослыми и сверстника-

ми. 
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2.3. Тематический план 

Месяц Словарная работа по теме Звук, буква Грамматический строй речи Связная речь № 

Первый период обучения (36 занятий) 

Сентябрь  

1 неделя 

2 неделя  

Обследование детей. Заполнение речевых карт. 6 

Сентябрь  

3 неделя  

Овощи. Огород.  

Существительные – огород, 

овощи, редька, чеснок, укроп, 

петрушка, грядка. 

Прилагательные – огуречный, 

томатный, картофельный, ка-

пустный, гороховый, тыквен-

ный, свекольный, сочный, 

полезный, сочный, душистый, 

шершавый. 

Глаголы – срезать, разрезать, 

нарезать, перерезать, копать, 

выкапывать, дёргать, выдёр-

гивать,  мариновать, со-

лить, тушить. 

Звук «А», буква А.  

Ознакомление с артикуляцией звука 

[а]. Формирование умения узнавать 

звук [а] в ряду гласных звуков, удар-

ный начальный звук в слове. Понятие 

«гласный звук».  

Знакомство с буквой А. Конструирова-

ние буквы А. Формирование умения 

узнавать букву А в словах. 

Формирование умения образо-

вывать относительные прилага-

тельные.  

Совершенствование навыка со-

гласования прилагательных с 

существительными (сочная мор-

ковь, сочный огурец).  

Образование приставочных гла-

голов.   

 

Составление про-

стых предложений 

по вопросам, по 

демонстрации дей-

ствий, по картине. 

Обучение согласо-

ванию слов в 

предложении.  

 

 

 

3 

Сентябрь  

4 неделя  

Фрукты. Сад.  

Существительные – сад, 

фрукты, яблоко, груша и т.д. 

Прилагательные – яблочный, 

грушевый, сливовый, апель-

синовый, лимонный, банано-

вый, спелый, ароматный, 

сочный, гладкий.  

Глаголы – зреть, собирать, 

заготавливать. 

Звук «У», буква У 

Ознакомление с артикуляцией звука 

[у]. Формирование умения узнавать 

звук [у] в ряду гласных звуков, удар-

ный начальный звук в слове. Понятие 

«гласный звук».  

Знакомство с буквой У. Конструирова-

ние буквы У. Формирование умения 

узнавать букву У в словах. 

Формирование умения образо-

вывать относительные прилага-

тельные.  

Совершенствование навыка со-

гласования прилагательных с 

существительными (апельсино-

вый сок).  

 

Формирование 

умения составлять 

простые предложе-

ния по картинке.  

Обучение составле-

нию рассказов-

описаний по образ-

цу, алгоритму, 

предложенному 

плану.   

 

3 

Октябрь  

1 неделя  

Осень  

Существительные – осень, 

Звук «О», буква О 

Ознакомление с артикуляцией звука 

Формирование умения образо-

вывать относительные прилага-

Формирование 

умения составлять 

3 
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дождь, туман, слякоть, ветер, 

туча, лист, листопад. 

Прилагательные – ранняя, 

поздняя, дождливый, ненаст-

ный, пасмурный, берёзовый, 

кленовый, рябиновый, осино-

вый, грибной, ягодный, раз-

ноцветный, затяжные (до-

жди), хмурое. 

Глаголы – наступает, холода-

ет, моросит, дует, опадают, 

вянут, засыхают, убирают. 

[о]. Формирование умения узнавать 

звук [о] в ряду гласных звуков, удар-

ный начальный звук [о] в слове. Поня-

тие «гласный звук». Звуковой анализ и 

синтез слияний ао, оа, уо, оу.   

Знакомство с буквой О. Конструирова-

ние буквы о. Формирование умения 

узнавать букву О в словах.  

Чтение слияний АО, ОА, УО, ОУ. 

тельные.  

Совершенствование навыка со-

гласования прилагательных с 

существительными (хмурое небо, 

холодный ветер).  

 

простые предложе-

ния по картинке. 

Пересказ рассказа 

по опорным кар-

тинкам. 

Октябрь 

2 неделя  

Наш детский сад  

Существительные – группа, 

спальня, приёмная, кабинет, 

зал, воспитатель, логопед, за-

ведующая, психолог, дефек-

толог. 

Прилагательные – нужный, 

опытный, полезный, ответ-

ственный, добрый, уютная, 

светлая. 

Глаголы - поиграть, сыграть, 

разыграть, выиграть, посе-

щать, заниматься, руково-

дить, стирать, гладить. 

Звук «Ы», буква  

Ознакомление с артикуляцией звука 

[ы]. Упражнения в узнавании звука 

[ы] в ряду звуков, слогов, слов. 

Упражнения в делении слов на слоги.  

Знакомство с буквой ы.  

Формирование навыка чтения слогов, 

односложных слов с данной буквой. 

Закрепление понятия «слог». 

Приставочные глаголы.  

Совершенствование навыка об-

разования и употребления суще-

ствительных в косвенных паде-

жах без предлога и с предлогом 

(воспитателя, воспитателю. 

воспитателем, о воспитателе). 

Совершенствование навыка со-

гласования и использования в 

речи прилагательных и числи-

тельных с существительными в 

роде, числе, падеже (опытный 

воспитатель, опытным воспи-

тателям, два воспитателя).  

 

Рассказывание по 

серии  сюжетных 

картинок. 

 

3 

Октябрь  

3 неделя  

Игрушки  

Существительные – игруш-

ка, кукла, машинка, кубики, 

конструктор, коляска. 

Прилагательные – новые, 

деревянная, пластмассовая, 

резиновая, интересные, яр-

Звук «И», буква И 

Артикуляция звука [и]. Формирование 

умения узнавать звук [и] в ряду глас-

ных звуков, ударный начальный звук 

[и] в слове. Понятие «гласный звук». 

Звуковой анализ и синтез слияний иа, 

аи, иу, уи, ио, ои. Упражнения в разли-

Образование и использование в 

речи существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Образование при-

ставочных глаголов (выезжает, 

отъезжает, переезжает, 

съезжает. объезжает, въез-

Составление  рас-

сказа по сюжетной 

картинке.  

3 
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кие. 

Глаголы – играть, собирать, 

складывать, пинать, бросать, 

катать, беречь, ломать, при-

думывать. 

чении звуков ы-и в словах. 

Знакомство с буквой И. Конструирова-

ние буквы И. Формирование умения 

узнавать букву И в словах. Составление 

и чтение слияний ИА, АИ, ИУ, УИ, 

ИО, ОИ. 

жает).  

Согласование существительных 

 с числительными и прила-

гательными в роде, числе  и па-

деже (две пластмассовых ма-

шинки).  

 

Октябрь  

4 неделя  

Посуда  

Существительные – посуда, 

чайник, кастрюля, сковорода, 

дуршлаг, супница, маслёнка, 

солонка, хлебница. 

Прилагательные – глиняная, 

стеклянная, железная, дере-

вянная, хрустальная, чайная, 

столовая, кухонная, столо-

вый, фарфоровая, металличе-

ская. 

Глаголы – готовить, варить, 

жарить, кипятить, тушить, 

резать, наливать, класть.  

 

Звук «Э», буква Э 

Артикуляция звука [э]. Определение 

места звука [э] в словах. Подбор слов, 

имеющих в своём составе звук [э]. За-

крепление понятий звук, гласный звук. 

Закрепление представления о слогооб-

разующей роли гласных звуков.   

Знакомство с буквой Э. Конструирова-

ние буквы Э. Чтение обратных и пря-

мых слогов с буквой Э, односложных, 

двусложных слов из двух открытых 

слогов с изученными буквами. Форми-

рование понятия о предложении. 

Совершенствование навыка об-

разования и употребления су-

ществительных в косвенных 

падежах без предлога и с неко-

торыми простыми предлогами 

(кастрюль, по кастрюлям, ка-

стрюлями, в кастрюлях).  

Совершенствование навыка со-

гласования существительных с 

числительными и прилагатель-

ными в роде, числе и падеже 

(пять глиняных чашек).  

 

Составление  рас-

сказа-описания по 

предложенному 

плану. 

 

3 

Октябрь  

5 неделя  

Каникулы  

Ноябрь  

1 неделя  

Одежда. Обувь  

Существительные – одежда, 

обувь, комбинезон, пальто, 

плащ, рукав, воротник, ка-

пюшон, карман, ботинки, 

сандалии, сапоги, туфли, по-

дошва, кроссовки, шлёпанцы. 

Прилагательные – летняя, 

осенняя, зимняя, шерстяной, 

шёлковый, трикотажный, 

вельветовый, кожаные, рези-

Звуки «Т - Ть», буква Т 

Артикуляция звука [т]. Фор-ние 

навыков выделения конечного и 

начального звука [т] из слов, подбора 

слова, заканчивающиеся и начинаю-

щиеся со звука [т].  Фор-ать умение 

различать на слух согласные звуки 

по твёрдости-мягкости. Понятия «со-

гласный звук», «твёрдый», «мягкий», 

«слог». Фор-ние умения делить дву-

Образование  относительных 

прилагательных. Единственное и 

множественное число существи-

тельных.  

Распространение простого не-

распространённого  предложе-

ния однородными членами.  Об-

разование относительных прила-

гательных.   

Составление описа-

тельного рассказа. 

3 
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новые, замшевые, удобные. 

Глаголы – повесить, разве-

сить, вывесить, надевать, 

снимать, носить, беречь, чи-

стить, стирать, гладить. 

сложные слова на слоги. Звуковой 

анализ и синтез обратного слога (ат, 

ит, ут, от).  

Знакомство с буквой Т. Конструирова-

ние буквы Т. Чтение обратных слогов с 

буквой Т. 

Согласование существительных 

 с числительными и прила-

гательными в роде, числе  и па-

деже (один коричневый боти-

нок). Закрепление понятия «сло-

во» и умения оперировать им.   

Ноябрь  

2 неделя  

Человек. Части тела. 

Существительные – тело, го-

лова, уши, нос, рот, затылок, 

лицо, лоб, локти, колени, ру-

ки, пальцы. 

Прилагательные – высокий – 

низкий, здоровый – больной, 

добрый – злой, толстый – ху-

дой, кудрявый, густые, карие, 

голубые, серые. 

Глаголы – стоять, лежать, си-

деть, слушать, думать, ды-

шать, нюхать, есть, кусаться, 

расчёсывать.  

Звуки «К - Кь», буква К 

Артикуляция звука [к]. Фор-ние навы-

ков выделения конечного и начального 

звука [к] из слов, подбора слова, закан-

чивающиеся и начинающиеся со звука 

[к].  Фор-ние умения делить двух-, 

трёхсложные слова на слоги. Звуковой 

анализ и синтез обратного слога (ак, ик, 

ук, ок), прямого слога (ка, ко, ку, ки), 

односложного слова (мак).  Подбор 

слов на заданный звук. Понятия «со-

гласный звук», «твёрдый», «мягкий», 

«глухой», «звонкий», «слог».  

Знакомство с буквой К. Конструирова-

ние буквы К. Чтение обратных и пря-

мых слогов с буквой К, односложного 

слова КОТ. 

Образование и использование в 

речи существительных с умень-

шительно-ласкательными суф-

фиксами. 

Совершенствование навыка со-

гласования прилагательных с 

существительными (здоровый 

человек, худая девочка, кудрявые 

волосы). 

Совершенствование умения опе-

рировать понятием «слово».   

 

Составление описа-

тельного рассказа 

по плану. 

3 

Ноябрь  

3 неделя  

Продукты  

Существительные – хлеб, ба-

тон, рыба, консервы, мясо, 

колбаса, сосиски, борщ, мас-

ло, сметана. 

Прилагательные – вкусный, 

жареный, варёный, пресный, 

солёный, свежий, густой, 

ржаной, пшеничный. 

Глаголы – резать, чистить, 

солить, перчить, мешать, жа-

рить, варить, тушить, печь, 

Звуки «П - Пь», буква П 

Артикуляция звука [п]. Фор-ние навы-

ков выделения конечного и начально-

го звука [п] из слов, побора слова, за-

канчивающиеся и начинающиеся со 

звука [п]. Фор-ать умение различать 

на слух согласные звуки по твёрдости-

мягкости.   

Понятия «согласный звук», «твёр-

дый», «мягкий», «слог». Звуковой 

анализ и синтез обратного слога (ап, 

ип, уп, оп). Подбор слов на заданный 

Совершенствование навыка со-

гласования и использования в 

речи прилагательных и числи-

тельных с существительными в 

роде, числе, падеже (свежее 

мясо, свежая рыба, свежий 

хлеб, свежие овощи).  

Совершенствование навыка со-

гласования существительных с 

числительными и прилагатель-

ными в роде, числе и падеже 

(пять пшеничных батонов). 

Пересказ текста по 

опорным картин-

кам.  

3 
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готовить.  звук.  

Знакомство с буквой П. Конструирова-

ние буквы П. Чтение обратных слогов с 

буквой П. 

 

Ноябрь  

4 неделя  

Мебель. Электроприборы.  

Существительные – мебель, 

шкаф, диван, кровать, кресло, 

стол, стул, комод, полка, 

ножка, спинка, сиденье, под-

локотник, микроволновка, 

холодильник, пылесос, фен, 

электрочайник, плита, сти-

ральная машина, утюг. 

Прилагательные – деревян-

ный, кожаный, металличе-

ский, пластмассовый, мягкий, 

электрические, опасные. 

Глаголы – сидеть, лежать, 

хранить, вешать, протирать, 

включать – выключать, подо-

гревать, стирать, гладить, по-

ставить, расставить, подста-

вить. 

Звуки «М - Мь», буква М  

Артикуляция звука [м]. Фор-ние навы-

ков выделения конечного и начального 

звука [м] из слов, подбора слова, закан-

чивающиеся и начинающиеся со звука 

[м].  Фор-ать умение различать на слух 

согласные звуки по твёрдости-

мягкости, звонкости-глухости.  Фор-

ние умения делить двух-, трёхсложные 

слова на слоги. Звуковой анализ и син-

тез обратного слога (ам, им, ум, ом), 

прямого слога (ма, мо, му, ми).  Подбор 

слов на заданный звук.  

Знакомство с буквой М. Конструирова-

ние буквы М. Чтение обратных и пря-

мых слогов с буквой М.  

Совершенствование умения 

оперировать понятием «слово». 

Совершенствование навыка об-

разования и употребления суще-

ствительных в косвенных паде-

жах без предлога и с предлогами 

(дивана, по дивану, за диваном, 

на диване). Совершенствование 

навыка согласования и исполь-

зования в речи прилагательных 

и числительных с существи-

тельными в роде, числе, падеже 

(коричневая тумба, коричневый 

диван, коричневое кресло, ко-

ричневые стулья; два стула, 

пять стульев).   

 

Составление рас-

сказа по сюжетной 

картине. 

3 

Декабрь  

1 неделя  

Зима. Зимние забавы  

Существительные – зима, 

снег, снежинка, хлопья, вью-

га, позёмка, снегопад, голо-

лёд, сугроб, узор. 

Прилагательные – большой - 

маленький, крупный – мел-

кий, холодный – горячий, 

острый – тупой, пушистый, 

морозный, снежный. 

Глаголы – замерзать, покры-

вать, выпадать, завывать, за-

Звуки «Б - Бь» буква Б 

Артикуляция звука [б]. Выделение ко-

нечного и начального звука [б] из слов. 

Подбор слов, заканчивающиеся и 

начинающиеся со звука [б].  Различе-

ние на слух согласных звуков по твёр-

дости-мягкости, звонкости-глухости.  

Звуковой анализ и синтез обратного 

слога (аб, иб, уб, об), прямого слога 

(ба, бо, бу, би), односложного слова 

(бак).   

Подбор слов на заданный звук.   

Формировать умение образовы-

вать однокоренные слова (зима, 

зимний, зимушка, зимовать). 

Совершенствование навыка об-

разования и употребления суще-

ствительных в косвенных паде-

жах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами (вороны, 

вороне, ворону, с вороной, о во-

роне). Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Рассказывание по 

серии сюжетных 

картин. 

3 
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метать. Дифференциация звуков п – б. Со-

ставление слов из заданных слогов. 

Знакомство с буквой Б. Конструиро-

вание буквы Б. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Б, однослож-

ных слов БАК, БОК, БОМ. 

Совершенствование умения опе-

рировать понятием «слово».   

 

Декабрь  

2 неделя  

Дикие животные  

Существительные – живот-

ное, зверь, барсук, лось, рысь, 

рога, копыта, мех, шкура, 

берлога, нора, дупло, логово, 

лёжка. 

Прилагательные – дикие, 

хищное, травоядное, голод-

ный, лисий, медвежий, за-

ячий, волчий, рыженький, се-

ренький. 

Глаголы – менять, линять, 

спать, добывать, охотиться, 

выследить, отследить, кор-

мить, кормиться.  

 

Звуки «В - Вь», буква В 

Артикуляция звука [в]. Определение 

места звука [в] в словах. Подбор слов, 

имеющие в своём составе звук [в].  

Различать на слух согласных звуков по 

твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости. Деление двух-, трёхсложных 

слов на слоги. Звуковой анализ и син-

тез обратного слога (ав, ив, ув, ов), 

прямого слога (ва, во, ву, ви), совер-

ние навыка анализа односложных 

слов. Дифференциация звуков в-ф.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «глухой», «звонкий», «слог». 

Знакомство с буквой В. Конструирова-

ние буквы В. Чтение обратных и пря-

мых слогов с буквой В, односложных 

слов с изученными буквами.  

Фор-ние понятия о предложении. 

Образование  притяжательных 

прилагательных. Единственное и 

множественное число существи-

тельных (лиса – лисы), глаголов 

настоящего и прошедшего вре-

мени (охотится – охотился).   

Совершенствование навыка об-

разования и употребления суще-

ствительных в косвенных паде-

жах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами (волка, 

волку, волком о волке). Совер-

шенствование умения образовы-

вать существительные с умень-

шительно-ласкательными суф-

фиксами, суффиксами –онок-, -

ёнок-, ат-, -ят- (волчонок, лисё-

нок; волчата, лисята).  

Составление описа-

тельного рассказа с 

использованием 

графического пла-

на. 

3 

Декабрь  

3 неделя  

Зимующие птицы  

Существительные – ворона, 

сорока, голубь, воробей, сне-

гирь, синица, кормушка, 

корм, помощь. 

Прилагательные – морозный, 

сильный, голодный. 

Звуки «Н - Нь», буква Н  

Артикуляция звука [н]. Выделения ко-

нечного и начального звука [н] из слов. 

Подбор слов, заканчивающихся и 

начинающихся со звука [н]. Различение 

на слух согласных звуков по твёрдости-

мягкости, звонкости-глухости. Деление 

Образование и использование в 

речи форм единственного и 

множественного числа имён су-

ществительных, глаголов насто-

ящего и прошедшего времени 

(летит – летят - летели). 

Совершенствование навыка об-

Составление описа-

тельных рассказов 

по плану. 

3 
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Глаголы – замерзать, кор-

мить, сыпать. 

 

двусложных слов на слоги. Звуковой 

анализ и синтез обратного слога (ап, 

ип, уп, оп), прямого слога (на, но, ну, 

ни). Подбор слов на заданный звук. 

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «звонкий», «глухой», «слог».  

Знакомство с буквой Н. Конструирова-

ние буквы Н. Чтение обратных и пря-

мых слогов с буквой Н. 

разования и употребления суще-

ствительных в косвенных паде-

жах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами (вороны, 

вороне, ворону, с вороной, о во-

роне). Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Образование при-

ставочных глаголов (прилететь, 

улететь, подлететь, отле-

теть). 

Декабрь  

4 неделя  

Новый год 

Существительные – ёлка, хо-

ровод, карнавал, маска, укра-

шение, подарок, конфетти, 

Дед Мороз, Снегурочка. 

Прилагательные – весёлый, 

праздничный, новогодний. 

Глаголы – повесить, разве-

сить, вывесить, украсить, 

раскрасить, дарить, полу-

чать, вынимать. 

Звуки «Г - Гь», буква Г 

Артикуляция звука [г]. Определение 

места звука [г] в словах. Подбор слов, 

имеющих в своём составе звук [г].  Де-

ление двух-, трёхсложных слов на сло-

ги. Звуковой анализ и синтез обратного 

слога (аг, иг, уг, ог), прямого слога (га, 

го, гу, ги), односложных слов.    

Диф-ция звуков к-г. Различение на слух 

согласных звуков по твёрдости-

мягкости, звонкости-глухости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «глухой», «звонкий», 

«слог». Знакомство с буквой Г. Кон-

струирование буквы Г. Чтение обрат-

ных и прямых слогов с буквой Г, одно-

сложных слов. Понятие «предложе-

ние». 

Совершенствование навыка об-

разования и употребления суще-

ствительных в косвенных паде-

жах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами (ёлки, ёл-

ке, ёлку, ёлкой, на ёлке).  

Совершенствование навыка со-

гласования и использования в 

речи прилагательных и числи-

тельных с существительными в 

роде, числе, падеже (белая сне-

жинка, белый снег, белое окно, 

белые сугробы).  

Совершенствование навыка со-

ставления и распространения 

простых предложений с помо-

щью определений (У Кати круг-

лый снежок. У Кати круглый 

холодный белый снежок).  

Пересказ по серии 

сюжетных картин, 

рассказ о празднике 

по опорным кар-

тинкам. 

3 

Январь 

1 неделя 

2 неделя  

 

Каникулы  

Январь  

3 неделя  

Домашние животные 

Существительные – живот-

Звуки «Х - хь», буква Х 

Артикуляция звука [х]. Определение 

Совершенствование умения опе-

рировать понятием «слово».   

Рассказывание по 

сюжетной картине. 

3 
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ное. Рога, грива, копыта, 

хлев, стойло, сено, пойло, за-

пас. 

Прилагательные – домашний, 

тёплый, полезный, умный. 

Глаголы – кормить, поить, 

чистить, доить, возить, охра-

нять, ловить, давать, прино-

сить. 

 

места звука [х] в словах. Подбор слов, 

имеющих в своём составе звук [х].  

Звуковой анализ и синтез обратного 

слога (ах, их, ух, ох), прямого слога 

(ха, хо, ху, хи), совер-ние навыка ана-

лиза односложных слов.  Дифферен-

циация звуков к-х в ряду звуков, сло-

гов, слов, в предложениях.  

Знакомство с буквой Х. Конструиро-

вание буквы Х. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Х, однослож-

ных слов с изученными буквами. По-

нятие «предложение». 

Единственное и множественное 

число существительных (свинья 

– свиньи), глаголов настоящего и 

прошедшего времени (пасёт – 

пас).   

Совершенствование навыка об-

разования и употребления суще-

ствительных в косвенных паде-

жах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами (коровы, 

корове, корову, коровой, о коро-

ве). Совершенствование умения 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами –онок-

, -ёнок-, ат-, -ят- (телёнок, ягнё-

нок; телята, ягнята).  

Январь  

4 неделя  

Домашние птицы  

Существительные – утка, се-

лезень, гусь, гусыня, петух, 

курица, индюк, цыплёнок, 

утёнок, туловище, хвост, 

крылья, лапы, перепонки, 

шпоры, гребешок, хохолок, 

бородка. 

Звуки «Д - Дь», буква Д 

Артикуляция звука [д]. Выделение ко-

нечного и начального звука [д] из слов. 

Подбор слов, заканчивающихся и 

начинающихся со звука [д]. Различе-

ние на слух согласных звуков по твёр-

дости-мягкости, звонкости-глухости.  

Деление двух-, трёхсложных слов на 

слоги. Звуковой анализ и синтез об-

ратного слога (ад, ид, уд, од), прямого 

слога (да, до, ду, ди), односложного 

слова (дом).  Подбор слов на заданный 

звук.    

Знакомство с буквой Д. Конструирова-

ние буквы Д. Чтение обратных и пря-

Единственное и множественное 

число существительных, глаго-

лов настоящего и прошедшего 

времени (пасёт – пас).   

Совершенствование навыка об-

разования и употребления суще-

ствительных в косвенных паде-

жах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами. Совер-

шенствование умения образовы-

вать существительные с умень-

шительно-ласкательными суф-

фиксами.  

Рассказывание по 

сюжетной картине. 

3 
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мых слогов с буквой Д, односложных 

слов ДАМ, ДОМ 

Январь  

5 неделя  

Профессии  

Существительные – строи-

тель, врач, учитель, пожар-

ный, фотограф, парикмахер, 

повар, полицейский, писа-

тель. 

Прилагательные – добрый, 

внимательный, терпеливый, 

упрямый, заботливый, трудо-

любивый, воспитанный, ум-

ный. Ответственный.  

Глаголы – строить, лечить, 

фотографировать, охранять, 

стричь, переводить, летать, 

готовить. 

Дифференциация звуков Д – Т  

Дифференциация звуков [д – т] в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Различение на слух согласных звуков 

по глухости-звонкости.   

Закрепление понятия «слог», умения 

оперировать им, выполнять слоговой 

анализ и синтез слов. состоящих из 

одного, двух, трёх слогов.  

Совершенствование умения опреде-

лять место звука в слове. Совершен-

ствование умения подбирать слова на 

заданный звук, слова со звуком в 

определённой позиции (начало, сере-

дина, конец слова).  

Совершенствование навыка об-

разования и употребления суще-

ствительных в косвенных паде-

жах без предлога и с предлогом 

(шофёру, шофёра, шофёром, о 

шофёре). Совершенствование 

навыка согласования и использо-

вания в речи прилагательных и 

числительных с существитель-

ными в роде, числе, падеже (хо-

роший шофёр, смелому лётчику, 

опытному водителю).  

Пересказ с исполь-

зованием наглядно-

го плана. 

3 

Февраль  

1 неделя  

Транспорт  

Расширение номинативного 

и глагольного словаря по 
теме. Закрепление в речи 

введённых в неё ранее при-

тяжательных местоимений, 
указательных наречий, по-

рядковых и количественных 
числительных. Понимание и 

употребление в речи приста-
вочных глаголов, возврат-

ных и невозвратных глаго-
лов  

(погрузить, выгрузить, нагру-

зить, разгрузить; разгрузить 

– разгрузиться). 

Звуки «Ф - Фь», буква Ф 

Артикуляция звука [ф]. Определение 

места звука [ф] в словах. Подбор слов, 

имеющие в своём составе звук [ф].   

Различение на слух согласных звуков 

по твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости.  

Деление двух-, трёхсложных слов на 

слоги. Звуковой анализ и синтез обрат-

ного слога (аф, иф, уф, оф), прямого 

слога (фа, фо, фу, фи), односложных 

слов. Знакомство с буквой Ф. Констру-

ирование буквы Ф. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Ф, однослож-

ных слов с изученными буквами.  

Понятие «предложение». 

Совершенствование навыка об-

разования и употребления су-
ществительных в косвенных 

падежах без предлога и с пред-

логами. Совершенствование 
навыка согласования и исполь-

зования в речи прилагательных 
и числительных с  

существительными в роде, чис-

ле, падеже (автобуса, по авто-

бусу, автобусом, на автобусе).  

 

Совершенствование 

навыка связного 

высказывания по 

сюжетной картине.  

 

3 

Февраль  Наш город  Звуки «С - Сь», буква С Совершенствование практиче- Совершенствовать 3 
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2 неделя  Существительные – город, 

площадь, улица, двор, дом, 

адрес, стадион, школа, сад, 

почта, магазин, благоустрой-

ство, сквер, тротуар, библио-

тека. 

Прилагательные – чистая, 

красивая, большой, малень-

кий, узкая, кирпичный, па-

нельный, огромный, широ-

кий, просторный, длинная, 

высокий, городской, прямой, 

многоэтажный, старый, ти-

хий, шумный, зеленый, пар-

ковый.  

Глаголы – смотреть, любо-

ваться, сажать, покупать, 

продавать, убирать, ездить, 

встречать, провожать, лю-

бить, показывать, работать, 

собираться, изучать, основ-

ная, жить, переезжать, рас-

ширяться,благоустраивать. 

Артикуляция звука [с]. Определение 

места звука [с] в словах. Подбор слов, 

имеющих в своём составе звук [с].  

Деление трёхсложных слов на слоги. 

Звуковой анализ и синтез обратного 

слога (ас, ис, ус, ос, ыс), прямого слога 

(са, со, су, си, сы), совершенствование 

навыка анализа односложных слов. 

Различение на слух согласных звуков 

по твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «глухой», «звонкий», «слог».  

Знакомство с буквой С. Конструиро-

вание буквы С. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой С. однослож-

ных слов с изученными буквами.  

Понятие «предложение».  

ского навыка согласования при-

лагательных с существитель-

ными в роде, числе, падеже и 

числительных в роде и числе в 

именительном падеже. Совер-

шенствование навыка употреб-

ления простых предлогов и от-

работка навыка употребления 

словосочетаний с ними (на реке, 

у реки, над рекой, в реке, от ре-

ки, к реке; под мостом, с мо-

ста). Совершенствование 

навыка составления простых 

распространённых предложений 

из 6-7 слов. Формирование 

навыка анализа простых пред-

ложений без предлога со зри-

тельной опорой. Обучение со-

ставлению сложносочинён-

ных.Обучение составлению 

предложений с противительным 

союзома (в городе много улиц, а 

в деревне мало). 

умения составлять 

рассказы-описания, 

загадки-описания о 

предметах и об объ-

ектах по предло-

женному плану, 

навык связного рас-

сказывания по се-

рии сюжетных кар-

тинок. Формирова-

ние умения отра-

жать логическую и 

эмоциональную по-

следовательность 

событий в рассказе, 

взаимосвязь его от-

дельных частей. 

Февраль  

3 неделя  

День защитников Отече-

ства  

Существительные – армия, 

Родина, граница, защита, во-

енный, труд, специальность. 

Прилагательные – трудный, 

опасный, нужный, погранич-

ный, государственный, осто-

рожный, внимательный, тща-

тельный. 

Глаголы – защищать, охра-

Звуки «З – Зь», буква З 

Артикуляция звука [з]. Определение 

места звука [з] в словах. Подбор слов, 

имеющих в своём составе звук [з]. 

Различение на слух согласных звуков 

по твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости.  

Слоговой анализ трёхсложных слов. 

Звуковой анализ и синтез обратного 

слога (аз, из, уз, оз, ыз), прямого слога 

(за, зо, зу, зи, зы), совершенствование 

Совершенствование навыка об-
разования и употребления су-

ществительных в косвенных 

падежах без предлога и с пред-
логами. Совершенствование 

навыка согласования и исполь-
зования в речи прилагательных 

и числительных с существи-
тельными в роде, числе, падеже. 

 

Составление рас-

сказа по серии сю-

жетных картин. 

3 
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нять, любить, трудиться, обе-

регать, служить, нести.  

навыка анализа односложных слов. 

Знакомство с буквой З. Конструирова-

ние буквы З. Чтение обратных и пря-

мых слогов с буквой З, односложных 

слов с изученными буквами.  

Понятие «предложение». 

Февраль  

4 неделя  

Аквариумные и пресновод-

ные рыбы 

Обогащение словаря антони-

мами и синонимами (большой 

– маленький, весёлый – 

грустный, прозрачный – 

мутный, маленький, крошеч-

ный; большой, огромный). 

Глаголы – заводить, разво-

дить, кормить, чистить, 

сажать. 

Дифференциация звуков С- З 

Дифференциация звуков с - з в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Различение на слух согласных звуков 

по глухости-звонкости.   

Закрепление понятия «слог», умения 

оперировать им, выполнять слоговой 

анализ и синтез слов. состоящих из 

одного, двух, трёх слогов.  

Совершенствование умения опреде-

лять место звука в слове. Совершен-

ствование умения подбирать слова на 

заданный звук, слова со звуком в 

определённой позиции (начало, сере-

дина, конец слова).  

 

Образование  относительных и 

притяжательных прилагатель-

ных с ласкательными суффик-

сами (аквариумные, пресновод-

ные, рыбий, красненький малю-

сенький). Закрепление навыка 

употребления и образования 

глагольных форм (плавал – пла-

вали - плавала). Совершенство-

вание навыка употребления про-

стых предлогов и отработка сло-

восочетаний с ними.  Формиро-

вание навыка анализа простых 

предложений без предлога со 

зрительной опорой.  

 

Обучение состав-

лению сложносо-

чинённых предло-

жений.   

Совершенствование 

навыка пересказа 

коротких рассказов. 

3 

Март  

1 неделя  

Мамин день  

Существительные – праздник, 

родственники, дети, знако-

мые, тётя, бабушка, забота, 

ласка, внуки, мимоза, от-

крытка. 

Прилагательные – доюрая, 

чуткая, любимая, родная, за-

ботливая, молодая, старень-

кая, красивая, внимательная. 

Глаголы – поздравлять, забо-

титься, отдыхать, любить, 

Звук «Ц», буква Ц  

Артикуляция звука [ц]. Определение 

места звука [ц] в словах. Подбор слов, 

имеющих в своём составе звук [ц].  

Различение на слух согласных звуков 

по месту образования, твёрдости-

мягкости, звонкости-глухости. Фор-

мировать умение различать ц со зву-

ками [Сь], [Ть].  

Определение место звука в слове. 

Подбор слов на заданный звук, слов со 

звуком в определённой позиции. Ана-

Образование относительных 

прилагательных, притяжатель-

ных прилагательных, прилага-

тельных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Совершенствование умения об-

разовывать и употреблять пред-

ложно-падежные формы с суще-

ствительными единственного и 

множественного числа. 

Составление рас-

сказа по серии кар-

тинок «Мамин 

день». 

3 
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уважать, стараться, радовать-

ся, жалеть, расти, жить. 

лиз и синтез закрытых и открытых 

слогов, слов из трёх звуков (ЦЫП). 

Анализ двусложного слова из двух 

открытых слогов (ЦЫПА), двуслож-

ного слова из  

четырёх-, пяти букв с одним закрытым 

слогом (КУСТЫ, БАНКА, КАБАН).  

Знакомство с буквой Ц. Конструиро-

вание буквы Ц. Чтение слогов, одно-, 

двусложных слов. Понятие «предло-

жение», анализ предложения с выкла-

дыванием схемы. 

Март  

2 неделя  

Весна  

Существительные – весна. 

оттепель, солнце, облако, со-

сулька, капель, проталина, 

ручей, лужа, ледоход, льди-

на, почка, мать- мачеха, под-

снежник, верба, гнездо, па-

хота, сев. трактор, плуг, се-

ялка, лопата, грабли, семена.  

Существительные – чистый, 

прозрачный, первый, длин-

ный, звонкий, хрупкий.  

Глаголы – таять, капать, течь, 

грохотать, вить, летать, пла-

вать, пахать, сеять, белить, 

сажать, прилетать, выводить, 

поливать, перекапывать, раз-

носить.  

Звук «Ш», буква Ш 

Артикуляция звука [ш]. Определение 

места звука [ш] в словах. Подбор слов, 

имеющих в своём составе звук [ш]. 

Определение место звука в слове. Под-

бор слов на заданный звук, слов со зву-

ком в определённой позиции (начало, 

середина, конец слова). Анализ и син-

тез закрытых и открытых слогов, слов 

из трёх звуков. Анализ двусложного 

слова из двух открытых слогов  

(КАША, МАША, ШУБА)  

Знакомство с буквой Ш. Конструиро-

вание буквы Ш. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Ш. однослож-

ных, двусложных слов из двух откры-

тых слогов с изученными буквами.  

Понятие «предложение». 

Образование относительных 

прилагательных, притяжатель-

ных прилагательных, прилага-

тельных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Совершенствование умения об-

разовывать и употреблять пред-

ложно-падежные формы с суще-

ствительными единственного и 

множественного числа (под-

снежник, подснежника, по под-

снежнику, подснежником, о 

подснежнике; птицы, птиц, 

птицам, птицами, о птицах). 

Совершенствование навыка упо-

требления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ни-

ми (на проталинке, у проталин-

ки, над проталинкой; в ручейке, 

по ручейку; с дерева, под дере-

вом).  

Совершенствование навыка со-

Составление описа-

тельного рассказа о 

весне с использова-

нием моделей.  

 

3 
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ставления простых распростра-

нённых предложений из 6 – 7 

слов («Весной на деревьях и ку-

стах распускаются первые ли-

сточки»).  

Март  

3 неделя  

Перелётные птицы 

Существительные – грач, жа-

воронок, скворец, журавль, 

гусь, утка, ласточка, соловей, 

болото, гнездо, скворечник, 

корм, перелёт, клюв, шея, 

крылья, оперение, стая. 

Прилагательные – перелёт-

ные, быстрые, проворные, 

голосистые, дружные, дикие, 

певчие, водоплавающие, бо-

лотные. 

Глаголы – летать, возвра-

щаться, выводить, щебетать, 

курлыкать, гоготать, шипеть, 

взлетать.  

 

Дифференциация звуков С – Ш  

Дифференциация звуков [с-ш] в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Различение на слух согласных звуков 

по месту образования.   

Определение места звука в слове. Под-

бор слов на заданный звук, слов со 

звуком в определённой позиции (нача-

ло, середина, конец слова).  

Чтение обратных и прямых слогов, од-

носложных, двусложных слов из двух 

открытых слогов с изученными буква-

ми.  

 

Образование относительных 

прилагательных, притяжатель-

ных прилагательных, прилага-

тельных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Совершенствование умения об-

разовывать и употреблять пред-

ложно-падежные формы с суще-

ствительными единственного и 

множественного числа. 

Составление описа-

тельных рассказов. 

3 

Март  

4 неделя  

Каникулы  

Апрели  

1 неделя  

Семья  

Существительные – семья, 

родители, родственник, дети, 

работа, забота, внук, внучка, 

младенец, племянница, тётя, 

дядя.  

Прилагательные – родная, 

любимая, заботливая, взрос-

лые, маленькие, большие, 

старшие, младшие, серьёзная, 

трудолюбивая, стройная. 

Звук «Ж», буква Ж  

Артикуляция звука [ж]. Определение 

места звука [ж] в словах. Подбор слов, 

имеющих в своём составе звук [ж]. 

Совершенствование умения различать 

на слух согласные звуки по твёрдости-

мягкости, звонкости-глухости.  

Совершенствование умения определять 

место звука в слове. Совершенствова-

ние умения подбирать слова на задан-

ный звук, слова со звуком в определён-

Совершенствование навыка об-

разования и употребления суще-

ствительных в косвенных паде-

жах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами. 

Формировать умение образовы-

вать однокоренные слова. 

Единственное и множественное 

число существительных, глаго-

лов настоящего и прошедшего 

времени. 

Составление рас-

сказов о своей се-

мье.  

3 
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Глаголы – заботиться, расти, 

стараться, помогать, зани-

маться, гладить, стирать, уби-

рать, мастерить, шить, вязать, 

вышивать, читать. 

ной позиции (начало, середина, конец 

слова). Совершенствование навыка 

анализа и синтеза закрытых и откры-

тых слогов, слов из трёх звуков (ЖУК). 

Анализ двусложного слова из двух от-

крытых слогов (ЖАБА).  

Дальнейшее закрепление понятий 

звук, гласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твёрдый согласный 

звук. Закрепление представления о 

слогообразующей роли гласных зву-

ков.   

Знакомство с буквой Ж. Конструирова-

ние буквы Ж. Чтение обратных и пря-

мых слогов с буквой Ж, односложных, 

двусложных слов из двух открытых 

слогов  с изученными буквами (ЖУК, 

КОЖА, ЖАБА).  

Апрель  

2 неделя  

Космос  

Существительные – космос, 

планета, звезда, созвездие, 

Млечный Путь, затмение, 

астроном, космонавт, Сол-

нечная система, станция, ил-

люминатор, спутник, полёт, 

орбира. 

Прилагательные – солнеч-

ный, лунный, космический, 

межпланетный, орбиталь-

ный, тепло-холодно, светло-

темно. 

Глаголы – покорять, изучать, 

исследовать, осваивать, за-

Дифференциация звуков З – Ж  

Дифференциация звуков [з - ж] в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Различение на слух согласных звуков 

по месту образования.   

Определение места звука в слове. Под-

бор слов на заданный звук, слов со 

звуком в определённой позиции (нача-

ло, середина, конец слова).  

Чтение обратных и прямых слогов, од-

носложных, двусложных слов из двух 

открытых слогов с изученными буква-

ми.  

 

Продолжение работы по уточ-

нению понимания и расшире-

ния значений простых предло-

гов. Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с 

существительными единствен-

ного и множественного числа.  

Совершенствование умения из-

менять по падежам, числам и 

родам имена прилагательные. 

Закрепление навыков образова-

ния и употребления глагольных 

форм. Обучение составлению 

сложносочинённых предложе-

Дальнейшее совер-

шенствование уме-

ния составлять рас-

сказы-описания, 

загадки-описания о 

предметах и об объ-

ектах по предло-

женному плану, 

навыка связного 

рассказывания по 

сюжетной картине.  

3 
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пускать. ний (Многие страны участвова-

ли в создании космической 

станции, которая работает в 

космосе). 

Апрель 

3 неделя  

Труд весной  

Существительные – весна, 

сев, трактор, плуг, борона, 

сеялка, семена, стадо, ферма, 

корма, сад, дерево, побелка.  

Прилагательные – сельско-

хозяйственные, весенний, 

коровий, солнечно-

пасмурно, весенняя зелень – 

свежая зелень, тепло-

холодно.  

Глаголы – пахать, боронить, 

сеять, пасти, перекапывать, 

сажать.  

 

Звук «Щ», буква Щ  

Артикуляция звука [щ]. Определение 

места звука [щ] в словах. Подбор слов, 

имеющих в своём составе звук [щ]. 

Различение на слух согласных звуков 

по месту образования, твёрдости-

мягкости, звонкости-глухости. Подбор 

слов на заданный звук, слов со звуком в 

определённой позиции. Совершенство-

вание навыка анализа и синтеза закры-

тых и открытых слогов, коротких слов.  

Знакомство с буквой Щ. Конструиро-

вание буквы Щ. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Щ, однослож-

ных, двусложных слов из двух откры-

тых слогов и двусложных слов с одним 

открытым слогом с изученными буква-

ми. Понятие «предложение», анализ 

предложения с выкладыванием схемы. 

Уточнение понимания и расши-

рение значений простых пред-

логов (на поле, в поле, над по-

лем, перед полем, за полем, у 

поля). Образование и употреб-

ление предложно-падежные 

формы с существительными 

единственного и множественно-

го числа. Совершенствование 

умения изменять по падежам, 

числам и родам имена прилага-

тельные. Закрепление навыков 

образования и употребления 

глагольных форм. Обучение со-

ставлению сложносочинённых 

предложений (Весной выгоня-

ют на пастбища коров, кото-

рые зимовали на ферме). Обу-

чение составлению предложе-

ний с противительным союзом а 

(Плугом землю пашут, а боро-

ной рыхлят). 

Составление рас-

сказов-описаний, 

загадок-описаний о 

предметах и об объ-

ектах по предло-

женному плану. 

Рассказывание по 

сюжетной картине. 

Формирование 

умения понимать 

свои чувства и чув-

ства других людей 

и рассказывать об 

этом. 

3 

Апрель  

4 неделя  

Дикие животные весной. 

Существительные –животное, 

зверь, медведь, волк, лиса, 

барсук, заяц, белка, еж, лось, 

рысь, рога, копыта, мех, шку-

ра, лапа, берлога, нора, дупло, 

логово, лежка. 

Прилагательные –дикий, 

хищное, травоядное, голод-

Звук «Ч», буква Ч  

Артикуляция звука [ч]. Определение 

места звука [ч] в словах. Подбор слов, 

имеющих в своём составе звук [ч].   

Формировать умение различать [ч] со 

звуками [сь], [ть]. 

Анализ и синтез закрытых и открытых 

слогов, слов из трёх звуков. Анализ 

Совершенствование умения об-

разовывать и употреблять пред-

ложно-падежные формы с су-

ществительными единственного 

и множественного числа.  

Совершенствование умения из-

менять по падежам, числам и ро-

дам имена прилагательные. За-

Составление рас-

сказов-описаний, 

загадок-описаний о 

предметах и об объ-

ектах по предло-

женному плану. 

Рассказывание по 

сюжетной картине. 

3 
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ный, злой, пушистая, лисий, 

зайчий. 

Глаголы – менять, линять, 

спать, добывать, охотит-

сярасти, просыпаться. 

двусложного слова из двух открытых 

слогов (ТУЧА), двусложного слова из 

четырёх-, пяти букв с одним закрытым 

слогом (КУЧКА, ПОЧТА).   

Знакомство с буквой Ч. Конструиро-

вание буквы Ч. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Ч, однослож-

ных, двусложных слов из двух откры-

тых слогов и двусложных слов с од-

ним открытым слогом с изученными 

буквами (ЧУМ, КУЧА, ПОЧТА, 

ТУЧКА).  

крепление навыков образования 

и употребления глагольных 

форм. Обучение составлению 

сложносочинённых предложе-

ний. 

Май  

1 неделя  

День Победы  

Существительные - солдат, 

офицер, защитник, медсестра, 

танк, пушка, пулемёт, писто-

лет, автомат, партизан, боец, 

ветеран, снайпер, орден, Оте-

чество. 

Прилагательные – Великая, 

Отечественная, смелый, от-

важный, выносливый, муже-

ственный, непобедимый. 

Глаголы – воевать, защищать, 

спасать, стрелять, охранять, 

побеждать. 

Дифференциация звуков Ч – Щ  

Дифференциация звуков [ч - щ] в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Различение на слух согласных звуков 

по месту образования.   

Определение места звука в слове. Под-

бор слов на заданный звук, слов со 

звуком в определённой позиции (нача-

ло, середина, конец слова).  

Чтение обратных и прямых слогов, од-

носложных, двусложных слов из двух 

открытых слогов с изученными буква-

ми.  

Продолжение работы по уточ-

нению понимания и расширения 

значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее 

частей речи. Обучение состав-

лению сложносочинённых пред-

ложений. Обучение составле-

нию предложений с противи-

тельным союзома (Стрекоза 

большая, а муравей маленький).  

 

Рассказывание по 

сюжетной картине. 

3 

Май  

2 неделя  

Насекомые 

Существительные – насеко-

мые, бабочка, гусеница, жук, 

комар, кузнечик, куколка, ли-

чинка, муравей, муравейник, 

муха, оса, паук, паутина, па-

сека, пчела, рой, стрекоза, 

улей, укус, шмель, жало. 

Прилагательные – водяной, 

Звуки «Л - Ль», буква Л 

Артикуляция звука [л]. Определение 

места звука [л] в словах. Подбор слов, 

имеющих в своём составе звук [л].   

Анализ и синтез закрытых и открытых 

слогов, слов из трёх звуков. Анализ 

двусложного слова из двух открытых 

слогов (ЛУНА). 

Продолжение работы по уточ-

нению понимания и расширения 

значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее 

частей речи. Обучение состав-

лению сложносочинённых пред-

ложений. Обучение составле-

нию предложений с противи-

Дальнейшее совер-

шенствование уме-

ния составлять рас-

сказы-описания, 

загадки-описания о 

предметах и объек-

тах по предложен-

ному плану, навыка 

связного рассказы-

3 
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комариный, майский, мохна-

тый, трудолюбивый, прозрач-

ный, маленький, полосатая, 

пчелиный. 

Глаголы – жалить, кусать, ле-

тать, жужжать, зимовать, ро-

иться, ползать.  

 

Знакомство с буквой Л. Конструирова-

ние буквы Л. Чтение слогов и слов с 

буквой Л.  

тельным союзома (Стрекоза 

большая, а муравей маленький).  

 

вания по сюжетной 

картине. 

Май  

3 неделя  

Мы любим сказки  

Существительные – сказки, 

герой, волшебник, злодей, 

замысел, содержание, описа-

ние, поступок. 

Прилагательные- народная, 

авторская, бытовая, волшеб-

ная, смешная, весё-

лая,заколдованный, хитрый, 

умный, злой, глупый, спра-

ведливый. 

Глаголы – читать, придумы-

вать, размышлять, обсуждать, 

фантазировать. 

Звуки «Р - Рь», буква Р 

Артикуляция звука [р]. Определение 

места звука [р] в словах. Подбор слов, 

имеющих в своём составе звук [р].   

Анализ и синтез закрытых и открытых 

слогов, слов из трёх звуков. Анализ 

коротких слов (РАК, ГРИБ, РОЗА) 

Знакомство с буквой Р. Конструирова-

ние буквы Р. Чтение слогов и слов с 

буквой Р. 

Продолжение работы по уточне-

нию понимания и расширения 

значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее 

частей речи. Обучение составле-

нию сложносочинённых предло-

жений. Обучение составлению 

предложений с противительным 

союзом а. 

Пересказ знакомых 

сказок. Самостоя-

тельное придумы-

вание сказок. 

3 

Май  

4 неделя  

Лето. Летние забавы  

Существительные - лето, 

июнь, июль, август, солнце, 

жара, роса, бадминтон, тен-

нис, велосипед, скакалка, 

восход, закат, пляж. 

Прилагательные – яркий, лас-

ковое, безоблачное, тёплое, 

летние, лазурное. 

Глаголы – гулять, плавать, 

нырять, купаться, загорать, 

путешествовать.  

 

Дифференциация звуков Р – Л  

Дифференциация звуков [р - л] в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Различение на слух согласных звуков 

по месту образования.   

Определение места звука в слове. Под-

бор слов на заданный звук, слов со 

звуком в определённой позиции (нача-

ло, середина, конец слова).  

Чтение обратных и прямых слогов, од-

носложных, двусложных слов из двух 

открытых слогов с изученными буква-

ми.  

Продолжение работы по уточне-

нию понимания и расширения 

значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее 

частей речи. Обучение составле-

нию сложносочинённых предло-

жений. Обучение составлению 

предложений с противительным 

союзом а. 

Составление рас-

сказа по серии сю-

жетных картин. 

3 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Информационно-методическое обеспечение 

Технические средства обучения: интерактивный столик, телевизор, DVD, магнитофон, компьютер.  

 

Учебно-наглядные пособия: 

Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для Тигры». 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (дудочки, воздушные шары, 

«Мыльные пузыри», перышки, дыхательные трубочки, нососвые флейты и т.д.)  

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффри-

кат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чисто-

говорки, скороговорки, тексты, словесные игры).   

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.   

«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.   

Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.   

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.   

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.   

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи.   

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза (светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги 

квадраты разных цветов и т.д.).   

Слоговые таблицы.   

Оборудование: Столы и стулья, зеркало с лампой дополнительного освещения, зеркала для детей, 

магнитная доска, маркерная доска, карандаши, счетные палочки, мелки, игрушки, кассеты, диски.  

 

3.2. Список литературы 

 1.Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

2. Агранович З. Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у детей. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 24 с. + 42 цв. ил.   

3. Акименко В. М. Развивающие лексико-грамматические занятия. – Ростов на Дону: Феникс, 

2010. – 127 с.  

4. Александрова Т. В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников: пособие для логопедов и воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 48 с.  

5. Большакова С. Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 56 с. 

6. Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006. – 64 с. 
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7. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006. – 144 с. 

8. Воробьёва Т. А., Воробьёва П. А. Дыхание и речь: Работа над дыханием в комплексной мето-

дике коррекции звукопроизношения. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2014. – 112 с. 

9. Воробьёва Т. А., Крупенчук О. И. Логопедические игры с мячом. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2009. – 64 с. 

10. Воробьёва Т. А., Крупенчук О. И. Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнасти-

ка. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006. – 64 с. 

11. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных за- нятий I периода 

обучения в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 128 с.   

12. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода обу-

чения в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 128 с.   

13. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 160 с.  

14. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по разви- тию связной речи в 

старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 160 с.  

15. Егорова О. В. Звуки М, Мь, Н, Нь. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференци-

ации звуков у детей 5 – 7 лет. – М. : «Издательство ГНОМ и Д», 2010. – 32 с. 

16. Егорова О. В. Звуки П, Пь, Б, Бь. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциа-

ции звуков у детей 5 – 7 лет. – М. : «Издательство ГНОМ и Д», 2010. – 32 с. 

17. Егорова О. В. Звуки Т, Ть, Д, Дь. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциа-

ции звуков у детей 5 – 7 лет. – М. : «Издательство ГНОМ и Д», 2010. – 32 с. 

18. Егорова О. В. Звуки Ф, Фь, В, Вь. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференци-

ации звуков у детей 5 – 7 лет. – М. : «Издательство ГНОМ и Д», 2010. – 32 с. 

19. Жихарева Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Пособие для лого-

педов и родителей. В 9 вып. Вып. 9. Звуки Т – ТЬ, Д – ДЬ. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2014. – 119 с.  

20. Жукова Н. С. Логопедия. Основы теории и практики / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. 

Филичева. – М.: Эксмо, 2014. – 288 с. 

21. Иванова Е. А. Слышу, вижу, ощущаю – правильно говорю! – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 176 с.  

22. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. – 

Автор-составитель О. А. Зажигина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 

с.  

23. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: изд. цент ВЛАДОС, 2010. – 279 с. 

24. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. А. М. Бы-

ховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. — 32 с. 

25. Комарова Л. А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с. 

26. Комарова Л. А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с. 

27. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с. 
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28. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с. 

29. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с. 

30. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ч в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с. 

31. Комарова Л. А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с. 

32. Комарова Л. А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с. 

33. Комарова Л. А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с. 

34. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с. 

35. Крупенчук О. И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры слова. – 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2014. – 96 с.  

36. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! / Комплексная методика подготовки ре-

бёнка к школе. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011. – 208 с.  

37. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2009. 128 с.  

38. Метельская Н. Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 

64 с.  

39. Нищева Н. В. Играйка – 4 Игры и упражнения для развития речи младших дошкольников. – 

СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009.  

40. Нищева Н. В. Играйка – 7 Игры и упражнения для развития речи, мышления, тонкой мотори-

ки для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Художник О.Н. Капустина. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

41. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей  группе детского 

сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 704 с. 

42. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Вып.1. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 24 с. 

44.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Вып.2. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 24 с. 

45.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Вып.3. – СПб.: ООО 
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