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I Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя – логопеда предназначена для детей от 5 до 

7 лет с  общим недоразвитием речи, посещающих группы  МБДОУ  д/ с №75. 

 Основными нормативными документами при проектировании 

образовательной программы по коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования от 01.01. 2014г.; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждѐнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

 План – действий (дорожная карта) по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в  МБДОУ  д/ с № 75 (на период 2014 – 

2016 гг.); 

 Программа логопедической работы по преодолению Общего 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Мирова, А. В. Лагутина. 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с трѐх до семи лет. Автор: Н. В. Нищева; 

 Примерная основная общеобразовательная программа «Детство», 

по которой работает МБДОУ д/с № 75; 

 Положение о логопедическом пункте. 

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий 

для коррекционно – развивающей работы и развития интегрированных 

качеств детей, имеющих речевые нарушения. 

Главная идея: реализация выравнивания речевого развития детей, 

осуществление коррекционно – развивающего направления работы учителя – 

логопеда, являющимся  подчинѐнным, а общеобразовательное -  ведущим. 

Исходной  теоретической  и методологической  основой программы 

являются  положения,  разработанные  в  отечественной    логопедии  и 

психологии  Л.С. Выготским  («О  ведущей  роли  обучения  и  воспитания  в 

психическом  развитии  ребѐнка»),  П.Я.  Гальпериным  («О поэтапном 

формировании умственных действий»), Р.Е.Левиной («О трѐх уровнях 
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речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе 

специального образования»), В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой, Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.А. Ткаченко, Е.М. Мастюковой и другими учѐными,  

педагогами и психологами. Логопедическая работа, предусмотренная 

программой, строится на основе теоретических положений о роли 

полноценных фонематических процессов в развитии речи и становления 

чтения и письма (Н.И. Жинкин, Р.Е. Левина, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и 

др.). В связи с этим программа ориентирована на овладение 

артикуляционными характеристиками звуков и их перцептивными 

признаками,  которые  лежат  в  основе  восприятия  речевых  сообщений  и 

определяют  уровень  сформированности  языковой  способности  ребѐнка  и 

готовности к овладению грамотой. 

 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

1. Индивидуальные потребности ребѐнка с нарушением речи.  

2. Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития ребѐнка с нарушением речи.  

3. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, когда сам ребѐнок 

становится субъектом образования.  

4. Возможность освоения ребѐнком с нарушением речи программы на 

разных этапах еѐ реализации.  

5. Использование специальных условий, методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий у детей с нарушением речи, 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

  

2.Цель программы: 

1. построение системы коррекционно – развивающей работы на 

логопедическом пункте для детей с ОНР в возрасте от 5 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей детей, занимающихся на логопункте; 

2. сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать 
фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового 

анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные  умения и 

навыки в различных речевых ситуациях; 

3. обучать изменению просодических характеристик высказываний в 
зависимости от речевых намерений; 

4. развивать и совершенствовать лексико – грамматическую систему и 

связную речь воспитанников; 

5. обеспечить систему средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей с нарушениями речи, осуществления 

своевременного полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации  субъектов образовательного процесса. 
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Предупреждение дисграфии, дислексии, а также других возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 

3.Задачи программы: 

•обеспечение  системы  средств  и  условий  для  устранения  речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с  общим недоразвитие 

речи (ОНР);  

•предупреждение  возможных  трудностей  в  усвоении  программы массовой  

школы,  обусловленных  недоразвитием  речевой  системы старших 

дошкольников; 

•раннее  выявление  и  своевременное  предупреждение  речевых нарушений; 

•преодоление недостатков в речевом развитии; 

•воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие  

слухового восприятия; 

•подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

•осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками   ДОУ   и   специалистами   детской   поликлиники, 

медицинских учреждений.  

Коррекционно-развивающая   деятельность   строится   на   основе 

узкоспециальных принципов обеспечения логопедической работы: 

 •учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

•комплексность с точки зрения развития речи дошкольников; 

 

                                  4.Проблемные поля 

Физическое развитие.  

Развитие познавательной сферы личности. 

Развитие эмоционально - волевой сферы личности. 

Познавательные процессы.  

Речевое развитие.  

  Нарушения:  

-недостаточное развитие мелкой моторики; 

-недоразвитие артикуляционного аппарата; 

- мышления; 

- внимая; 

- памяти; 

- воображения;  

- звукопроизношения; 

-лексико – грамматической стороны речи; 

- фонетического восприятия; 

- несформированность фразовой речи; 

ограниченность словарного запаса; 

-понимания обращѐнной речи.  

- проявление агрессивности; 

- повышенная тревожность; 

- низкая произвольная регуляция деятельности; 
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- бедность социального опыта и несформированность базисного доверия к 

миру, осознания собственного «Я»; 

•воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто  

родители акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не 

подозревая о том, что речь недоразвита в целом; 

   • опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист  

сначала опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, 

постепенно подключает нарушенное звено к активной деятельности; 

   • учѐт закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении  

языковыми  нормами  имеются  свои  алгоритмы,  которые  необходимо  

учитывать; 

   • учет ведущей деятельности. Для ребѐнка дошкольного возраста такой 

деятельностью  является  игра.  В  процессе  игры  у  него  возникает 

множество  вопросов,  а  значит,  он  испытывает  потребность  в  речевом 

общении; 

 • поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный.  

Выделяются  следующие этапы:   

 диагностика (обследование, выявление речевых нарушений; 

  разработка индивидуальной программы по коррекции (мотивирование  

обучаемого,  подготовка  органов  артикуляционного аппарата, 

отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, 

автоматизация  звуков  в  самостоятельной  речи,  дифферененциация 

смешиваемых  звуков);   

 оценка  и  контроль  (оценивание  и  динамика в обучении, проверка 

отсутствия рецидивов); 

 учѐт  индивидуальных  особенностей. Каждый ребѐнок, в особенности 

ребѐнок с каким -  либо отклонением индивидуален; 

 взаимодействие (сотрудничество с родителями. Роль родителей в 

устранении речевой проблемы – одна из ведущих;  

 систематичность  и  взаимосвязь учебного  материала,  его 

конкретность  и  доступность,  постепенность,  концентрическое 

наращивание информации от группы для детей 5-6 лет до группы для 

детей 6-7 лет, по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 

опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном 

итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Для детей с общим недоразвитием речи  соблюдается дозировка заданий, 

оптимальное чередование видов работ, смена деятельности. Учебный 

материал соответствует речевым возможностям каждого воспитанника, 

включает вспомогательные средства, активизирующие восприятие и 

предупреждение переутомление, инертность психических функций, 

стимулирует  дальнейшее речевое развитие. 

 

5.Характеристика детей со II уровнем речевого развития речи 

  Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мок » — дай пить молоко; «б ска ат ть 
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ни ка» — бабушка читает книжку; «дад й гать» — давать играть; «во изи  

ас ня мя сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти 

ѐза» — три ежа, «м га ку каф» — много кукол, «си ня кадасы » — синие 

карандаши, «лѐт бади ка» — льет водичку, «т син петак к» — красный 

петушок и т. д. 

   В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 

или их лепетные варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а т й» — 

лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али л» — налил, 

полил, вылил, «гибы  суп» — грибной суп, «д йка хвот» — заячий хвост и т. 

п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 

же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 

«тю фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

(«юк » — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, спинка; 

«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли ска» — лисенок, «м нька в йк» 

— волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

  Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

  Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Данд с» — карандаш, «акв я» — аквариум, «випис д» 

— велосипед, «мисан й» — милиционер, «хади ка» — холодильник. 
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6.Характеристика детей с III уровнем речевого развития речи 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «б йка м тлит и 

не узн йа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы  дым тойбы , 

потаму та х йдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«акв июм» — аквариум, «таталли ст» — тракторист, «вадапав д» — 

водопровод, «задиг йка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я сика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три 

ведра, «коѐбка лези т под сту ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли чная 

п лка» — нет коричневой палки, «пи сит лам стел, к сит лу чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «л жит от т я» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю чит свет», «виноградник» — «он с дит», «печник» 

— «п чка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», 

вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 

все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей основы («строит дома — д мник», «палки для лыж — 
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п лные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори л — 

тракторист, чи тик — читатель, абрик снын — абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — 

свитен й, свиц й»), стремление к механическому соединению в рамках слова 

корня и аффикса («гороховый — гор хвый», «меховой — м хный» и т. п.). 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты », «к фнички» — кофточки, «мебель» — «разные 

ст лы», «посуда» — «ми ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», 

жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — 

«рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция 

к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», 

«нырнул» — «купался»). 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 
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персеверации («неневи к» — снеговик, «хихии ст» — хоккеист), антиципации 

(«аст бус» — автобус), добавление лишних звуков («мендв дъ» — медведь), 

усечение слогов («мисан л» — милиционер, «ваправ т» — водопровод), 

перестановка слогов («в крик» — коврик, «вос лики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («кор быль» — корабль, 

«тырав » — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и 

т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

 

 

7. Направления коррекционно-развивающей работы: 

1. формирование полноценных произносительных навыков; 
2. развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

3. развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 
слов и их сочетаний в предложении; 

4. обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 
способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению 

слов; 

5. воспитание умений правильно составлять простое и сложное 

распространѐнное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

6. развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с 

постановкой определѐнной коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточнѐнных в произношении фонем; 

7. формирование подготовки к обучению грамоте и овладению 

элементами грамоты 

 

 

       II Содержательный раздел 

 

1.Основное содержание логопедической работы в условиях логопункта 

           Основным содержанием логопедических занятий является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. 

Коррекционное воздействие направлено на развитие фонематического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического 

компонентов языковой способности. Сформированные на логопедических 

занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами ДОУ и 

родителями.  

Педагогические ориентиры: 
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 • работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации;  

• развивать общую, речевую, артикуляционную моторику;  

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 • расширять объѐм импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

 • совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

 • совершенствовать навыки связной речи детей;  

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов;  

• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты.  

          Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: - диагностическая работа 

обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико–педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; - коррекционно- развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; - 

информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

                                  Диагностическая работа  

 Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной 

работы с каждым ребенком, а также его личных образовательных 

достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает проведение обследования 

речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при 

необходимости и промежуточный).  Данные речевого развития используются 

для проектирования индивидуальных планов коррекционно-развивающей 
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работы (индивидуальных маршрутов), корректировки образовательных задач 

с учетом достижений детей в освоении программы. 

        Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для 

занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и 

психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками.  

    Основную нагрузку несѐт индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа, которая проводится 2 - 3 раза в неделю с каждым ребѐнком. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, продолжительностью 20 - 30 минут. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Выпуск детей проводится в 

течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи.  

 Задачи и содержание индивидуальных занятий:  

 развитие артикуляционного праксиса;  

  фонационные упражнения;  

  уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

  первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 

      Подгрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной 

работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе 

упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, 

выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. 

Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по 

звучанию фонем в собственной и чужой речи. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия носят опережающий характер и готовят детей к 

усвоению усложненного фонетического и лексико-грамматического 

материала. Содержание подгрупповых занятий Основная цель подгрупповых 

занятий - первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в 

различных фонетических условиях. Организуются они для 3-4 детей, 

имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи.   

Осуществляется:  

 Закрепление навыков произношения изученных звуков.  

  Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных 

слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков. 

  Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков. 
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  Расширение лексического запаса в процессе закрепления 

поставленных ранее звуков. 

  Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с 

учетом исправленных на индивидуальных занятиях звуков. Для 

логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения 

звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение года 

периодически меняется. Это обусловлено течение года 

периодически меняется. Это обусловлено динамическими 

изменениями в коррекции речи каждого ребенка.   

Взаимосвязь с воспитателем:  

 открытые мероприятия для воспитателей по коррекции 

звукопроизношения детей; 

  консультации, беседы, «круглые столы» по правилам организации 

индивидуальной логопедической помощи детям; 

 оформление информационных стендов различной тематики; 

 логопедические пятиминутки (игры и упражнения по заданию 

логопеда); 

  иллюстративный материал и художественная литература; 

  помощь в организации логопедических уголков группы.   

Взаимодействие с родителями:  

 Анкетирование; 

  родительские собрания; 

  Консультации; 

  индивидуальная работа по запросу родителей; 

  оформление информационных стендов в группе для родителей;  

 наглядная информация различной тематики; 

  посещение семей, где есть дети с нарушениями речи; 

  помощь в организации речевой среды дома  

 

 

2.Содержание логопедической работы с детьми II уровня речевого 

развития 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи  

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка 
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Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, 

ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 

числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. 

Учить навыку использования в речи качественных 

прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой – моя» и их 

согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по 

модели: обращение + глагол в повелительном наклонении 

(Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений 

по модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать 

вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный 

вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша 

ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто 

гуляет? Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое 

логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы:  «Помещение детского сада», 
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«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник 

Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д. 

 

II  

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

начало 

июня 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку 

и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории 

падежа (дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, 

под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые наиболее часто употребляемые приставочные 

глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных 

с уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные 

навыки согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, 

много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 

кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка 

– стул, ветки – дерево, стрелки – часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки – зима, корабль – море). 

Учить подбирать существительные к названию действия 

(кататься – велосипед, летать – самолет, варить – суп, 

резать – хлеб). 
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Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц 

по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных материалов (резина, 

дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? 

Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. 

Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать 

на вопросы и самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова 

играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких 

рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по 

картинному и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего 

онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 
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Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой 

голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных согласных звуков (па попу) и из 

разных согласных и гласных звуков (патоку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та–кта, 

по–пто). 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы:  «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и 

животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», 

«Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», 

«Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей 

весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и 

др. 

 

3.Планируемые результаты логопедической работы по 

преодолению у детей общего недоразвития речи II уровня речевого  

развития 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], 

[т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], 

[ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 
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  правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения («Мой мишка», 

«Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и 

проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей 

расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

4. Содержание логопедической  работы с детьми III уровня 

речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, 

спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой – моя», «мое» в сочетании 

с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего 

и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия). 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации Учить детей некоторым способам 

словообразования: с использованием действий, по картинке, по 

моделям: 
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# существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

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

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

# существительное им. п. + согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: 

«Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет 

хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

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

[в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными  

навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

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

например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы:  «Помещение детского сада», 

«Профессии людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

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

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

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 
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одних и тех же глаголов («лежи» – «лежит» – «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 

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

«идет» – «иду» – «идешь» – «идем». 

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

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы:  «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», 

«Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», 

«Весна». 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость – звонкость; 

твердость – мягкость. 

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

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

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

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

ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале 
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и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. 

III 

Апрель, 

май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» – 

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

Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-

ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 

Учить образовывать наиболее употребительные 

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

прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- – -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

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

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов , используемых в 

самостоятельной речи; 

 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

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

«нового» и т. п.); 

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

«зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от – с родительным падежом, с – со – с винительным 

и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

- простые распространенные из 5–7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

- предложения с противительным союзом «а» в облегченном 
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варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

-сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

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

Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту 

речи, залога («встретил брата» – «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» – «брат умывается» и т. п.); изменения 

вида глагола («мальчик писал письмо» – «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» – «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в 

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

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. 

Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаш,. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 

себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

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

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы:  «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

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

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

прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

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

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

([с] – [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 
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прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак– 

лик»).  

 

5.Планируемые результаты логопедической работы по преодолению у 

детей общего недоразвития речи III уровня речевого  развития 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти 

все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

6.Тематический план занятий  по формированию  фонетической 

стороны речи  (старшая группа) 

 
Дата Тема занятия   Навыки овладения звуковым анализом 

и синтезом   

Игры и игровые 

упражнения 

Сентябрь 

3нед 

Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематичес

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия на 

материале внеречевых звуков и слов, 

близких по звуковому составу. 

«Угадай, что 

звучит?», «Угадай, 

где позвонили?», 

«Сколько раз 
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кого 

восприятия 

ударили в 

барабан?», «Повтори 

как я».   

Сентябрь  

4нед 

Октябрь 

1нед 

Знакомство с 

органами  

артикуляции. 

Звук У 

1 з. Ознакомление с понятием 

«гласный звук» (поется голосом, 

воздух изо рта выходит свободно, во 

рту нет преграды). Выделение звука У 

на слух из ряда гласных. Выделение 

гласного звука [у] из ряда звуков, в 

начале слов (под ударением: утка, 

удочка  и т.д.). Гласный звук 

обозначается кружком  красного цвета. 

2.з.Выделение гласного звука [у] из 

ряда звуков; в начале слов (улитка, 

утюг, утята и т.д.). Работа над 

слоговой структурой слова: 

отхлопывание ритмического рисунка 

слов -У-ля, ут-ка, утя-та, у-ли-ца.  

 «В каком слове 

спрятался звук У», 

«Сигнальщики»,  

выкладывание   

 буквы из ниток, 

палочек, печатание 

буквы в тетрадях.  

 

Октябрь 2-

3 нед.  

 

Звук А 1з.Выделение гласного звука [а] из 

ряда звуков, в начале слов (под 

ударением: Аня, аист и т.д.). Гласный 

звук обозначается квадратом красного 

цвета. 

 2 з. Выделение гласного звука [а] из 

ряда звуков, в начале слов (антенна, 

Алина и т.д.).  Работа над слоговой 

структурой слова: отхлопывание 

ритмического рисунка слов А-ня, А-

ли-на,  

«Зажги фонарик», 

«Подскажи 

Петрушке звук», 

«Поищем звук», 

«Найди слова со 

звуком А», 

выкладывание  

буквы из ниток, 

палочек, бусинок, 

печатание буквы в 

тетрадях.  

Октябрь 4-

5нед.  

 

Звуки А  и У 1з. Выделение звуков [а], [у] в начале 

слов (Аня, Уля, Алик, улей, утка, аист 

и т.д.). Звуковой анализ и синтез 

сочетания АУ, УА.  

 2 з. Выделение гласных звуков [а], [у] 

в конце слов (под ударением: лиса, 

иду, бегу, зима, пила, несу, игла, везу, 

игра). Звуковой анализ и синтез 

сочетания АУ, УА. Отхлопывание (по 

слогам) ритмического рисунка слов.  

 

«Не ошибись» (дети 

в кругу, педагог 

легко касается 

каждого ребенка и 

говорит слово; если 

в слове звук А, 

ребенок поднимает 

руки вверх, У – руки 

в сторону, нет 

звуков – 

отпрыгивает назад). 

«Подними нужную 

букву».  

Ноябрь 1-

2нед.  

 

Звук И 1 з. Выделение гласного звука [и] в 

начале слов (под ударением: ива, иней, 

Инна, иволга и т.д.). Звуковой анализ и 

синтез сочетаний АИ, УИ.  

2 з. Выделение гласного звука [и] в 

конце слов (под ударением: мячи, 

коньки, носки, калачи и т.д.). Звуковой 

анализ и синтез сочетаний АИ, УИ. 

Отхлопывание слов по слога.  

«Узнать звук по 

артикуляции», 

«Загрузим машину» 

(в кузов машины 

положить только 

игрушки  или 

картинки, в 

названии которых 

есть звук И).  

Ноябрь 3-

4нед.  

 

Звук О 1 з. Выделение гласного звука [о] в 

начале и конце слов (под ударением: 

Оля, осы, окна, ослик, обруч; лицо, 

«Магазин» 

(покупаем предметы 

со звуком О), 
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окно, яйцо, пальто, кольцо и т.д.). 

Звуковой анализ и синтез сочетаний из 

3-х звуков типа АУО, ОАИ. 

Отхлопывание слов по слогам.  

2 з. Выделение гласного звука [о] в 

середине односложных слов, типа мох, 

сок, лом, сом, дом.  

анализ и синтез сочетаний из 3-х 

звуков типа ОАИ.  

«Соберем овощи в 

названии которых  

 есть звук О», «Из 

чего можно 

выложить букву О».  

  

 

 

Декабрь 

1нед.  

 

Звук Ы. Выделение звука Ы из середины и 

конца слова. Выделение слов со 

звуком Ы из ряда слов.  

 

«Что не 

дорисовано», 

«Отбери игрушки в 

названиях которых 

есть звук Ы», 

«Исправь ошибку».  

Декабрь 

2нед.  

 

Звуки Ы-И. Дифференциация звуков Ы-И на слух 

и в произношении.  Выделение звука 

Ы, И из середины и конца слова. 

Придумать слова со звуком Ы, И.  

 

«Подскажи 

Петрушке звук», 

«Отбери картинки, в 

названии которых 

есть звук Ы», «Я 

назову 2 слова, а вы 

повторите только 

слово со звуком Ы», 

«Сложи букву».  

Декабрь 3-

4нед.  

 

Звук Э.   1 з. Выделение гласного звука [э] в 

начале слов (под ударением, и без 

ударения: экран, экскаватор, 

электричка, Эдик, эмму, элеватор, 

эскимо и т.д.). Звуковой анализ и 

синтез сочетаний из 3-х звуков типа 

ЭУА, ОАЭ. Отхлопывание слов по 

слогам.  

2 з. Выделение гласного звука [э] в 

середине слов, типа дуэт, поэт, 

аэродром, аэропорт. Звуковой анализ и 

синтез сочетаний из 3-х звуков типа 

ЭУИ.  

«Фонарики»: если 

услышишь словечко 

со звуком [э] – 

подними фонарик, 

«Кто в каком домике 

живет?», 

конструирование, 

печатание буквы.   

 

Декабрь  

 

Закрепление 

гласных 

звуков  и 

букв А, У, И, 

О,Э.  

 

1.з. Закрепление понятия «гласный 

звук» (поется голосом, воздух изо рта 

выходит свободно, во рту нет 

преграды). Выделение гласных звуков 

[а], [у], [и], [о], [э]    в начале слов (под 

ударением: Аня, Уля, Инна, аист, утка, 

иволга, эмму...). Звуковой анализ и 

синтез сочетаний из 3-х звуков АУИ, 

УИА, ЭАУ и т.д. 2 з. Выделение 

гласных звуков [а], [у], [и], [о], [э]   в 

середине односложных слов типа: так, 

тук, тик, мак, кит, суп. Звуковой 

анализ и синтез сочетаний из 3-х 

звуков: АУИ.  

«Слушай 

внимательно» 

(педагог бросает мяч 

и называет разные 

звуки, на заданный 

звук – не ловим), 

«Найди на ощупь 

букву среди других» 

(А, У, И, О,Э), «4-й 

лишний».  

 

Январь 

2нед.  

 

Понятие о 

слоге. 

Деление слов 

Слоговый анализ двух- и трехсложных 

слов. Соотнесение слова и слоговой 

схемы слова. Выделение гласных 

«Кто в домике 

живет?», «Что 

нарисует 
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на слоги.   

Слогообразу

ющая   роль 

гласных 

звуков.  

звуков в слове.  Правило: сколько в 

слове гласных звуков, столько и 

слогов.  Составление и чтение 

слоговых схем 

карандаш?», 

«Слоговое домино», 

«подбери схему».   

 

Январь 3-

4нед.  

 

Звук М.  

 

1 з. Ознакомление с понятием 

«согласный  звук» (воздух изо рта 

выходит несвободно, во рту есть 

преграда). При звуке [м] - преграда 

губы. Ознакомление с понятием 

«звонкий звук» (если в горлышке 

звенит голосок (прикладываем руку), 

то согласный звук называется 

звонким).  Выделение согласного 

звука [м] в начале слов (мак, мох, 

мухи, Маша, мальчик и т. д.). 

Согласный звук обозначается кружком 

синего цвета с колокольчиком. 2 з. 

Закрепление понятия «согласный, 

звонкий  звук». Выделение звука [м] в 

начале и конце слова.  Звуковой 

анализ слогов типа АМ, ОМ, УМ.  

«Хлопни, не 

ошибись», 

«Запрещенный 

звук», «Придумай 

кукле имя, в 

котором был бы 

звук М», «Подними 

букву М».  

  

 

Февраль 

1-2нед.  

 

Звуки Н. 1 з. Закрепление понятия «согласный, 

звонкий звук» (проверяем, поднося 

ладошку к горлышку). Определение 

позиции согласного, звонкого звука [н] 

(в начале и конце слов: Надя, ноги, 

сын, лимон). Звуковой анализ и синтез 

слогов: АН, УН, ОН, ИН.  

2 з. Выделение согласного звонкого 

звука [н] в середине слов (Анна, Инна, 

ванна, сынок и т.д.). Звуковой анализ и 

синтез слогов НА,  НУ, НО.  

«Заколдованное 

слово», «Говори  - 

не ошибись»,  

«Хлопни, не 

ошибись»,  

«Допиши букву».  

  

 

Февраль  

3-4нед.  

 

Звуки М-Н.   1з. Дифференциация согласных, 

звонких звуков [м-н]. Выделение 

согласных звонких звуков [м], [н] в 

начале слов (Маша - наша, мыла-ныла, 

моль-ноль). Звуковой анализ и синтез 

слогов АМ, АН, УМ, УН, ОМ, ОН, 

ИМ, ИН, МА, НА, МО, НО. 

 2 з. Дифференциация согласных   

звуков [м], [н] в конце слов (сомсон, 

ком-кон). Звуковой анализ и синтез 

слогов МА, НА, НО, МО, МУ, НУ;  

слов МАМА,   НАМ.   

«Хлопни, если 

услышишь в слове 

звук М (Н)», 

«Цепочка слов», 

«Узнай букву».  

 

Март 1-

2нед.  

 

Звук П. 1 з. Ознакомление с понятием 

«согласный, глухой  звук» (воздух изо 

рта выходит несвободно, во рту есть 

преграда). При звуке [п] - преграда 

губы. Горлышко молчит.  Выделение 

согласного звука [п] в начале слов. 

Согласный, глухой  звук обозначается 

кружком  синего цвета без 

колокольчика. 2 з. Закрепление 

«Отгадай последний 

звук», «Беги ко мне» 

(на заданный звук), 

«Сложи разрезные 

картинки, найди 

слова со звуками П, 

П’.   



27 
 

понятия «согласный, глухой  звук» 

(воздух изо рта выходит несвободно, 

во рту есть преграда, горлышко 

молчит). Выделение звук [п] в начале 

и конце слов (пол, суп и т.д.) Звуковой 

анализ и синтез слогов АП, УП, ИП, 

ОП и слов: ПАПА, ПУМА.  

Март 3-

4нед.  

 

Звук Т, Т’. 1 з. Закрепление понятия «согласный, 

глухой, твердый  звук»; «согласный, 

глухой, мягкий звук. Выделение 

звуков [т], [ть]  из состава слова. 

Дифференциация звуков [т]- [ть].   

Определение позиции звуков [т], [ть]   

(в начале, середине  и конце слов:  

Том, Таня, танк, такси,  кот, зонт; тина, 

телефон).   

2 з. Выделение звуков  [т], [ть]  в 

середине слов      ( портфель, 

мотоцикл, светофор и т.д.). Звуковой 

анализ и синтез слогов  ТА,  ТУ, ТО , 

ТИ  и слов: ТОМ, ТИМ, ТИНА.  

Составление из букв разрезной азбуки 

и письмо слогов типа та, слов типа 

Том. «Превращение» слов:   Том  —   

Тим  — там; Том — тот - вот.     

«Начерти в 

воздухе», «Кто 

больше», «Тим и 

Том».  

 

Апрель 

1нед.  

 

Звук К, К’.  Закрепление понятия «согласный, 

глухой, твердый  звук»; «согласный, 

глухой, мягкий звук. Выделение 

звуков [к], [кь]  из состава слова. 

Дифференциация звуков [к]- [кь].   

Определение позиции звуков [к], [кь]   

(в начале, середине  и конце слов: кот, 

куст, мак, кит и т.д.).   Выделение 

звуков  [к], [кь]  в середине слов   

(сумка, маки  и т.д.). Звуковой анализ 

и синтез слогов  КА,  КУ, КО , КИ  и 

слов: КОТ,  МАК,  МУКА.  

Составление из букв разрезной азбуки 

слогов типа ка и дополнение их до 

целого слова. Чтение. Письмо слогов 

типа ак, ко; слов типа кит, кот, мука.  

«От картинки к 

букве», «Звуковые 

часы». 

Апрель  2-

3нед.  

 

Звуки П-К-Т . 1з. Дифференциация согласных, 

глухих  звуков [п-к-т]. Выделение 

согласных глухих  звуков [п], [к], [т]  в 

начале слов. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов. 2 з. Дифференциация 

согласных, глухих  звуков [п-к-т]. 

Выделение согласных глухих  звуков 

[п], [к], [т]  в конце  слов. Звуковой 

анализ и синтез слогов и слов: паук, 

мука, тина.  

«Слушай 

внимательно» 

(педагог бросает мяч 

и называет разные 

звуки, ловим мяч на 

заданный звук), 

«Вытащи из 

мешочка» (выбор 

заданной буквы).  

 

 Звуки А, У, 

И, О, Ы,  Э. 

(повторение)  

Выделение звуков А, У, И, Э из начала 

слова. Анализ обратного слога. 

Выделение последнего согласного из 

«Покажи букву – 

придумай слово», 

«Узнай какую букву 
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 слова.  

 

я спрятала», «Узнай 

букву на ощупь).  

Апрель 4-

5нед  

 

Звук Х, Х’. 1 з. Характеристика звука [х]: 

согласный, глухой, твердый звук. 

Характеристика звука [хь]: согласный, 

глухой, мягкий звук. Дифференциация 

звуков[х], [хь].   Определение позиции 

звуков [х], [хь]:  в словах (начало и 

конец). Звуковой анализ и синтез 

слогов типа ОХ, УХ, ХА, ХИ; слов  

МОХ, УХА. 2 з. Определение позиции 

звуков [х], [хь]  в середине слов. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

МУХА, МУХИ.  

«Подскажи 

Незнайке» (выбор 

предметов и 

картинок в 

названиях которых 

есть звук Х), «Найди 

место звука в 

слове», «Сложи 

букву Х из разных 

круп (фасоль, горох, 

макароны). 

Май 1нед  

 

Звуки К-Х. Дифференциация звуков К-Х. 

Определение места звуков в слове. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слогов типа  ХА, ХИ  и дополнение их 

до целого слова. Письмо слогов типа 

ОХ; УХ слов типа ухо, муха. Чтение.  

«Кто больше?» (2 

команды, кто 

больше назовет слов 

с заданным звуком), 

«Узнай букву 

написанную на 

спине). 

Май  2-

3нед.  

 

Звук С. 1 з. Характеристика звука [с]: 

согласный, глухой, твердый звук.  

Определение позиции звука [с] в 

словах (начало и конец). Звуковой 

анализ и синтез слогов типа АС, СА; 

слов сын, сок, сам, суп, нос, совы, 

сама.  

2 з. Определение позиции звука [с] в 

середине слов. Звуковой анализ и 

синтез слов кусок, насос,      А - ли - са.                                 

сы – нок . 

«Сломалась буква», 

«Магазин» (у детей 

– «деньги» с 

изученными 

буквами; 

«покупаем», 

выделяя голосом 

нужный звук).  

 

 Повторение 

изученного  

 

Самостоятельный звуковой анализ 

слов дом, кот. Замена фишки, 

обозначающей гласный звук, буквой.   

 

«Разведчики», 

«Буквы-путанки», 

«Подскажи 

словечко».  

Май 4нед.  

 

Обобщающи

е занятия  

 

Звуковой анализ слов изученных 

структур. Умение выделять звук из 

слова, называть выделенный звук, 

относить к гласным или согласным, 

обосновывать это на основе 

чувственно воспринимаемых 

признаков звуков. Условное 

обозначение гласных и согласных 

звуков. Буквы, обозначающие 

изученные звуки. Последовательное 

выделение звуков из слов суп, кот, 

замена в проанализированных словах 

фишек, обозначающих гласные звуки, 

буквами. «Чтение» (синтез) 

проанализированных слов. 

Составление предложений в 

соответствии с условно графическими  

схемами и схем предложений.  

«Какое слово 

задумано?», «Скажи 

тихо-громко -

шепотом», 

«Рыболовы» 

(«поймай» букву, 

назови, придумай 

слово), «Запомни».  
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7.Тематический план занятий  по формированию  фонетической 

стороны речи  (подготовительная  группа) 

 
Дата Тема занятия   Формирование 

фонематического 

восприятия  

 

Обучение грамоте (работа с 

разрезной азбукой, письмо, 

чтение)  

 

 Повторение 

гласных 

звуков А, У, 

О, Э, Ы, И  

 

Выделение гласных звуков 

из состава слова. 

Соотнесение слова и схемы 

слова.  

 

Чтение и письмо ряда гласных 

букв.  Обозначение буквами 

гласных звуков в схеме слова.  

 

 Понятие о 

слоге. 

Деление слов 

на слоги.   

Слогообразую

щая   роль 

гласных 

звуков.  

 

Слоговый анализ двух- и 

трехсложных слов. 

Соотнесение слова и 

слоговой схемы слова. 

Выделение гласных звуков 

в слове.  

 

Составление и чтение слоговых 

схем.  

 

 Понятие об 

ударении.   

Смыслоразли

чительная 

роль 

ударения.  

Выделение ударного 

гласного звука в слове. 

Соотнесение слова и 

слоговой схемы.  

 

 

Составление и чтение слоговых 

схем. Постановка ударения.  

 

 Звуки Д, Д’. Выделение звуков д, дь из 

состава слова. 

Дифференциация звуков д, 

дь. Звуко-слоговой анализ 

одно- и двухсложных слов.  

 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов дом, дубок, посуда. 

Письмо слогов типа да, слов дом, 

дымок. Правописание безударных 

гласных (дома). Ребусы дом, 

дочка. Чтение.  

 

 Звуки Д-Т. 

Буквы Д-Т.  

 

Дифференциация звуков т, 

ть - д, дь.  

 

Дифференциация букв т-д. 

Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слов. 

Чтение.  

 

 

 Звук Б, Б’ Звук Б, Б’. Выделение 

звуков 6, бь из состава 

слова. Дифференциация 

звуков б-бь. Звуко-слоговой 

анализ слов бусы, бант.  

 

Доставление из букв разрезной 

азбуки слов бусы, бант, кабина. 

Письмо слов типа Бобик, кубики. 

Ребусы кабан.  Чтение. 

 Звуки Б-П. 

Буквы Б-П. 

Дифференциация звуков п, 

пь - б, бь.  

 

Дифференциация букв п-б. Слова 

с пропущенной буквой. 

Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

Чтение.  
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 Звук Ф, Ф Выделение звуков Ф, Фь из 

состава слова.  

Дифференциация звуков ф-

фь.  Звуко-слоговой анализ 

слов: финик, фокус. 

Составление из бук разрезной 

азбуки слов: финик, фокус. 

Ребусы. Кроссворд.  Чтение.   

 

 Звуки В-Ф. 

Буквы В-Ф  

 

Дифференциация звуков 

в,вь-ф,фь «Превращения» 

слов.  

 

Дифференциация букв В-Ф. Слова 

с пропущенной буквой.  Чтение.  

 

 Звуки Г, Г’ Выделение звуков г, гь из 

состава слова. 

Дифференциация звуков г, 

гь. Звуко-слоговой анализ 

слов  гуси, Ганс. 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов: книга, бумага, 

магазин. Письмо слогов типа 

го/слов гном, гамак, нога, бумага. 

Ребусы гвоздика, газон, гуси, 

гамак.  Чтение.   

 Звуки К-Г. 

Буквы К - Г. 

Дифференциация звуков 

к, кь - г, гь  

Дифференциация букв к – г. 

Правописание   парных   звонких   

и   глухих согласных на конце 

слова. Чтение. 

 

 Звук Й. Звук  

й- мягкий.   

Выделение звука из состава 

слова. Звукослоговой 

анализ слова майка, гайка.   

Составление слов   из  букв 

разрезной  азбуки. Кроссворд.  

Чтение. 

 Звуки Л’-Й.   

 

Дифференциация звуков 

ль-й.   

Составление из букв разрезной 

азбуки предложения Это мой сок. 

Это мой дом.  Чтение.   

 

 Звуки А-

«ЙА». Буква 

Я.  

 

Обозначение мягкости 

согласных буквой – я.  

Правило о «сложной 

букве», состоящей из двух 

звуков. Звуко-слоговой  

анализ слов – маяк, маятник 

(яма).   

 

Буква я – гласная.  Письмо слов, 

предложений. Чтение.  

 

 Звуки У– 

«ЙУ». Буква 

Ю.   

 

Обозначение мягкости 

согласных буквой – ю.  

Правило о «сложной 

букве», состоящей из двух 

звуков. Звуко-слоговой 

анализ  слов люк.   

  

 

Буква ю — гласная.  Составление 

из букв разрезной азбуки слов и 

предложений.  Ребусы.  

Кроссворд.  Чтение.  

 

 Звуки О – 

«ЙО». Буква 

Ё.   

 

Обозначение мягкости 

согласных буквой ѐ. 

 Чтение.  

Буква ѐ — гласная.  Кроссворд. 

Чтение.  

Письмо слов мѐд, нѐс.   

 

 

 Звуки Э – 

«ЙЭ». 

Обозначение мягкости 

согласных буквой е.  

Буква е — гласная. 

Письмо слов лес, несу   

 

 

 Буквы Я, Е, 

Ю, Ё.   

Правило о том, что гласные 

второго ряда смягчают 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов и предложений.  
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 предыдущий согласный  

 Звук Л.   Выделение звука л из 

состава слова. 

Звукослоговой анализ слов 

лампа, клумба, волна.  

 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов лак, лук, волны, 

лодки; предложений Лодки 

плывут.  Письмо слогов типа ал, 

ла; слов зал, клоун; предложения 

Клоун много ел.  Чтение.  

 

 Звуки Л- Л’. Дифференциация 

согласных по твердости - 

мягкости. Дифференциация 

звуков л-ль. Превращение» 

слов (замена звука л на ль). 

Звуковой анализ слова 

липа.  

 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов липа, люк, Лида. 

Ребусы. Кроссворд. Чтение.   

 

 Звук Ш Выделение звука ш из 

состава слова.  Звук ш – 

всегда твердый. Звуко-

слоговой анализ слов  

шуба, мышка, камыш. 

Составление из букв разрезной 

азбуки слова шуба. 

Преобразование слов: кошка - 

мошка — мушка - пушка — 

пышка — мышка. Ребусы Наташа, 

Маша. Чтение. Кроссворд. 

Правила письма предложения Это 

наша Машка.   

 Звуки С-Ш.  Дифференциация  звуков 

 с-ш,  букв с-ш. 

Чтение. Ребусы сушка, суша. 

 Звук Ж. Выделение звука ж из 

состава слова.  Звук ж – 

всегда  твердый. Звуко-

слоговой анализ слова типа  

пижама.  

   

 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов жук, сижу, вижу; 

предложения: Жук видит жабу. 

Ребус лужа. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на 

конце слова. Письмо: кроссворд, 

предложение Вот жук, жаба и уж. 

Чтение.   

 Звуки Ш-Ж.  

 

Дифференциация звуков ш-

ж. Дифференциация букв 

ш-ж. Слова с 

пропущенными буквами.  

Правописание   парных   

звонких   и согласных на 

конце слова.  Правописание 

слогов ши-жи.   

Письмо  слов со слогами - ши, жи.  

Чтение. 

 Звуки Ж-З.   Дифференциация звуков з - 

ж.  

Слова с пропущенными буквами.  

Чтение. 

 Звук Ц.     Выделение звука ц из 

состава слова.  Звук ц – 

всегда  твердый.  Звуко-

слоговой анализ слов 

цапля, овца.   

Составление  из букв разрезной  

азбуки слов цыпленок, овцы и 

предложения с этими словами  

«Рассыпанные» слова. Чтение.  

 Звуки С-Ц.  

Дифференциа

ция звуков с-

ц.  

 

Дифференциация букв С-Ц. 

Слова с пропущенными 

буквами. 

Ребусы месяц, спица.  Чтение.  
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 Звуки Р- Р’. Выделение звуков р, рь из 

состава слова.  

Дифференциация звуков р-

рь. Звуковой анализ слов: 

Марс, Уран. Звуко-

слоговой анализ слова 

Сатурн.  

 

Составление из букв разрезной 

азбуки предложения Ракета на 

старте. Ребусы народ, ворота, 

пирог. Письмо слогов типа ра; 

слов Рекс, Шарик; предложения 

Мухтар берѐт след. Чтение.  

 

 Звуки Р-Л.   Дифференциация звуков р, 

рь - л, ль.  

Дифференциация р - л.   

Ребусы.  Письмо предложений  

Река текла.  Рябина росла.  

Чтение.  

 

 Звук Ч.   Выделение звука ч из 

состава слова.  Звук ч— 

всегда мягкий.  Звуко-

слоговой   анализ   слов 

чай, очки, чашка, чайник.  

 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов вечер, чистый, кричит 

и предложения Черти в печи 

пекли калачи. Правописание ча, 

чу.  Письмо ряда слогов, слов: 

харчо, чебуреки, чай; 

предложения Мы пили горячий 

чай.  Кроссворд.   

 

 Звуки Ч- Т’. Дифференциация  

ч-ть. букв Ч-Т. 

«Потерялись» слоги ЧА и 

ТЯ.   

Чтение.   

 Звуки Ч- С’. Дифференциация звуков ч-

сь. Дифференциация букв 

Ч-С. 

Буква «потерялась».  Чтение   

 Звук Щ.   Звук щ  - всегда мягкий.  

Выделение звука щ из 

состава слова.  Звуко-

слоговой анализ слов 

пильщик, сварщик. 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов: пещера, защита, ищу, 

пища.  Правописание щи, ща.  

«Рассыпанные» слова.  Ребусы.   

 Звуки Ч-Щ.   Дифференциация звуков щ-

ч.  

Дифференциация букв Щ-

Ч. Правописание слогов чу-

щу.   

Письмо  слов со слогами - чу, щу.   

Слоги «потерялись».  Чтение.  

 

 Звуки Щ- С’. Дифференциация звуков щ-

сь.  

Дифференциация букв Щ-

С. 

Математическая грамота. Чтение.  

 

 Буква Ь на 

конце слова.  

 

Дифференциация твердых и 

мягких согласных звуков на 

конце слова.  

 

Составление  из букв  разрезной 

азбуки слов дверь, шерсть, Игорь. 

Письмо слов дверь,  шерсть,  

Игорь. Кроссворд. Чтение.  

 

 Буква Ь в 

середине 

слова.  

 

Дифференциация твердых и 

мягких  

Преобразование слов типа 

пень — пеньки.   

 согласных звуков в 

середине слова.  

Составление из букв разрезной 

азбуки слов пеньки, деньки, 

огоньки.  Слова с пропущенными 

буквами.  Чтение.  

 

 Разделительн Звуко-буквенный анализ Письмо слов, сравнение слов с ь 
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ый Ь.  

 

слов с ь – разделителем.   смягчителем и ь - разделителем. 

Чтение. 

 Разделительн

ый Ъ.  

 

Звуко-буквенный анализ 

слов с Ъ – разделителем.  

 

Чтение и письмо слов с ъ. 

Сравнение слов с ь и ъ – 

разделителями, игры с 

деформированными словами, 

предложениям и текстами.   

 Обобщающие 

занятия  

 

Задания и упражнения на 

закрепление пройденного 

материала 

Печатание.  Упражнения с 

разрезной азбукой. Игры с 

деформированными текстами, 

предложениями, буквами. Чтение 

текстов. Виды чтения: жужжащее, 

чтение до указанного слова, 

чтение с пересказом, чтение по 

цепочке и т.д.  

 

  

8.Календарно-тематический план работы по формированию лексико - 

грамматический категорий языка и развитию связной речи 

  (от 5 до 6 лет)  
  

Не-

деля 

Лексич

ес- 

кая 

тема   

 

Словарь   

 

Совершенствовани

е грамматического 

строя речи, 

навыков 

словообразования 

Развитие 

связной речи  

 

Развитие 

высших 

психических 

функций   

 

Окт

ябрь 

1-2   

Осен-

няя 

ярмар-

ка. 

Фрук-

ты. 

Овощи

. Труд 

взросл

ых и 

детей в 

саду и 

огород

е. 

 

Сущ.: фрукт, овощ, вершки, 

корешки, ботва, косточка, 

кожица, грядка, огород, сад,  

банан, дыня, мандарин, 

апельсин, груша, яблоко, 

лимон, помидор, огурец, перец, 

баклажан, кабачок, морковь, 

картофель, капуста, лук, 

фасоль, садовод,  овощевод, 

овощехранилище, теплица, 

рассада, семена, заготовки, 

джем, компот, варенье, 

повидло. Прил. Тѐмно-

зелѐный, светло-зелѐный, 

красно-жѐлтый, жѐлто-

зелѐный, крупный, мелкий, 

сладкий, горький, солѐный, 

твѐрдый, мягкий, толстый, 

тонкий, гладкий, круглый, 

овальный, шершавый; 

грушевый, яблочный, 

мандариновый, сливовый, 

вишнѐвый, Глаголы: посеять, 

ухаживать, поливать, 

выдѐргивать,  заготовить, 

засолить, засушить, 

заморозить, вскопать,.  

Образование 

формы 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных, 

глаголов. -

Усвоение 

существительных 

с уменьшительно - 

ласкательными 

суффиксами. -

Согласование 

существительных 

с глаголом в числе. 

-Согласование 

существительных 

с местоимениями 

«мой», «моя». -

Согласование 

существительных 

с 

прилагательными.  

-Знакомство с 

антонимами- 

прилагательными.  

 

Составление 

предложений с 

союзом «а».  -

Учить детей 

сравнивать 

предметы, 

опираясь на 

схему, на 

вопросы. 

Составление 

сравнительных 

рассказов 

описаний, 

загадок. 

Придумать 

сказку на 

новый лад 

(«Репка»), 

драматизация.   

 

Адекватное 

восприятие 

формы и 

величины 

предмета 

«Назови предмет 

такой же 

формы»; -

Развитие 

тактильной 

чувствительнос-

ти «Угадай на 

ощупь»; -

Развитие 

мыслительных 

процессов 

обобщения  

«Четвѐртый 

лишний»; 

Диффере- 

нциация понятий 

овощи – фрукты.  

  

 

Окт

ябрь   

 

У 

природ

ы нет 

Сущ.: осень, лес, лесок, 

перелесок, лесничий, 

лесовичок, лесочек, лесник, 

Практическое 

образование 

относительных 

Составление 

простого 

предложения 

Развитие 

точности 

восприят 
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3нед 

 

плохой 

погод

ы. 

Осень. 

Деревь

я и 

кустар

ники. 

Грибы.  

 

лесоруб, берѐза, осина, рябина, 

дуб, клѐн, тополь, листопад. 

Прил.: осенний, золотой, 

лесной, дубовый, рябиновый, 

осиновый, тополиный, 

кленовый, берѐзовый, 

разноцветный, дождливый, 

хмурый, пасмурный, ясный, 

солнечный, ранний, поздний, 

тѐплый, холодный, голый. 

Глаголы: желтеть, облетать, 

идти, моросить, лить, сдувать, 

срывать, кружить, опускаться, 

желтеть, краснеть.     

 

прилагательных, 

сложных слов 

(листопад). -

Образование 

сложных 

прилагательных 

(желто-красный 

лист). -

Практическое 

усвоение глаголов 

с различными 

приставками 

(слетел, полетел, 

улетел...лист). -

Образование 

относительных 

прилагательных 

(лист с березы – 

березовый). -

Согласование 

существительных 

с 

прилагательными. 

-Согласование 

прилагательных с 

существительным

и ед. и мн. ч. 

(желтый лист – 

желтые листья).  -

Использование 

предложных 

конструкций (лист 

летит над землей, 

лист упал на 

землю).  

по схеме, 

картинке, 

короткого 

рассказа. 

Заучивание 

стихов, 

загадок. 

Составлен ие 

рассказов по 

схеме  

 

«Отгадай с 

какого дерева  

листок (контурн 

ое изображе 

ние)»; -Развитие 

нагляднообразно

г о мышления с 

элемента ми 

словеснологичес

кого Осенний 

ковѐр для 

куклы».  

 

октя

брь 

4 – 5 

неде

ля 

Домаш

ние и 

переле

тные 

птицы. 

 

Сущ.:, ласточка, соловей, 

жаворонок, скворец, грач, 

кукушка, аист, цапля, журавль, 

ноги, клюв   крылья, перья, 

оперение,.  петух, курица, 

цыплѐнок, гусь, гусыня, 

гусѐнок, утка, селезень, утѐнок,  

индюк, индюшка, индюшонок,         

клюв, шерсть, гребень, перья, 

свинарник, курятник,  Прил. 

длинноклювый, длинноногий, 

длинношеий, короткохвостый, 

крепкоклювый, 

длиннохвостый, белокрылый, 

белогрудый, теплолюбивый, 

острокрылый.  утиный, 

петушиный, гусиный; Глаголы: 

зимовать, запасаться, 

просыпаться, хвастать; лететь, 

прилететь, облететь, подлететь, 

долететь, слететь, улететь, 

вылететь. гоготать, крякать, 

кудахтать. 

-Образование 

форм ед. и мн. ч, 

уменьшитель  но - 

ласкательных 

форм 

существительных. 

-Образование 

сложных слов типа 

«длинноногий», 

образование 

прилагательных из 

существительных  

-Образование 

винительного 

падежа 

существительных 

ед.и мн. ч. 

Согласование 

существительных 

с 

прилагательными, 

с местоимениями 

ОН, ОНА, ОНИ.   

 

Составлен 

предложений 

на заданную 

тему: «Какую 

пользу 

приносит 

домашнее 

животное? »;  

Составление 

рассказов 

описаний  по 

предложенным 

схеме, плану.  

 

Увеличение 

объѐма слуховой 

памяти, развитие 

способности 

вспоминать - 

Совершенствова

ние навыков 

зрительного 

восприятия  

различных 

свойств 

предметов 

«Сложи птицу 

по образцу (из 

геометрических 

фигур)». 
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Ноя

брь 

1 -  

2 

нед

еля   
 

Чело-

век. 

Моя 

семья.  
 

Сущ.: семья, мама, папа, 

брат, сестра, тетя, дядя, 

бабушка, дедушка, 

прабабушка, прадедушка, 

племянник, племянница, 

родня, родственники, 

родители; Прил.: старый, 

молодой, старше, младше, 

маленький, взрослый, 

сильный, слабый  слабее, 

сильнее,  грустный, весѐлый, 

круглощѐкий, курносый, 

коротковолосый, 

длинноволосый,  

зеленоглазый, кареглазый; 

Глаголы: помогать, 

работать, мастерить, петь, 

молчать, болтать, уважать, 

танцевать, играть, резвиться, 

ухаживать, заботиться, 

плясать, улыбаться, 

радоваться, смеяться, 

хохотать, грустить, 

печалиться.; Сущ.: мама, 

бабушка, сестра, женщина, 

праздник, веселье, подарки, 

радость, пожелания; Прил.: 

заботливая, ласковая, 

добрая, умелая, работящая, 

трудолюбивая, красивая, 

смелая, отзывчивая; 

Глаголы: заботиться, 

любить, ухаживать, 

готовить, играть, стирать, 

убираться, гладить, 

покупать, вязать, шить,  

читать, дарить, помогать, 

рисовать.  

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных; 

- Образование 

сущ. с 

увеличительным 

и 

уменьшительным 

значением; - 

Образование 

сущ. от глаголов; 

-Образование 

существительны

х с 

уменьшительно - 

ласкательными 

суффиксами 

(мамочка, 

мамулечка); -

Усвоение 

переносного 

значения слов 

(золотые руки).  
 

Составление 

описания 

своей 

внешности по 

фотографии с 

помощью 

вопросов 

логопеда; 

Составление 

рассказа из 

личного 

опыта 

«Подарки 

маме к  8 

Марта!»; 

Составление 

сложно- 

подчинѐнных 

предложений 

с союзом если 

(Маме будет 

приятно, 

если…).  

 
 

Развитие 

нагляднообразн

ого мышления 

с элементами 

словеснологиче

ского 

(упражнение 

сравнения) 

«Петя старше 

Маши, а …» -

Развитие 

произвольной 

регуляции 

деятельности, 

терпения 

«Раскрась бусы 

для мамы». 
 

Ноя

брь  
3  

неде

ля 

Наш 

город. 

Моя 

улица 

(стра-

на 

 город 

Белго

род). 

Сущ.: страна, Москва, город, 

Белгород, улица, 

перекрѐсток, бульвар, 

переулок, аллея, клумба, 

деревья, кустарник, 

светофор, транспорт, 

асфальт, тротуар, пешеходы, 

здания, дома, магазины, 

парикмахерская, больница, 

детский сад, школа, 

библиотека, кафе, кинотеатр, 

достопримечательности; 

Прил.: светлый, тѐмный, 

широкий, узкий, длинный, 

короткий, зелѐный, 

одноэтажный, 

Согласование 

сущ. с 

числительными ; 

-Усвоение 

категорий      Р. 

п. ед. ч. «Что за 

здание?» (Здание 

больницы, 

школы); мн. ч.  

«На улицах 

много …»; - 

Согласование 

сущ. с 

числительными;  

- Образование 

приста-вочных 

Составление 

высказываний 

на тему 

«Улица, на 

которой я 

живу»; - 

Составление  

рассказов из 

личного 

опыта «Мой 

любимый 

город». 

Развитие 

логического 

мышления 

«Разложи 

картинки в 

нужной 

последова 

тельности»; - 

Увеличение 

объѐма 

слуховой 

памяти «На 

улице 

много…»; -

Развитие 

концентрации 
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многоэтажный, кирпичный, 

асфальтированный , 

деревянный, панельный, 

продуктовый, 

хозяйственный,  берѐзовый, 

липовый,  тополиный, 

многоэтажные, 

одноэтажные; Глаголы: 

жить, сторить, 

перестраивать, ездить, 

перезжать,   переходить, 

озеленять,  строить,  

убирать, любить, гордиться, 

расширяться, 

благоустраивать.  
 

глаголов 

(переходить, 

заходить, 

обходить); -     

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

«А в нашем 

городе ещѐ… 

(больше, выше,  

шире); - 

Употребление 

антонимов; - 

Подбор 

признаков к 

предмету; - 

Образование 

относительных 

прилагательных 

и объѐма 

произвольно-го 

внимания , 

способности к 

переключе-нию 

и 

распределению 

«Улицы в 

сказочно м 

городе» 

(графический 

диктант).  
 

Ноя

брь 

4 

неде

ля  

Одежд

а, 

обувь, 

головн

ые 

уборы. 

Существительные: шуба, 

пальто, дублѐнка, куртка, 

плащ, пуховик, свитер, кофта, 

рубашка, платье, юбка, 

сарафан, футболка, 

комбинезон, брюки, пиджак, 

костюм, штаны, носки, шарф, 

варежки, перчатки; кепка, 

берет, платок, шапка, шляпа, 

панама, бейсболка, пояс, рукав, 

карман, воротник, манжет, 

пуговица. Обувь: туфли, 

ботинки, сандалии, босоножки, 

тапочки, сапоги, валенки, 

галоши, кроссовки, подошва, 

шнурки, носок, каблук, 

ремешки. 

Прилагательные: зимний 

летний, весенний, осенний. 

Женский, детский, мужской, 

чистый, грязный, новый, 

старый, тонкий, толстый, 

длинный, короткий, верхний, 

нижний, широкий, узкий, 

кожаный, меховой, вязаный. 

Глаголы: надевать, снимать, 

обувать, обуваться, носить, 

покупать. 

Образование 

приставочных 

глаголов (шить, 

зашивать, 

подшивать, 

пришивать, 

вышивать). 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(сапоги из резины 

– резиновые и т. 

д.). 

Образование е 

винительного 

падежа  

существительных 

единственного и 

множественного 

числа (Я надену 

платье, туфли). 

Использование 

сложносочинѐн

ных 

предложений с 

союзом а (На 

кате надеты 

красные туфли, 

а на Маше – 

белые.) 

Совершенствов

ать навыки 

составления 

рассказов – 

описаний 

одного 

предмета, двух 

предметов в 

сопоставлении. 

Составление 

рассказов – 

описаний с 

опорой на 

схему. 

Развитие 

мышления через 

соотношение 

понятий, 

образование 

аналогий 

«Разложи 

одежду в 

порядке 

увеличения, 

уменьшения) 

размера. 

Развитие 

концентрации 

внимания 

«Раскрась 

вторую 

половинку 

также.», 

Развитие 

концентрации и 

объѐма 

внимания 

«Сравни 

картинки». 

Дек

або

ь1 - 

2 

нед

ели 

Време

на 

года. 

Зима. 

Зиму

ющие 

птицы

. 

Сущ.: зима, снег, зимовье, 

снежок, лѐд, ледокол, 

ледоход, ледок, зимушка, 

снежинка, снежок, проказы, 

морозы; сорока, ворона, 

воробей, дятел, сова, 

снегирь, клѐст, синица, 

глухарь, тетерев, кормушка, 

Образование 

ласкательных 

форм 

существительны

х; относительных 

прилагательных. 

-Образование 

сравнительной 

Составление 

рассказов - 

овописаний 

по картинке, 

по 

наблюдения м 

с опорой на 

план - схему. 

Развитие 

концентрации 

внимания 

«Найди 

отличия на 

картинках»; - 

Развитие 

наглядно-
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гнездо, клюв, крылья, 

шейка, когти, лапки, хвост, 

перья; Прил.: белоснежный, 

холодный, морозный, 

ранний, поздний, суровый, 

снежный, злой; 

красногрудый, 

длиннохвостый, 

черноглазый, 

пестроголовый, 

трудолюбивый, 

громкоголосый, 

сладкоголосый,  

быстрокрылый, 

остроклювый, работящий, 

деловой, старательный, 

неугомонный; Глаголы: 

идѐт, тает, кружится, летает, 

падает, ложится, сверкает, 

скользит, морозит, холодит, 

скрипит, вьѐтся; подлетел, 

вылетел,  залетел, облетел, 

слетел, влетел, вылетел.  
 

степени 

прилагательных 

(«холоднее»), 

упражнять в 

навыках 

словообразовани

я. (ком из снега – 

снежный ком). - 

Согласование и 

распространение 

предложений 

однородными 

обстоятельства 

ми (снег лежит 

на крыше, на 

дереве...). 

упражнять детей 

в различении и 

подборе глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида (дети 

поливают горку 

водой (полили)), 

в подборе 

эпитетов.  

(По картине 

А.А. Пластова 

«Первый 

снег»). 

Отгадывание 

загадок о 

зиме. -

Заучивание 

стихов о зиме. 

(И. Суриков 

«Белый 

снег»).  
 

образного 

мышления с 

элементами 

логического 

«Бывает – не 

бывает»; 

Дифференциац

ия понятий 

зимующие – 

перелѐтные 

птицы; -

Развитие 

внимания и 

восприятия 

«Что не 

дорисовано»; 

Увеличение 

объѐма 

слуховой 

памяти «В 

кормушке 

сидят…». 

Дек

абр

ь  3 

– 

нед

еля  
 

Дикие 

живот

ные 

зимой 

Сущ.: заяц, зайчиха, 

зайчонок, лис, лиса, 

лисѐнок, ѐж, ежиха, ежонок, 

волк, волчица, волчонок, 

медведь, медведица, 

медвежонок, мышь, 

мышонок, лось, лосиха, 

лосѐнок, рысь, рысѐнок, 

барсук, барсучиха, 

барсучонок, олень, олениха, 

оленѐнок, кабан, кабаниха, 

кабанѐнок, крот, кротѐнок, 

усищи, лапищи, глазищи, 

хвостище, когтищи, зубищи, 

ушищи; ласточка, соловей, 

жаворонок, скворец, грач, 

кукушка, аист, цапля, 

журавль, ноги, клюв   

крылья, перья, оперение,. 

Прил.: заячий, лисий, 

лосиный, мышиный, рысий, 

медвежий, олений, волчий, 

барсучий; длинноклювый, 

длинноногий, длинношеий, 

короткохвостый, 

крепкоклювый, 

длиннохвостый, 

белокрылый, белогрудый, 

Образование 

существительны

х с 

уменьшительно -

ласкательным  

значением. -

Образование 

Творительного 

падежа 

существительны

х мн.ч. (кабан 

защищается 

клыками).  -

Образование 

Родительного 

падежа 

существительны

х ед. ч. (в берлоге 

нет медведя).   -

Согласование 

сущ-х с 

прилагательным

и в роде, числе, 

падеже.   

Составление 

предложений 

по опорным 

словам с 

однородны ми 

подлежащими

, сказуемыми , 

определениям

и. 

Составление 

ССП с 

союзами: а, 

потом, 

сначала. 

Практическое 

употреблен ие 

предлогов на, 

в, за, со, из. 

Составление 

рассказов по  

картине. 

Пересказ.   
 

Развитие 

способности к 

концентрации 

внимания , 

развитие 

скорости 

реакции 

«Найди 

ошибки»; - 

Развитие 

внимания , 

восприятия 

предметов по 

контурному 

изображению 

«Назови кто 

спрятался »; -

Развитие 

восприятия, 

мышления, 

тонкой 

моторики 

«Сложи 

животное , 

птицу» 
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теплолюбивый, 

острокрылый. Глаголы: 

зимовать, запасаться, 

просыпаться, хвастать; 

лететь, прилететь, облететь, 

подлететь, долететь, слететь, 

улететь, вылететь.  
 

Дек

абрь 

4 

неде

ля. 

Янв

арь 

2 

неде

ля. 

Ново-

год-

ний 

празд

ник. 

Зим-

ние 

заба-

вы. 

Сущ.: ель, ѐлка, хвоя, наряд, 

карнавал, смех, веселье, 

радость, праздник, утренник, 

подарки, Снегурочка, Дед 

Мороз, снеговик, Баба-Яга, 

пожелания, танцы, сосульки, 

фонарики, шишки, шарики, 

гирлянды, хоровод; зима, 

забавы, снег, снежок, лѐд, 

горка, коньки, лыжи, санки, 

снеговик, игры, веселье, 

смех, радость. Прил.: 

ѐлочный, новогодний, 

праздничный, украшенный, 

нарядный, стеклянный, 

весѐлый, блестящий, 

разноцветный; весѐлый, 

задорный, радостный, 

снежный, морозный, 

долгожданный, зимний, 

холодный; Глаголы: дарить, 

желать, наряжать, украшать, 

танцевать, веселиться, 

радоваться, отмечать.  

Словообразовани

е (снег — снежок 

— снегурка - 

снеговик - 

снежный и т. д.). 

- Согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми мужского, 

женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественно м 

числе (зимняя, 

зимний, зимнее). 

Составление 

рассказа из 

личного 

опыта «Как 

мы наряжали 

новогоднюю 

ѐлку». 

Формировать 

наглядно-

образные 

представ- 

ления «Сложи 

картинку »; - 

Совершенст-

вование навыка 

осмысленного 

запоминания 

«Имена 

сказочных 

гномов»; -

Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

«Изобрази 

пантомим ой 

действия 

(катание на 

коньках, 

лыжах, метание 

снежков). 

Янв

арь 

3 

нед

еля 

Транс

порт. 

Сущ.: транспорт, автобус, 

автомобиль, троллейбус, 

трамвай, мотоцикл, метро, 

бензовоз, поезд, самосвал, 

грузовик, велосипед, лодка, 

пароход, корабль, вертолѐт, 

самолѐт; техника, каток, 

вездеход: снегоуборочная 

машина, поливальная 

машина,    комбайн, 

бульдозер, подъѐмный кран, 

экскаватор, луноход, 

правила, дорожные знаки, 

переход, тротуар, пешеход, 

водитель, светофор; Прил.: 

пассажирский, грузовой, 

водный, наземный, 

подземный, воздушный 

двухколѐсный, 

четырѐхколѐсный;  Глаголы: 

едет, переезжает, выезжает, 

отъезжает, объезжает, 

Образование 

приставочных 

глаголов 

(выехать, 

приехать). -

Образование 

предложного 

падежа 

существительны

х ед.ч. (поедем 

на автобусе). - 

Использование 

простых и 

сложных 

предлогов 

(подъехал к, 

переехал через, 

выехал из-за). 

Совершенст-

вовать навыки 

составления 

рассказов - 

описаний 

(одного 

предмета, 

двух 

предметов в 

сопоставле-

нии).  
 

Развитие 

нагляднооб-

разного 

мышления 

«Сложи 

разрезанную 

картинку »; - 

Увеличение 

объѐма 

слуховой 

памяти «По 

улицам 

едут…»; -

Развитие 

концентрации 

и объѐма 

произвольного 

внимания , 

способности к 

переключению 

и распреде 

лению «Как 
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заезжает, летит, перелетает, 

вылетает,  отлетает, 

облетает, залетает, плывѐт, 

переплывает, отплывает; 

помогать, поливать, 

укладывать, поднимать, 

разравнивать, собирать, 

зачерпывать, соблюдать, 

переходить.  
 

Незнайка шѐл 

домой» 

(графический 

диктант); -

Развитие 

познавательны

х способ- 

ностей на 

основе 

упражнений в 

классификации 

и обобще-нии 

«Чего 

больше?.. 

Янв

арь  

4 
неде

ля  

Профе

ссии 

Сущ.: воин, солдат, 

защитник, род, родители, 

родня, родственники, , 

отчество, самолѐт, , 

иллюминаторы, винт; Прил.: 

смелый, храбрый,  

отважный,  бесстрашный,    

мужественный,  

выносливый, Глаголы: 

любить, беречь, защищать, 

охранять, заботиться, 

служить. Сущ.: повар, 

парикмахер,     художник, 

врач,  учитель, писатель,    

дрессировщик, лесоруб, 

Прил.: умный, добрый, 

смелый, храбрый, 

осторожный, внимательный, 

умелый, талантливый; 

Глаголы: танцует, лечит, 

учит, шьѐт, убирается, 

охраняет, , разводит, 

ухаживает.  
 

-Образование 

существительны

х от глаголов 

(учить – 

учитель).  -

Образование 

приставочных 

глаголов, 

понимание 

глаголов близких 

по значению 

(мести, 

подмести, 

вымести).  -

Образование Д.п. 

сущ - х 

(автомобиль 

нужен 

водителю). - 

Образование 

относительных  

прилагательных; 

образование 

сложных слов 

(пограничник).  

-Составление 

предложений 

по опорному 

слову, 

распростра- 

нение 

предложений 

путем 

введения 

однородных 

членов. -

Составление 

рассказов по 

серии картин. 

Пересказ. 

Работа над 

интонацией. -

Заучивание 

стихов об 

армии.  
 

Развитие 

двигатель ной 

памяти и 

навыка 

запоминания 

серии 

движений 

«Путь 

почтальона 

Печкина» ; -

Развитие 

творческого 

воображения 

«Придумай 

много способов 

использо-вания 

гвоздя, гайки, 

кисти».  
 

Фев

рал

ь 1 

– 2 

нед

еля 

Игру

шки. 

Инст-

румен

ты 

Существительные.: названия 

игрушек – машина, кукла, 

пирамида, юла, мяч, 

матрешка, неваляшка, 

лошадка, мишка, топор, 

пила, 

рубанок. 

 Глаголы: играть, заводить, 

подбрасывать, отбивать, 

ловить, строить, возить, 

укладывать,  кормить, 

катать, купать,  качать, 

наряжать, собирать… 

Прилагательные: 

интересный, забавный, 

Образование 

формы ед. и мн. 

ч. 

существительны

х, глаголов.  

Усвоение 

существительны

х с 

уменьшительно 

ласкательными 

суффиксами. 

Согласование 

существительны

х с глаголом в 

числе.  

Составление 

предложений 

по вопросам; -

Составление 

загадок о 

любимой 

игрушке  с 

помощью 

наглядных 

моделей 

(опорных 

таблиц);  -

Составление 

предложений 

с союзом «а».  

Развитие 

тактильной 

чувствитель-

ности «Угадай 

на ощупь»; -

Развитие 

мыслитель-ных 

процесс-сов 

обобще- 

ния  «Четвѐр-

тый лишний».  
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заводная, железная, мягкая, 

пластмассовая, плюшевый, 

любимая, красивая, 

резиновая, новая, старая, 

деревянная, электронная, 

музыкальная, железная, 

дорогая….  
 

Согласование 

существительны

х с 

местоимениями 

«мой», «моя».  

Согласование 

существительны

х с 

прилагательным

и. Знакомство с 

антонимами- 

прилагательным

и.  

 

Фев

рал

ь 3 

– 4 

нед

еля 

Наше 

Отече

ство. 

Прово

ды 

рус-

ской 

зимы. 

Мас-

ленни

ца 

Сущ.: воин, солдат, 

защитник, род, родители, 

родня, родственники, отец, 

Отечество, отчество, 

самолѐт, лѐтчик, вертолѐт, 

вертолѐтчик, разведка, 

разведчик, пулемѐт, 

пулемѐтчик, граница, 

пограничник, парашют, 

парашютист, кавалерия, 

кавалерист, пехота, 

пехотинец, танк, танкист, 

море, моряк, ракета, 

ракетчик, космос, 

космонавт,   пушка, дуло, 

гусеницы, люк,  башня,  

трап, шасси, крылья, 

иллюминаторы, винт; наряд, 

карнавал, смех, веселье, 

радость, праздник, утренник, 

подарки, хоровод; зима, 

забавы, снег, снежок, лѐд, 

горка, коньки, лыжи, санки, 

снеговик, игры, веселье, 

смех, радость. Прил.: 

смелый, храбрый,  

отважный,  бесстрашный,    

мужественный,  

выносливый, заботливый,    

родной,  быстрый,         

ловкий, умелый, 

доблестный; праздничный, 

Образование 

существительны

х от глаголов 

(учить – 

учитель).  -

Образование 

приставочных 

глаголов, 

понимание 

глаголов близких 

по значению 

(мести, 

подмести, 

вымести).  -

Образование Д.п. 

сущ-х 

(автомобиль 

нужен 

водителю). - 

Образование 

относительных  

прилагательных; 

образование 

сложных слов 

(пограничник) .  

  
 

Составление 

предложений 

по опорному 

слову, 

распростра 

нение 

предложений 

путем 

введения 

однородны х 

членов. 

Составление 

рассказов по 

серии картин. 

Пересказ. 

Работа над 

интонацией. 

Заучивание 

стихов об 

армии.  
 

Развитие 

двигательной 

памяти и 

навыка 

запоминания 

серии 

движений 

«Путь 

почтальона 

Печкина »; 

Развитие 

творческого 

воображения 

«Приду май 

много способов 

использова-ния 

гвоздя, гайки, 

кисти». 

Мар

т  1- 

нед

еля 

Време

на 

года.  

Сущ.: оттепель, ручьи, лужи, 

проталины, подснежники, 

почки, листочки, берѐза, 

черѐмуха, липа, каштан, 

тополь, клѐн, дуб, рябина, 

весна, веснушки, 

«Веснянка», по - весеннему, 

солнце, солнышко, 

подсолнух, солнечный, 

Образование 

прилаг. от сущ-х 

(весна – 

весенняя), 

словообразовани

е в 

словосочетаниях 

(погода весной: 

весенняя погода). 

Составление 

рассказов по 

сложной 

картине с 

опорой на 

схему. 

Заучивание 

стихов. 

Продолжать 

Дифферен-

циация 

перелетных – 

зимующих 

птиц; Развитие 

логического 

мышления – 

формирование 

понимания 
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подсолнечный, 

солнцезащитный, солнцепѐк, 

трава, травка, травушка, 

травник, травоядный, 

травяной, цветок, расцвела, 

цветник, первоцвет, 

разноцветный, цветущий. 

Прил: черѐмуховый, 

берѐзовый, липовый, 

каштановый, тополиный, 

кленовый, дубовый, 

рябиновый, весенний, 

ласковый, солнечный, 

ясный, голубой, первый, 

ранний, звонкий, весѐлый, 

набухший, молодой, сочный; 

Глаголы: светить, греть, 

почернеть, таять, 

образовываться, 

пробиваться, журчать, 

шуметь, бежать, набухать, 

лопаться, расцветать, 

распускаться;  

-Образование 

превосходной 

степени 

прилагательных 

(дни стали 

длиннее, ночи 

короче, солнце 

теплее). -

Согласование 

сущ-х с прилаг., 

с числит.   -

Практическое 

распределение 

слов по родам 

(весенняя – 

весенний).   

учить 

составлять 

рассказ по 

картине, 

серии картин.  
 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерно- 

стей в явлениях 

природы ; 

Развитие 

зрительных 

представлений 

«Сложи птицу 

из частей». 

Мар

т  
 2 

неде

ля  

Празд

ник 

мам 

Сущ. мама, папа, брат, 

сестра, тетя, дядя, бабушка,  

прабабушка, Прил.: старый, 

молодой, старше, младше, 

маленький, взрослый, 

сильный, слабый  слабее, 

сильнее,  грустный, весѐлый, 

круглощѐкий, курносый, 

коротковолосый, 

длинноволосый,  

зеленоглазый, кареглазый; 

Глаголы: помогать, 

работать, мастерить, петь, 

молчать, болтать, уважать, 

танцевать, играть, резвиться, 

ухаживать, заботиться, 

плясать, улыбаться, 

радоваться, смеяться, 

хохотать, грустить, 

печалиться.; Сущ.: мама, 

бабушка, сестра, женщина, 

праздник, веселье, подарки, 

радость, пожелания; Прил.: 

заботливая. 
 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных; 

- Образование 

сущ. с 

увеличительным 

и 

уменьшительным 

значением; - 

Образование 

сущ. от глаголов; 

-Образование 

сущ. с 

уменьшительно - 

ласкательными 

суффиксами 

(мамочка, 

мамулечка); -

Усвоение 

переносного 

значения слов 

(золотые руки). 

Составление 

описания 

своей 

внешности по 

фотографии с 

помощью 

вопросов 

логопеда; -

Составление 

рассказа из 

личного 

опыта 

«Подарки 

маме к  8 

Марта!»; -

Составление 

сложно-  

  

  

        

подчинѐнных 

предложений 

с союзом если 

(Маме будет 

приятно, 

если…).  

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления с 

элементами 

словесно-

логического 

(упражнение 

сравнения) 

«Петя старше 

Маши, а …» -

Развитие 

произвольной 

регуляции 

деятельности, 

терпелив ости 

«Раскрась бусы 

для мамы 

Мар

т 2 

– 3 

нед

еля 

Живот

ные 

Север

а. 

 

Сущ.: Белый медведь, 

тюлень, норка, Жираф, 

бегемот, змея, лев, заяц, 

зайчиха, зайчонок, лис, лиса, 

лисѐнок, ѐж, ежиха, ежонок, 

Образование 

существительны

х с 

уменьшительно -

ласкательным  

Составление 

предложений 

по опорным 

словам с 

однородны ми 

Развитие 

способности к 

концентрации 

внимания, 

развитие 
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Живот

ные 

жарки

х 

стран.  
 

волк, волчица, волчонок, 

медведь, мышь, мышонок, 

лось, , рысь, рысѐнок, 

барсук, олень, олениха, 

оленѐнок, кабан, кабаниха, 

кабанѐнок, крот, кротѐнок, 

усищи, лапищи, глазищи, 

хвостище, когтищи, зубищи, 

ушищи; ласточка, соловей, 

жаворонок, Прил.: львиный, 

заячий, лисий, лосиный, 

мышиный, рысий, 

медвежий, олений, волчий, 

барсучий; длинноклювый, 

длинноногий, длинношеий,  
 

значением. -

Образование 

Творительного 

падежа 

существительны

х мн.ч. (кабан 

защищается 

клыками).  -

Образование 

Родительного 

падежа 

существительны

х ед. ч. (в берлоге 

нет медведя).   -

Согласование 

существительны

х с 

прилагательным

и в роде, числе, 

падеже.   

подлежащими

, сказуемыми , 

определения-

ми. 

Составление 

ССП с 

союзами: а, 

потом, 

сначала. 

Практическое 

употребление 

предлогов на, 

в, за, со, из. 

Составление 

рассказов по  

картине. 

Пересказ.   
 

скорости 

реакции 

«Найди 

ошибки»; - 

Развитие 

внимания, 

восприятия 

предметов по 

контурному 

изображению 

«Назови кто 

спрятался»; -

Развитие 

восприятия, 

мышления, 

тонкой 

моторики 

«Сложи 

животное, 

птицу».  

Мар

т 4 

нед

еля 
 

Наша 

пища. 

Откуд

а хлеб 

прише

л?  

Сущ.: Холодильник, хлеб, 

булки, баранки, сухари, 

специи, соль, перец, пшено, 

продавец, магазин. 

Прил.: заячий, лисий, 

лосиный, мышиный, рысий, 

медвежий, олений, волчий, 

барсучий; короткохвостый, 

крепкоклювый, 

длиннохвостый, 

белокрылый, белогрудый, 

теплолюбивый, 

острокрылый. Глаголы: 

зимовать, запасаться, 

просыпаться 

Образование 

существительны

х с 

уменьшительно -

ласкательным  

значением. -

Образование Тв. 

падежа 

существительны

х .  -Образование 

Род. падежа 

существительны

х ед. ч. .   -

Согласование 

сущ-х с 

прилагательным

и в роде, числе, 

падеже.   

Составление 

предложений 

по опорным 

словам с 

однородны ми 

подлежащими

, сказуемыми , 

определения-

ми. 

Составление 

ССП с 

союзами: а, 

потом, 

сначала. 

Практическое 

употребление 

предлогов на, 

в, за, со, из. 

Составление 

рассказов по  

картине. 

Пересказ.   

Развитие 

способности к 

концентрации 

внимания, 

развитие 

скорости 

реакции 

«Найди 

ошибки»; - 

Развитие 

внимания, 

восприятия 

предметов по 

контурному 

изображению -

Развитие 

восприятия, 

мышления, 

тонкой 

моторики.   

Апр

ель 

1 

нед

еля 

Наша 

страна

. Мой 

родно

й край 

Сущ.: страна, Москва, город, 

Белгород, улица, , асфальт, 

тротуар, пешеходы, здания, 

дома, магазины, 

парикмахерская, больница, 

детский сад, школа, 

библиотека, кафе, кинотеатр, 

достопримечательности; 

Прил.: светлый, тѐмный, 

широкий, узкий, длинный, 

кирпичный, 

асфальтированный, 

Согласование 

сущ. с 

числительными; 

-Усвоение 

категорий      Р. 

п. ед. ч. «Что за 

здание?» (Здание 

больницы, 

школы); мн. ч.  

«На улицах 

много …»; - 

Согласование 

Составление 

высказываний 

на тему 

«Улица, на 

которой я 

живу»; - 

Составление  

рассказов из 

личного 

опыта «Мой 

любимый 

город». 

Развитие 

логического 

мышления 

«Разложи 

картинки в 

нужной 

последова -

тельности »; - 

Увеличение 

объѐма 

слуховой 

памяти «На 
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деревянный, панельный, 

берѐзовый, липовый,  

тополиный, многоэтажные, 

Глаголы: жить, строить, 

перестраивать, ездить, ,  

убирать, любить, гордиться, 

расширяться, 

благоустраивать.  
 

сущ. с 

числительными;  

- Образование 

приставочных 

глаголов 

(перехо- 

дить, заходить, 

обходить); -     

Образование 

сравнительной 

степени  прилаг. 

«А в нашем 

городе ещѐ… 

(больше, выше,  

шире); 

улице 

много…»; -

Развитие 

концентрации 

и объѐма 

произвольно-го 

внимания, 

способности к 

переключе-нию 

и распределе -

нию «Улицы в 

сказочном 

городе» 

(графический 

диктант).  

Апр

ель  

2  

нед

еля 

Освое

ние 

космо

са 

Сущ.: земля, луна, марс, 

месяц, солнце, космос, 

планета,  звезда, корабль, 

луноход, ракета, космонавт, 

спутник, комета, созвездие, 

станция, космондром, 

скафандр, шлем, 

невесомость, туманность, 

телескоп, астроном, 

затмение, сияние, старт, 

посадка.  

Прилагат: солнечный, 

лунный, земной, звездный, 

космический, 

искусственный, 

межзвездный, 

межпланентный.  Глаголы:  

лететь, взлетать, падать, 

приземляться, прилуняться, 

отражать, наблюдать.   
 

Согласование 

словосочетаний 

прил. + сущ. с 

числительными; 

- Подбор 

признаков к 

предмету; - 

Подбор 

родственных 

слов; - 

Словообразовани

е сущ. 

суффиксаль ным 

способом .  
 

Беседа о 

космонатах; - 

Высказыва- 

ния на 

заданную 

тему «Каким 

должен быть 

космонавт»; -

Составление 

предложений 

на заданную 

тему: «Что 

делает 

космонавт» ; - 

Составление 

рассказов 

«Космос».   

Развитие 

двигательной 

памяти – 

Развитие 

навыка 

запоминания 

серии 

движений 

«Космическая 

жизнь»; -

Развитие 

творческого 

воображения 

«Придумай  и 

нарисуй 

пришельце в с 

других планет»  
 

  

Апр

ель   
3 – 4 

неде

ля  

Ме-

бель. 

Части 

мебели

Посу-

да. 

Сущ.: стол, стул, диван, 

софа, шкаф, кровать, 

табурет, кресло, гарнитур, 

полка,  тумба, комод, 

подлокотник, столешница, 

сидение, спинка, ножки, 

дверцы.  

Прил.:  деревянный, 

пластмассовый, 

металлический, стеклянный,  

Сущ.: кофеварка, 

микроволновая печь, 

электрическая плита, 

кондиционер, вентилятор, 

машинка; Прил.: бытовой, 

электрический. Глаголы:  

стирать, готовить, гладить, 

сушить, охлаждать,. Сущ.: 

Образование 

относительных 

прилагательных, 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

образование 

сущ-х с 

уменьшительным

и и 

увеличительным

и значениями. 

Образование 

существительны

х типа 

сахарница, 

сухарница. 

солонка. 

Использова-

ние 

предложных 

конструкций 

(положить 

ложку в  

-Составление 

рассказов – 

описаний с 

опорой на 

схему. 

Сравнение 2 

предметов. 

Отгадывание 

загадок.   
 

Развитие 

концентрации 

и объѐма 

внимания, 

развитие 

наблюдатель-

ности, 

скорости 

реакции  

«Найди такой 

же предмет», 

«Что забыл 

нарисовать 

художник? »; -

Развитие 

восприятия, 

мышления, 

тонкой 
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сковорода, чайник, чашка, 

нож, вилка, ложка, , 

маслѐнка, мясорубка, 

картофелечистка, 

овощерезка; Прил.: 

стеклянный, деревянный, 

глиняный, металлический, 

фарфоровый, 

пластмассовый, пустой, 

полный, чистый, грязный,; 

Глаголы: наливать, 

выливать, насыпать, 

высыпать. 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(чашка из 

фарфора - 

фарфоровая ). -  

типа мясорубка, 

кофемолка. 

моторики  

«Сложи 

картинку»; - 

Развитие 

нагляднообраз-

ного мышления 

«Разрезные 

картинки»; -

Развитие 

зрительной 

памяти 

«Рисуем 

узоры».  

Ма

й1-

2  

нед

еля 

День 

Побед

ы 

Сущ.: День Победы, война, 

Отечество, Родина, Отчизна, 

воин, боец, солдат, 

защитник, смельчак, 

богатырь, медсестра, 

раненый, память, памятник, 

фашист, мина граната, 

винтовка, кавалерия, 

кавалерист, танк, танкист, 

море, моряк, ракета, 

ракетчик, самолѐт, лѐтчик, 

вертолѐт, вертолѐтчик 

разведка, разведчик, 

пулемѐт, пулемѐтчик, 

граница, пограничник, 

парашют, парашютист;  

Прил.:  храбрый, смелый, 

бесстрашный, доблестный, 

отважный, фашистский, 

славный; Глаголы: 

защищать, охранять, беречь, 

перевязывать, спасать, 

стрелять.  

Подбор и 

употребление 

синонимов - 

Употребление 

антонимов; - 

Подбор 

родственных 

слов к словам 

герой, защита, 

война; 

Образование 

сущ., 

обозначающих 

воинов 

защитников 

различных 

военных 

профессий.  
 

Составление 

рассказов по 

сложной 

картине с 

опорой на 

схему. -

Заучивание 

стихов. -

Продолжать 

учить 

составлять 

рассказ по 

картине, 

серии картин. 

Развитие 

зрительной 

памяти «Сложи 

по памяти 

фигуру»; - 

Развитие 

нагляднообразн

ого мышления 

(упражнение 

сравнения) 

«Собери 

фигуру, 

ориентируясь 

на карту 

образец»; -

Развитие 

творческого 

воображения 

«Незакончен-

ный рисунок». 

Май 

3 – 4 

неде

ля  

Насе 

комые

Време

на 

года. 

Лето 

Прилаг.: сырое, дождливое, 

замечательное, красное, 

зелѐное, весѐлое, урожайное, 

длинное, короткое, 

долгожданное; Глаголы: 

отдыхать, загорать, плавать, 

купаться, нырять, сажать, 

выращивать, собирать, 

уезжать, играть,      кататься. 

Сущ.: насекомое, бабочка, 

комар, жук, муха, кузнечик, 

таракан, стрекоза, муравей, 

пчела, оса, паук; улей, 

дупло, нора, муравейник; 

кокон, куколка; крылья, 

голова, усы, лапки (3 пары, 

или б лапок, у насекомых, 4 

пары, или 8 лапок, у паука); 

Спряжение 

глагола 

любоваться в 

настоящем и 

прошедшем 

времени; - 

Образование 

сложных 

глаголов 

будущего 

времени «Что ты 

будешь делать 

летом?» - Подбор 

признаков к 

слову лето; -

Усвоение 

категории    Р. п. 

мн. ч.  «Букет 

Составление 

рассказа 

«Опиши 

насекомое» с 

использова- 

нием 

графического 

плана. 

Развитие 

слухового 

внимания «Я 

садовником 

родился»; - 

Совершенствов

ать навык 

восприятия 

предметов с 

помощью 

разнообраз-ных 

органов чувств 

«Оживи 

картинку»; -

Развитие 

творческого 

воображения 

Развитие 



45 
 

цветы, пыльца, корм, польза, 

вред; мѐд.  Прилаг.: 

летающие, ползающие, 

вредные, полезные, 

маленькие, красивые; 

кусающиеся; надоедливые   

Глаголы: летать, порхать, 

жужжать, звенеть, кусаться, 

переносить, собирать, 

перелетать, засыпать, 

вредить.  

Сущ.:   лето,      жара, 

солнце,  солнцепѐк,  

насекомые, цветы, ромашка,   

василек,   роза,   тюльпан,  

одуванчик,   ландыш,   

колокольчик;  Прил.: 

жаркое, тѐплое, знойное,      

холодное  

цветов» (Я нарву 

букет ромашек. 

Я нарву букет 

тюльпанов. 

концентрации 

и объѐма 

произвольного 

внимания, 

способности к 

переключению 

и распределе-

нию внимания 

«Найди и 

обведи».  

  
 

 

  

9.Календарно-тематический план работы по формированию лексико - 

грамматических категорий языка и развитию связной речи  

  (от 6 до 7 лет)  

 
Неделя. 

Тема.  

 

Словарная работа  

 

Словообразование  

 

Грамматические 

категории  

 

Связная речь  

  

 

сентябрь 

3 неделя 

Игрушки  

  

Уточнить словарь 

детей по теме 

(воздушный шар – 

мяч и т. п.). 

Обогащать 

словарь 

прилагательных . 

Развивать 

понимание речи.  

 

  

 

 

Образование 

формы ед. и мн. ч. 

существительных, 

глаголов. Усвоение 

существительных с 

уменьшительно - 

ласкательными 

суффиксами 

Согласование 

существительных с 

глаголом в числе. 

Согласование 

существительных с 

местоимениями 

«мой», «моя». 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Знакомство с 

антонимами- 

прилагательными.  

Познакомить детей 

с понятием «речь».  

Составление 

предложений с 

союзом «а».  

Учить детей 

сравнивать 

предметы, 

опираясь на 

схему, на 

вопросы 

сентябрь 

4 неделя 

Деревья. 

Лес.  

 

Развитие умения 

вслушиваться в 

обращенную речь. 

Уточнение и 

обогащение 

словаря по 

изучаемой теме.  

 

Практическое 

усвоение глаголов 

с различными 

приставками 

(слетел, полетел, 

улетел...лист). 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(лист с березы – 

Согласование 

существительных с 

прилагательными.   

 

Составление 

простого 

предложения по 

схеме, картинке, 

короткого 

рассказа. 

Заучивание 

стихов, загадок.  
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березовый).   

 

октябрь 

1 неделя 

Грибы 

Уточнить словарь 

детей по теме  

Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных, 

сложных слов 

(грибник)  

 

Формирование 

структуры 

предложения с 

однородными 

определениями.  

 

Совершенствова

ть навыки 

составления 

рассказов -

описаний 

(одного 

предмета, двух 

предметов в   

октябрь 

2 неделя 

Овощи, 

фрукты 

Уточнить словарь 

детей по теме. 

Обогащать 

словарь прилага 

тельных. 

Развивать 

понимание речи.  

 

Формы 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных, 

глаголов. Усвоение 

существительных с 

уменьшительно - 

ласкательными 

суффиксами.  

 

Согласование 

существительных с 

глаголом в числе. 

Согласование 

существительных с 

местоимениями 

«мой», «моя». 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Знакомство с 

антонимами- 

прилагательными.  

   

  

 

Составление 

предложений с 

союзом «а».  

Учить детей 

сравнивать 

предметы, 

опираясь на 

схему, на 

вопросы. 

Составление 

сравнительных 

рассказов - 

описаний, 

загадок.  

Придумать 

сказку на новый 

лад («Репка»)  

октябрь 

3 неделя 

Ягоды 

Уточнение и 

обогащение 

словаря по 

изучаем ой теме. 

Дифференциация 

ягод: садовые и 

лесные.   

 

Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно -

ласкательными 

суффиксами (ягода 

- ягодка, вишня - 

вишенка).  

Образование 

предложного 

падежа 

существительных 

ед. и мн.ч. (малина 

растет на кустах в 

саду).   

 

Заучивание 

стихов  и 

загадок о 

ягодах. 

Составление 

загадок по 

схеме.  

 

октябрь 

4  неделя 

Осень 

Закрепление 

представлений об 

осени и ее 

примета х. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация 

словаря по теме 

«Осень» .   

 

Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных, 

сложных слов 

(листопад). 

Образование 

сложных 

прилагательных 

(желто-красный 

лист).   

 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

ед. и мн. ч. (желтый 

лист – желтые 

листья).  

Использование 

предложных 

конструкций (лист 

летит над землей, 

лист упал на 

землю).   

Составление 

рассказов по 

схеме.   

 

ноябрь 

1 неделя 

Перелѐт-

ные 

Уточнить и 

расширить знание 

детей о перелет- 

ных птицах.  

Образование 

уменьшительно -

ласкательных форм 

существительных. 

Согласование 

существительных с 

указательными 

местоимениями 

Составление 

рассказов по 

наблюдениям. 

Заучивание 
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птицы 

 

 

 

Образование 

сложных 

прилагательных 

(быстрокрылый, 

черноглазый).  

 

ОН, ОНА. 

Согласование 

существительных 

со словом «много». 

Использование 

простых предлогов 

(прилетели на 

кормушку, 

вылетели из 

гнезда).  

Познакомить детей 

с понятием 

«слово».  

стихов, загадок.  

 

ноябрь 

2 -  3  

недели 

Домаш-

ние 

живот-

ные и 

птицы 

 

Уточнить и 

расширить знание 

детей по теме. 

Расширить 

активный словарь. 

Формировать 

обобщающие 

понятия «живот- 

ные», «домашние 

животные», 

«птицы».  

 

Образование форм 

ед. и мн. ч, 

уменьшительно - 

ласкательных форм 

существительных. 

Образование 

сложных слов типа 

«длинноногий», 

образование 

прилагательных из 

существительных 

(«рогатый»). 

Образование 

винительного 

падежа 

существительных 

ед.и мн. ч. (собака 

любит кости, мясо, 

кашу).   

Согласование 

существительных с 

прилагательными, с 

местоимениями 

ОН, ОНА, ОНИ.   

 Познакомит детей 

с понятием 

«слово», 

«предмет», «живой 

– не живой 

предмет».  

 

Составление 

загадок.  

 

ноябрь 

4 неделя 

Дикие 

живот-

ные 

 

Расширить знания 

детей по теме. 

Обогащать 

словарь. Работа 

над антонимами, 

глаголам и, 

прилагательными.  

 

 

Образование 

существительных с 

уменьшительно -

ласкательным  

значением. 

Образование 

Тв.падежа 

существительных 

мн.ч. (кабан 

защищается 

клыками).  

Образование 

Р.падежа 

существительных 

ед. ч. (в берлоге нет 

медведя).    

 

 

Согласование сущ. 

с прилагательными 

в роде, числе, 

падеже. 

Составление 

предложений по 

опорным словам с 

однородными 

подлежащими, 

сказуемыми, 

определениями. 

Составление ССП с 

союзами: а, потом, 

сначала. 

Практическое 

употребление 

предлогов на, в, за, 

со, из. 

Составление 

рассказов по 

сложной 

картине. 

Пересказ.  

 

декабрь 

1 - 2 

недели 

 Зима» 

Уточнить и 

расширит ь 

знания детей о 

приметах зимы. 

Образование 

ласкательных форм 

существительных; 

относительных 

Согласование 

Распределение 

предложений 

однородными 

Составление 

рассказов-

описаний по 

картинке, по 
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«Зимую-

щие 

птицы 

 

Зимние месяцы. 

Поведение диких 

животных зимой. 

Обогащать 

словарь прилагате 

льных, глаголов. 

Знакомство детей 

с переносным 

значение м слов. 

(«Вьюга воет») и 

т.п. Дать знание о 

зимующих 

птицах.  

 

 

прилагательных. 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

(«холоднее»), 

упражнять в 

навыках 

словообразования. 

(ком из снега – 

снежный ком).  

 

обстоятельствами 

(снег лежит на 

крыше, на 

дереве...). 

упражнять детей в 

различении и 

подборе глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида (дети 

поливают горку 

водой (полили)), в 

подборе эпитетов.  

 

наблюдениям с 

опорой на 

плансхему. (По 

картине А. А. 

Пластова 

«Первый снег»).  

Отгадывание 

загадок о зиме. 

Заучивание 

стихов о зиме. 

(И. Суриков 

«Белый снег»). 

Развитие 

логического 

мышления.  

декабрь 

3 неделя 

 Дикие 

птицы 

юга и 

севера 

 

 

Образование 

сложных 

прилагательных 

(быстрокрылый, 

черноглазый).  

 

Сочетание 

существительных с 

числительными 

(один попугай – 

пять попугаев).   

 

Составление 

рассказов -

описаний с 

использованием 

плана-схемы.   

 

декабрь 

4 неделя 

 Новый 

год  

 

Закрепле ние 

представл ений о 

новогодн ем 

праздник е. 

Уточнени е, 

расширен ие и 

активизац ия 

словаря по теме.   

 

Словообразование 

(снег — снежок — 

снегурка - снеговик 

- снежный и т. д.).   

 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

мужского, 

женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном 

числе (зимняя, 

зимний, зимнее).  

Составление 

рассказов из 

личного опыта 

«На елке».  

 

январь 

2 неделя  

Одежда 

Закрепление 

представлений об 

одежде, ее 

назначении, 

деталях, 

материалах из 

которых она 

сшита. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация 

словаря по теме.   

 

Образование 

приставочных 

глаголов (шить, 

зашивать, 

подшивать, 

пришивать, 

вышивать …).  

 

Использование 

сложносочиненных 

предложений с 

союзом а (На Кате 

надето красное 

платье, а на Маше – 

синее).  

Образование 

винительного 

падежа 

существительных  

ед. и мн. числа (Я 

надену платье, 

туфли).   

Совершенство-

вать навыки 

составления 

рассказов -

описаний 

(одного 

предмета, двух 

предметов в 

сопоставлении).  

  

 

январь 

3 неделя  

Обувь 

Закрепление 

представлений об 

обуви, ее 

назначении, 

деталях, 

материалах из 

которых она 

сделана. 

Уточнение, 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(сапоги из резины – 

резиновые).   

Использование 

сложносочиненных 

предложений с 

союзом а (На Кате 

надеты красные  

туфли, а на Маше – 

белые).   

 

Составление 

рассказов – 

описаний с 

опорой на 

схему.  
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расширение и 

активизация 

словаря по теме.  

январь 

4 неделя  

Посуда 

Уточнить и 

расширить знания 

детей о предметах 

посуды. Учить 

классифицировать 

посуду. 

Формировать 

обобщающие 

понятия. Учить 

выделять части из 

целого.  

 

Образование 

существительных 

типа сахарница, 

сухарница. 

солонка. 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(чашка из фарфора 

- фарфоровая). 

Образование 

приставочных 

глаголов (наливать, 

выливать, 

переливать). 

Образование и 

объяснение 

сложных 

существительных 

типа мясорубка, 

кофемолка.  

Использование 

предложных 

конструкций 

(положить ложку в 

стакан, вытащить 

ложку из 

стакана…) 

Согласование 

существительных с 

вопросом, 

«какой?», «какая?», 

«какие?».   

Дать понятие 

«слово» 

особенность. 

 

Составление 

рассказов – 

описаний с 

опорой на 

схему. 

Сравнение 2 

предметов.  

                                                      

 

февраль  

1 неделя  

Продук-

ты 

питания 

Расширить 

словарь детей; 

формировать 

обобщающие 

понятия; учить 

классифициро-

вать, познакомить 

с неизменяемыми 

словами («кофе», 

«какао»).  

 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(суп из мяса – 

мясной).  

Образование 

сравнительной  

степени 

прилагательных 

(«слаще»).  

 

Согласование 

прилагательных и 

существительных, 

обозначающих 

вкуси материал 

(вкусный пирог, 

клубничный 

пирог). 

Составление 

предложений с 

существительными 

в дательном падеже 

(ложка повару). 

Составление 

предложений с 

существительными 

в родительном 

падеже 

множественного 

числа (я варю 

компот из слив).   

Совершенствова

ние навыка  

ведения диалога  

«В гости к 

Мише» 

(составление  

рассказа по  

картине в лицах 

«Магазин»). 

Придумывание  

историй о 

неживом 

предмете от 1 

лица.  

 

февраль  

2 - 3 

недели  

Транс-

порт 

 Расширить 

знания детей о 

транспорте. 

Расширить 

словарь 

существительных, 

глаголов 

Образование 

приставочных 

глаголов (выехать, 

приехать). 

Образование 

предложного 

падежа 

существительных 

ед.ч. (поедем на 

Использование 

простых и сложных 

предлогов 

(подъехал к, 

переехал через, 

выехал из - за).   

 

Совершенст-

вовать навыки 

составления 

рассказов-

описаний 

(одного 

предмета, двух 

предметов в 

сопоставлении).  
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автобусе).    

февраль  

4 неделя  

День 

защитни

ка 

Отечест-

ва. 

Профес-

сия 

военного 

Формирование 

представления о 

российской армии 

и профессиях 

военных, о 

почетной 

обязанности 

защищать Родину. 

Расширение и 

активизация 

словаря по теме.   

Образование 

относительных  

прилагательных; 

образование 

сложных слов 

(пограничник).  

 

Составление 

предложений по 

картинкам.  

Познакомить детей 

с понятием «слово - 

действие»  

 

Составление 

рассказов по 

серии картин. 

Пересказ. 

Работа над 

интонацией. 

Заучивание 

стихов об 

армии.  

 

март   

1 неделя  

Профес-

сии 

Расширять знания 

детей о 

работниках 

различных 

профессий. 

Обогащать 

словарь. Работа 

над антонимами, 

синонимами.                 

Образование 

существительных 

от глаголов (учить 

– учитель). 

Образование 

приставочных 

глаголов, 

понимание 

глаголов близких 

по значению 

(мести, подмести, 

вымести).  

Образование Д.п. 

сущ-х (автомобиль 

нужен водителю).   

Составление 

предложений по 

опорному слову, 

распространение 

предложений путем 

введения 

однородных 

членов.  

 

Составление 

рассказа из 

личного опыта. 

Экскурсии 

различного 

плана.   

 

март   

2 неделя  

Женские 

профес-

сии 

Работать над 

словарѐм 

прилагательных, 

эпитетами, 

словами - 

синонимами. 

Образование слов с 

ласкательными 

значениями.   

 

Практическое 

распределение 

существительных 

по родам.  

 

Составление 

рассказа по 

серии картин, из 

личного опыта.  

  

 

март   

3 неделя  

Кварти-

ра. 

Мебель 

Уточнить и 

расширить 

словарь по теме.  

Учить 

классифици- 

ровать предметы 

мебели, 

формировать 

обобщающие 

понятия.  

 

Образование 

относительных 

прилагательных, 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

образование сущ. с 

уменьшительными 

и  

увеличительными 

значениями.  

Закрепит навыки 

использования 

приставочных 

глаголов; 

согласование сущ-х 

и прилагательных 

со словом «мой».  

 

Составление 

рассказов – 

сравнений 2 

предметов. 

Отгадывание 

загадок.  

  

 

март   

4 неделя  

Весна 

Уточнить и 

расширить знания 

детей весенних 

приметах. 

Обогащать 

словарь 

прилагательных. 

Познакомить с 

переносным 

значением 

Образование 

прилаг. от сущ-х 

(весна – весенняя), 

словообразование в 

словосочетаниях 

(погода весной 

весенняя погода). 

Образование 

превосходной 

степени 

Согласование сущ-

х с прилаг., с 

числит.  

Практическое 

распределение слов 

по родам (весенняя 

– весенний).   

 

Составление 

рассказов по 

сложной 

картине с 

опорой на 

схему. 

Заучивание 

стихов. 

Продолжать 

учить 
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(«проснулся лес»)   

 

 

прилагательных  

(дни стали длиннее, 

ночи короче, 

солнце теплее).   

составлять 

рассказ по 

картине, серии 

картин.  

апрель  

1 неделя  

Рыбы 

Расширение 

представлений о 

рыбах, их 

внешнем виде, 

образе жизни, 

повадках.  

Уточнение, 

расширение и 

активизация 

словаря по теме.  

Закреплять навыки 

образования 

относительных 

прилагательных 

(плавник щуки – 

щучий).   

Составление 

предложений по 

схеме.   

 

Упражнять в 

составлении 

рассказа -

сравнения по 

плану.   

 

апрель  

2 неделя  

Земновод

ные 

Расширение 

представлений о 

земноводных, их 

внешнем виде, 

образе жизни, 

повадках.   

 

Закреплять навык 

согласования 

прилагательных с 

существительным и 

в роде, числе.  

 

Составление 

предложений с 

заданным словом.   

 

Совершенствова

ть навыки 

составления 

рассказов -

описаний 

(одного 

предмета, двух 

предметов в 

сопоставлении).  

апрель  

3 неделя  

Живот-

ные 

жарких 

стран 

 Учить употреблять 

наиболее 

доступные 

антонимические 

отношения между 

словами («добрый» 

— «злой», 

«высокий» — 

«низкий» и т. п.).  

 

Учить составлять 

разные типы 

предложений :  

простые; 

предложения с 

противительным 

союзом «а»; 

сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточным и 

предложения ми 

причины (потому 

что).   

Учить 

составлять 

рассказы по 

теме с 

использованием 

ранее 

отработанных 

синтаксических 

конструкций.   

  

 

апрель  

4 неделя  

Животн

ые холод-

ных 

стран 

 Продолжать учить 

образовывать 

наиболее 

употребительные 

притяжательные 

прилагательные; 

прилагательные, с 

использованием 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов.  

Уточнять значения 

обобщающих слов.  

Продолжать учить 

составлять разные 

типы предложений 

.  Учить определять 

количество слов в 

предложении в 

собственной и 

чужой речи. Учить 

выделять предлог 

как отдельное 

служебное слово.   

  

 

Учить 

составлять 

рассказы по 

теме с 

использованием 

ранее 

отработанных 

синтаксических 

конструкций.  

 

май 

1 неделя 

Мой 

город 

Расширение 

представлений о 

родном городе и 

его достопримеча-

тельностях.  

Образование 

сложных 

существительных  

(одноэтажный, 

многоэтажный).   

Образование 

сложноподчинен-

ных предложений 

(Я люблю свой 

город, потому что 

Составление 

рассказов из 

личного опыта.   
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Расширение и 

активизация 

словаря по теме.    

 он (какой?) 

красивый).   

 

май 

2 неделя 

Мой дом. 

Моя 

улица 

Уточнение, 

расширение и 

активизация 

словаря по теме.  

 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(диван из кожи – 

кожаный).   

 

Использование 

предложных 

конструкций (на 

стуле, в шкафу, из-

за шкафа). 

Составление 

предложений с 

однородным и 

членами (В 

прихожей стоят 

трюмо, вешалка, 

тумбочка…).   

Составление 

описательных 

рассказов с 

использованием 

плана-схемы.   

май 

3 неделя 

Насеко-

мые 

Расширение и 

углубление 

представлений о 

насекомых, 

особенностях их 

внешнего вида и 

образе жизни.  

Уточнение, 

расширение и 

активизация 

словаря по теме.   

Образование 

однокоренных 

слов. Образование 

относительных 

прилагательных.  

 

Распространение 

предложений 

однородными 

прилагательными.  

 

Составление 

описательных 

рассказов -

загадок.   

 

май 

4 неделя 

Лето 

Закрепление 

представлений о 

лете и его 

приметах.  

 

Образование 

приставочных 

глаголов.   

 

Учить употреблять 

в речи формы 

повелительно го 

наклонения  

 

Составление 

рассказов по 

картинке.  

 

 
  

III Организационный раздел 

 

1.Организация коррекционно-развивающей работы 

                                   с детьми (II уровень речевого развития) 

Организация  коррекционно-развивающего обучения детей с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и 

психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой 

статус дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со 

всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного 

материала будет недостаточной. 
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В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, 

так как основная их цель – подготовить детей к активной речевой 

деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2–3 до 5–6 человек). В 

начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, 

чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий 

по формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с 

расписанием, индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в 

данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

 

          2.Организация коррекционно-развивающей работы 

                       с детьми (III уровень развития речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 
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4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием 

речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии 

речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения  

занятий делить группу на подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

 связной речи;  

 словарного запаса, грамматического строя; 

 произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

 

3. Методическое обеспечение 

Организация предметно – пространственной развивающей среды в 

логопедическом кабинете 

 Для решения коррекционных задач в нашем дошкольном учреждении 

оборудован логопедический кабинет. В кабинете созданы условия для 

централизованной практической работы по коррекции речи детей, для роста 

методического уровня, для оказания методической помощи педагогическому 

составу и родителям. В логопедическом кабинете имеется библиотека, 

которая включает в себя следующие разделы:  

 инструктивно – методический материал по организации 

логопедической работы;   

  программы коррекционного воспитания и обучения детей с 

различными речевыми нарушениями;  

   специальная литература, детская литература (различной 

тематики);  

   периодические издания педагогической направленности;   

 периодические издания педагогической направленности.   

 Для практической работы собран дидактический (наглядный и 

раздаточный) материал, который систематизирован в соответствии с 

основными направлениями коррекционной работы: обследование (альбомы 

логопедического обследования, папки по обследованию психологической 

базы речи), звукопроизношение (различные виды логопедических лото, 

альбомы и др.), развитие фонематического слуха и восприятия (папки по 

дифференциации звуков, обучению звуко – буквенному анализу, звуковые и 

графические символы и др.), развитие связной речи, обучение грамоте, 

развитие речевого дыхания, развитие мелкой моторики пальцев рук, 
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формирование психологической базы речи. Оборудование соответствует 

эстетическим, санитарно – гигиеническим требованиям, возрастным и 

психофизическим особенностям детей, носит развивающий характер. 

Логопедический кабинет оснащѐн:  

 Материально – техническое обеспечение программы: 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий.  

2.Зеркала для индивидуальной работы.  

3.Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки.  

4.Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, 

конструкторы, технические средства, компьютерное оборудование (при 

необходимости).  

5. Шкафы для пособий. 

 6.Письменный стол для работы учителя-логопеда. 

 7.Столы для занятий с детьми. 

8.Стулья детские. 

 9. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты). 

 7. Логопедический альбом для обследования речи. 

 8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

9. «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

10. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 11. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

 12. Предметные картинки по лексическим темам. 

 13. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 14. 

Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного 

и слухового восприятия.  

15. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического 

восприятия.  

16. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

мелкой, общей).   

 

 Учебно – методическое обеспечение программы (литература)  

№ Автор  Название  Место и год издания 

1 Александрова Т. В. Практические задания по 

формированию 

грамматического строя 

речи у детей 

Санкт – Петербург, 

«Детство, ПРЕСС», 

2007 

2 Алябьева Е. А.  Грамматика для дошколят Москва, Сфера, 2013 



56 
 

3 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий 

в помощь логопедам и 

родителям для пеодоления 

недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников  

Санкт – Петербург, 

«Детство, ПРЕСС», 

2007 

4 Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у 

детей  4 – 5 лет с ОНР, 

конспекты фронтальных 

занятий логопеда 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2014 

5 Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у 

детей   5- 6 лет с ОНР, 

конспекты фронтальных 

занятий логопеда 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2014 

6 Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у 

детей 6 – 7 лет с ОНР, 

конспекты фронтальных 

занятий логопеда 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2013 

7 Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у 

детей  4 – 5 лет с ОНР, 

конспекты подгрупповых 

занятий логопеда 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2014 

8 Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у 

детей  5 – 6 лет с ОНР, 

конспекты подгрупповых 

занятий логопеда 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2014 

9 Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у 

детей  6 – 7 лет с ОНР, 

конспекты подгрупповых 

занятий логопеда 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2013 

10 Бушлякова Р. Г. Артикуляционная 

гимнастика с 

бионергопластикой 

Санкт – Петербург, 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2011 

11 Вахрушева Л. Н.  Воспитание 

познавательных интересов 

у детей 5 – 7 лет 

Москва, Сфера, 2012 

12 Волкова Г.А. Методика психолого – 

логопедического 

обследования детей с 

нарушениями речи. 

Вопросы 

дифференциальной 

диагностики 

Санкт – Петербург, 

«Детство, ПРЕСС», 

2006 

13 Володина В. С. Альбом по развитию речи 

(говорим правильно) 

Москва, 2009 

14 Герасимова А. С. Популярная логопедия Москва,  «Айрис 

Пресс», 2009 

15 Гоголева М. Ю. Логоритмика в детском 

саду 

Ярославль, «Академия 

развития», 2006 

16 Гомзяк О. С. Организация 

логопедической работы с 

детьми 5 – 7 лет с ОНР, 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2013 
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третьего уровня 

17 Гомзяк О. С. Говорим правильно, 

конспекты занятий по 

развитию связной речи в 

старшей логогруппе 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2013 

18 Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 

лет, конспекты 

фронтальных  занятий  

первый период обучения 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2013 

19 Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 

лет, конспекты 

фронтальных  занятий  

второй период обучения 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2013 

20 Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 

лет, конспекты 

фронтальных  занятий  

третий период обучения 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2013 

21 Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 

7лет, конспекты 

фронтальных  занятий  

первый период обучения 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2013 

22 Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 

7лет, конспекты 

фронтальных  занятий  

второй  период обучения 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2013 

23 Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 

7лет, конспекты 

фронтальных  занятий  

третий  период обучения 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2013 

24 Грибова О. Е.  Технология организации 

логопедического 

обследования 

Моска, АЙРИС 

ПРЕСС, 208 

25 Гуськова А. А.  Формирование 

познавательных действий у 

детей 6 – 7 лет 

Волгоград, 2016 

26 Детская логопсихология Под ред. В.И. Селивѐрстова Москва, «Владос», 

2008 

27 Емцева Т. А. Психолого – медико – 

педагогическая работа 

Волгоград, Учитель, 

2011 

28 Журавель Н. И. Планирование занятий в 

логопедическом пункте 

ДОУ 

Москва, 2008 

29 Забродина Л.В., Ренизрук 

Е.С. 

Тексты и упражнения для 

коррекции лексико – 

грамматических нарушений 

речи у детей дошкольного и 

младшего дошкольного 

возраста 

Москва, «Астрель», 

2006 

30 Иванова Ю. В.  Дошкольный логопункт,  

документация, 

планирование и 

организация работы 

 

31 Костромина С. Н., Нагаева Как преодолеть трудности в Москва, «Прайм 
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Л. Г. обучении детей «Еврохнак», 2008 

32 Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В. 

Фронтальные 

логопедические занятия в 

подготовительной группе 

для детей с ФФН, первый 

период 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2014 

33 Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В. 

Фронтальные 

логопедические занятия в 

подготовительной группе 

для детей с ФФН, второй 

период 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2014 

34 Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В. 

Фронтальные 

логопедические занятия в 

подготовительной группе 

для детей с ФФН, третий 

период 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2012 

35 Морозова И. А.,  

Пушкарева М. А. 

Развитие речевого 

восприятия 

Москва, «Мозаика 

Синтез», 2007 

36 Малюкова И. Б.  Формирование движений Москва, издательство 

ГНОМ, 2014 

37 Микляева Н. В. Развитие языковой 

способности у детей 5 – 6 

лет с ОНР 

Москва, Сфера, 2012 

38 Михина Е. Н. Развивающие игры Волгоград, 2015 

39 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе 

Санкт – Петербург, 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2013 

40 Нищева Н. В. Программа коррекционно – 

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) 

Санкт – Петербург, 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2009 

41 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

старшей группе детского 

сададля детей с ОНР 

Санкт – Петербург, 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2008 

42 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной к школе 

группе детского сада для 

детей с ОНР 

Санкт – Петербург, 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2008 

43 Нищева Н. В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи(общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет 

Санкт – Петербург, 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2015 

44 Под. ред. Вакуленко Л. С. Организация работы 

дошкольного 

логопедического пункта 

Санкт – Петербург, 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2013 

45 Полякова М. А. Самоучитель по логопедии Москва,  «Айрис 
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Пресс», 2009 

46 На основе программы 

Нищевой Н. В. 

Проектирование основной 

образовательной 

программы (на основе 

программы Нищевой  Н. В.) 

Санкт – Петербург, 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2016 

47 Рыжова Н. В.  Логопедические занятия с 

детьми 2 – 3 лет  

Волгоград, 2014 

48 Руденко В.В. Логопедия (практическое 

пособие) 

Ростов – на – Дону 

«Феникс», 2006 

49 Саморокова О. П., 

Кругликова Т. Н. 

Сонорные звуки, планы – 

конспекты логопедических 

занятий с детьми 5 – 7 лет с 

речевыми нарушениями 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2014 

50 Саморокова О. П., 

Кругликова Т. Н. 

Свистящие звуки, планы – 

конспекты логопедических 

занятий с детьми 5 – 7 лет с 

речевыми нарушениями 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2014 

51 Сакулина Т. И. Практический материал для 

логоритмических занятий 

Санкт – Петербург, 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2015 

52 Саморокова О. П., 

Кругликова Т. Н. 

Шипящие звуки,  планы – 

конспекты логопедических 

занятий с детьми 5 – 7 лет с 

речевыми нарушениями 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2014 

53 Саморокова О. П., 

Кругликова Т. Н. 

Сонорные звуки, альбом 

упражнений для детей 5 – 7 

лет с речевыми 

нарушениями 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2013 

54 Саморокова О. П., 

Кругликова Т. Н. 

Свистящие звуки, альбом 

упражнений для детей 5 – 7 

лет с речевыми 

нарушениями 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2013 

55 Саморокова О. П., 

Кругликова Т. Н. 

Шипящие звуки, альбом 

упражнений для детей 5 – 7 

лет с речевыми 

нарушениями 

Москва, издательство 

ГНОМ, 2013 

56 Смирнова Е. А. Система развития мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

Санкт – Петербург, 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2013 

57 Сертакова Н. М.  Инновационные формы 

взаимодействия ДОУ с 

семьѐй 

Волгоград, 2014 

58 Соловьѐва Н. В. Подготовка к обучению 

грамоте детей с 

недостатками речи 

Москва, Сфера, 2009 

59 Ушакова О. С.  Программа развития речи 

дошкольников 

Москва, Сфера, 2015 

60 Филичева Т. Б., Чиркина 

Г. В. 

Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста 

Москва,  «Айрис 

Пресс», 2008 

61 Филичева Т. Б., Чиркина 

Г. В., Туманова Т. В., 

Лагутина А. В. 

Коррекция нарушений 

речи, программы ДОУ 

компенсирующего вида для 

Москва, Просвещение, 

2014 
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детей с нарушениями речи 

62 Флѐрова Т. М. В помощь логопедам и 

родителям 

Ростов – на – Дону 

«Феникс», 2008 

63 Шульгина Е. В., Третьяк 

Н.Н. 

Развитие речевой 

активности дошкольников в 

процессе работы над 

загадками 

Санкт – Петербург, 

«ДЕТСТВО - 

ПРЕСС»,2011 

64 Шадрина Л. Г., Фомина Е. 

П. 

Развиваем связную речь Москва, Сфера, 2012 

65 Яковлева Н. Н. Решение коррекционных 
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Заключение 

Данная программа доступна к применению на дошкольном логопедическом 

пункте. С еѐ помощью у дошкольников сформируется полноценная 

фонетическая система языка, разовьѐтся фонематическое восприятие, навыки 

звуко-слогового анализа и синтеза, автоматизируются 

слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная 

монологическая речь на базе правильно произносимых звуков. 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в 

школе, в чѐм и заключается главная цель данной программы. 
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                                               Приложение 1 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ  

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.  

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ в такой последовательности: 

а) свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

-  шипящий Ш 

-  сонор Л 

-  шипящий Ж 

-  соноры Р, Р' 

- шипящие Ч, Щ  

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», 

«Желобок», «Щеточка», «Футбол», «Фокус»; 

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», 

«Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

 

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 

СЛОГАХ: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 
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а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем 

в прямых и со стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 

СЛОВАХ: Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. Каждое 

отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стихи с данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ: 

С – З, СЬ – Ц, С – Ш; 

Ж – З, Ж – Ш; 

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в 

играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и 

навыков анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией 

звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, 

мышления на отработанном материале. 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно 

произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. Нормализация просодической 

стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 
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Приложение 2 

Список рекомендуемого оборудования и мебели логопедического кабинета: 

- настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий; 

- зеркала для индивидуальной работы – 6 штук (9 х 12 дм); 

- шкафы для пособий; 

- магнитная доска; 

- стол канцелярский; 

-  стулья; 

- круглый стол с шестью посадочными местами; 

- комплект «стол – стул» (3 комплекта); 

- набор канцелярский для учителя – логопеда; 

- набор канцелярский для детей (6 шт.); 

- компьютер; 

- принтер; 

- диски с записями для воспроизведения на компьютере; 

- ковѐр; 

- мыло; 

- полотенце, бумажные салфетки; 

- набор логопедических  зондов; 

- этиловый спирт; 

- бинт, вата; 

- секундомер; 

- песочные часы; 

- библиотека учителя – логопеда; 

- информационный материал для родителей и педагогов; 

- настенная магнитная азбука с кассой букв; 

- профили артикуляций; 

- систематизированный наглядный материал (диагностика и коррекция 

звукопроизношения, связной речи, фонематических процессов, лексико – 

грамматического строя, материалы по предупреждению и коррекции 

дисграфии и дислексии); 

- речевые игры; 

- игрушки, мяч; 

- игры на развитие высших  психических функций; 

- настольные игры. 
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Приложение 3 

 

Схема логопедического обследования детей с II уровнем речевого развития 

      1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда 

поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, 

обращались ли ранее к логопеду) ____________________________________ 

      2. Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания 

беременности и родов, раннее физическое и психическое развитие (когда 

начал сидеть, ходить, узнавать окружающих его родных и близких людей и т. 

д.), когда стал реагировать на звук, откликаться на свое имя, когда появились 

гуление и лепет, характер протекания лепетного этапа развития речи (низкая 

активность, однообразие и т. д., понимание простых обращений, просьб, 

время появления осмысленных слов, характер первых слов (целостность или 

слоговое воспроизведение, многозначность и т. д.), насколько активно 

повторяет слова за взрослыми, время появления первых словосочетаний, 

характер поступательного развития речи (замедленный, динамичный, 

прерывалось ли речевое развитие (когда, по какой причине, в чем 

выражалось)) ______________________________ 

      3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, психоневролога 

и др.) ________________________________ 

      4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и 

поддерживать контакт, особенности внимания и памяти, особенности 

мыслительных операций, состояние общей и мелкой моторики, строение и 

подвижность органов артикуляционного аппарата) 

__________________________ 

      5. Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, 

обиходных предметов, частей тела (на своем примере и на примере куклы), 

предметов, изображенных на сюжетных и предметных картинках, обиходных 

действий, действий, выраженных возвратными глаголами, действий, близких 

по ситуации; вопросов по содержанию сюжетной картинки, 

пространственного расположения предметов (подойди к шкафу, возьми 

книгу, положи ее на полку; положи мяч под стул; карандаш — в коробку и т. 

д.), назначения предметов, названия признаков по величине, цвету, 

принадлежности и т. п., обобщающего значения слов, категории числа 

существительных, числа, рода, вида глаголов, понимание префиксального 

изменения глаголов, залоговых отношений, падежных форм, категории рода 

прилагательных _________________________________ 

      6. Обследование понимания коротких текстов (прослушивание текста, 

выполнение указательных действий с опорой на вопросы по содержанию) 

___________________________ 

      7. Обследование понимания названий грамматических категорий (числа 

существительных, глаголов, рода глаголов, вида глагола, их префиксального 

изменения, падежных форм, рода прилагательных, падежно-предложные 

конструкции, выражающие отношения лиц, предметов между собой, 

временных отношений) ________________________ 

      8. Обследование состояния активной речи: 
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      • объем и качественные характеристики предметного, глагольного 

словаря и словаря признаков (названия предметов и их частей, частей тела 

человека и животных, птиц и их детенышей, их жилищ, профессий и 

соответствующих действий и атрибутов, обобщающие слова, действия, 

связанные с окружающим животным и растительным миром) 

___________________________________________________ 

      • навыки словообразования (уменьшительно-ласкательные формы 

существительных и простые приставочные глаголы) 

___________________________________________________ 

      • навыки словоизменения (употребление падежных конструкций, 

согласование существительных с прилагательными и порядковыми 

числительными) ____________________ 

      • возможности понимания и использования предлогов (простых и 

некоторых сложных) __________________________ 

      • возможности составления предложений с опорой на наводящие 

вопросы, по картинке и т. п. (максимальное количество слов, употребляемых 

при составлении предложения, взаимосвязанность слов в предложении и т. 

д.) ______________________________ 

      • возможности объединения нескольких предложений в короткий рассказ 

_______________________________________ 

      9. Обследование звукопроизношения и возможности воспроизведения 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости (в соответствии с 

выделенными А. К. Марковой классами слоговой структуры) 

_______________________________ 

      10. Обследование фонематического восприятия (повторение слогов с 

оппозиционными звуками, при условии, что эти звуки произносятся 

правильно, определение наличия заданного звука в слогах, словах (после 

небольшого обучения)) _____________________ 

      Логопедическое заключение * 

______________________________________ 

      * При оценке детской речи необходимо сопоставить данные обследования 

с эталонами возрастной нормы. 

Схема логопедического обследования детей с III уровнем речевого развития* 

      1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда 

поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, 

обращались ли ранее к логопеду) 

_________________________________________ 

      2. Раннее речевое развитие (когда появились гуление, лепет, первые слова 

и предложения; не прерывалось ли речевое развитие; когда родители 

заметили отставание в речевом развитии; какое участие семья принимала в 

стимуляции развития речи ребенка) ____________________________ 

      3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, психоневролога 

и др.) ________________________________ 

      4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и 

поддерживать контакт, особенности внимания и памяти, особенности 

мыслительных операций, состояние общей и мелкой моторики, строение и 
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подвижность органов артикуляционного аппарата) 

__________________________. 

      5. Характеристика состояния речи ребенка на момент обследования 

(образец беседы, общее звучание речи (общая оценка темпа, 

выразительности, разборчивости речи, звучания голоса и т. д.), наличие 

фразовой речи (указать, предложения какой структуры используются в 

самостоятельной речи)) __________________________________________ 

      6. Состояние звукопроизношения (произношение изолированно и в 

слогах, словах, фразах следующих звуков: гласные звуки первого ряда ([а, у, 

о, ы] и т. д.), йотированные звуки ([я, ю, е] и т. д.), шипящие и свистящие ([с, 

с’, з, з’, ш, ж, щ, ч, ц]), звонкие/глухие ([т—д, п—б, в—ф]), твердые/мягкие 

([т—т’, д—д’, п—п’, в—в’]), заднеязычные ([к—к’, г—г’, х—х’] и т. д.)) 

______________________________ 

      • состояние фонематического восприятия (выделение звука из ряда 

других звуков, в слогах, словах, подбор картинок на заданный звук, 

самостоятельное придумывание слов с заданным звуком) 

__________________________________ 

      7. Навыки звукового анализа и синтеза (выделение первого 

гласного/согласного звука в слове; выделение последнего согласного звука в 

слове; гласного звука в положении после согласного; составление слова по 

отдельно названным звукам) _______________________ 

      • обследование слоговой структуры слова и звуконаполняемости 

(воспроизведение слов различной слоговой структуры и фраз, включающих 

слова сложной слоговой структуры) 

_____________________________________________ 

      • обследование количественных и качественных показателей развития 

лексического строя языка (выявление степени сформированности понимания 

и употребления наименований предметов, глаголов, признаков с опорой на 

тематические циклы) ______________________________________ 

      • понимание и употребление названий: профессий и атрибутов к ним; 

животных, птиц и их детенышей; глаголов, обозначающих голоса животных 

и птиц; чувств, эмоций; различных явлений природы; действий, связанных с 

различной профессиональной деятельностью; глаголов, связанных с 

животным и растительным миром; семантически близких названий действий, 

признаков предметов, обозначающих величину, форму, цвет, вес, 

температуру, сезонность, подбор антонимов, синонимов, подбор однородных 

членов предложения к заданным словам, объяснение значений слов, 

объяснение переносного значения слов и целых выражений 

___________________________ 

      8. Обследование словообразовательных навыков (объяснение значения 

производных слов, образование существительных мужского, женского и 

среднего рода с уменьшительно-ласкательным и уничижительным 

значением, существительных с увеличительным значением, 

существительных со значением единичности, названий профессий мужского 

и женского рода, существительных с суффиксами -ник-, -ниц-, приставочных 

глаголов, притяжательных прилагательных, относительных прилагательных, 
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относительных прилагательных, выражающих эмоциональную окраску, 

сложных слов, выявление словотворческих способностей) 

_______________________________________ 

      9. Обследование грамматического строя речи (падежно-предложные 

конструкции, выражающие отношения лиц, предметов между собой, 

временные отношения, употребление существительных единственного и 

множественного числа в именительном и родительном падежах, 

употребление существительных в родительном падеже, существительных 

множественного числа в дательном и винительном падежах, навыки 

согласования существительных мужского, женского и среднего рода с 

прилагательными и существительными) 

_________________________________ 

      10. Обследование состояния связной речи (составление рассказа по 

картине, по представлению (описанию), по серии картин, пересказа) 

___________________________________ 

      Логопедическое заключение ___________________________ 

      Рекомендации _____________________________ 

      * При обследовании детей с IV уровнем речевого развития 

рекомендуется, придерживаясь указанной схемы, усложнять методику и 

содержание предлагаемых детям заданий: варьировать лексический 

материал, давать меньше опоры на наглядность, включать слова, выходящие 

за рамки повседневной речевой практики, наращивать структуру 

предложных конструкций, добиваться ответов полноценным развернутым 

высказыванием, включающим придаточные причины и следствия, добавлять 

творческие виды рассказывания, усложнять лексические темы, изучать 

подробнее навыки звукового и слогового анализа и синтеза, владение 

элементами грамоты и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


