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I. Пояснительная записка 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания. Одной из ведущих 

линий модернизации образования является достижение нового современного 

качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки 

современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы групп для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в 

дошкольных образовательных учреждениях комбинированного вида. На 

сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

основной образовательной программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. Решение данной проблемы 

возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей содержание 

комплексной и коррекционных программ. Настоящая программа носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 6-7 лет с ОНР, принятых в дошкольное учреждение на два 

года.    

     

1. Нормативная документация. 

Основной нормативно-правовой базой рабочей программы являются: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049- 13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

Планирование данной рабочей программы составлено на основе: 

2. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. Под ред. Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - М., 

Просвещение, 2010г.; 
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3. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) под ред. Н.В. Нищевой. -

СПб.: Детство-Пресс, 2006; 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

2. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей 6-7 года жизни с ОНР. 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной 

речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе 

относится 70 – 80%, ко второй – 20 – 30% детей. 

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 

близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи 

дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются. Испытывают затруднения и в использовании 

сложных предложений. Структура сложносочиненных предложений упрощена, 

часто пропускаются члены предложения; редко используются разделительные 

и противительные союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные 

предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи 

отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 

предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 

овладения языковыми средствами. В самостоятельной речи они нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще носят 

фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; 

инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи. 1-я подгруппа. У детей уровень понимания 

обращенной к ним речи приближается к норме (расчлененный уровень). Дети 

умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, обращения к одному и 

нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно 

реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. 

Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, 

которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, 

суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их 

понимания недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 
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обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во 

всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения 

значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети 

пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно. Активный 

словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие 

понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; 

предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас 

характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. 

Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных 

слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 

невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й 

подгруппы, не только по количественным, но и по качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой 

частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 

суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова 

(транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия 

видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или 

предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор 

однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой 

подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки 

грамматического оформления речи.  

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в 

употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных 

окончаний. В активной речи правильно употребляются только простые и 

хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных 

предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 

числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 

замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в 

звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение 

некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у 

них могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров 
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отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны 

нестойкие замены. 

Слоговая структура. 
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в 

слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить 

за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в 

самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов: перестановки, замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие. 
1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука 

в ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех 

слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 

испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и 

односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако 

дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 

гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются 

словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень 

самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 

детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого.  

3. Цели и задачи коррекционного обучения. 

Цель программы. 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
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речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников.  

Основные задачи коррекционного обучения.   

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. 3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с 

речевыми нарушениями. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов.  

Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 

решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как 

система задач трех уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); 

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-
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развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за 

его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.  

Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации.  

Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, 

средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 

коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это 

методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 

модификации поведения (поведенческий тренинг).  

Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. Перечисленные принципы позволяют 

наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и 

прогнозировать степень ее успешности.  

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы.  

Дидактические принципы: 

Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 
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включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей. 

Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых 

педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия.  

Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой 

на несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в 

условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.  

Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  

Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 

дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у 

ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются 

усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

 

 

II. Содержание коррекционной работы 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

нарушениями речи.  

Формирование 

информационной 

готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку 

с нарушениями речи в ДОУ 

и семье.  

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, 
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эффективной 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

имеющими сходные 

структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных 

в индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический 

и логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных 

перспектив выпускников 

группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), 

изменение ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной 

области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

Владение речью как средством общения:  

 побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 
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Обогащение активного словаря: 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

 побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;  

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения 

мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  
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 способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и 

пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов и построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

 развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

 познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

 развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

 познакомить со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах;  

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в 

правильной постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

 упражнять в умении проводить звуко-слоговой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.  

В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и 

индивидуальные (в том числе в микрогруппах) формы работы. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 
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индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно 

во времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Развитие общих речевых и моторных навыков. 

Эти занятия имеют определенную структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом. 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

3.Артикуляционная и логопедическая гимнастика. 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания. 

5.Работа над голосом. 

6.Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики  

8.Упражнения на развитие координации движений. 

9. Развитие графических навыков. 

В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

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

Используются индивидуальные зеркала. 

2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического 

слуха и восприятия – способности к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. 

слуха. обеспечивающего восприятия фонем данного языка. Начинается эта 

работа на материале неречевых звуков и особое место занимает развитие 

слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться наиболее 

эффективных и ускоренных результатов развития фонематического восприятия. 

В занятия включены следующие виды деятельности: 

 работа с неречевыми звуками; 

 воспроизведение ритмических рисунков; 

 различение звуков по тембру и высоте; 



 14 

 различение и воспроизведение звукокомплексов различных по силе и 

высоте голоса; 

 различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и 

эмоциональной окраски одного и того же звука;   

 различение одного и того же вукокомплекса по силе и высоте и 

воспроизведение его, изменяя голос по силе и высоте;  

 выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) 

или отличного от остальных;  

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

предложенных, подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в 

стихотворении;  

 воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с 

ритмическим рисунком стихотворного текста;  

3.Артикуляционная гимнастика  
Упражнения для мышц: 

 плечевого пояса; 

 шеи; 

 жевательно- артикуляторных мышц;  

 мимико-артикуляционных;  

 мышц зева и глотки: 

 мышц мягкого неба;  

 языка;  

 губ и щек. 

Проводится перед индивидуальными зеркалами 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого 

аппарата: дыхания, голосообразования и артикуляции, об их теснейшем 

взаимодействии и координации этого взаимодействия корой головного мозга. 

Речевое дыхание отличается от обычного жизненного дыхания - это 

управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от 

цели и условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является 

диафрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии 

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

Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически остаются 

неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная 

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

животом. При вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной 

клетки расширяется. При выдохе мышцы живота и грудной клетки 

сокращаются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в 

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

функциональное значение фазы выдоха. Перед началом речи обычно делается 
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быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох осуществляется 

через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток воздуха идет только через 

рот. Большое значение для озвучивания высказывания имеет рациональный 

способ расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется настолько, 

насколько необходимо звучание голоса при непрерывном произнесении 

интонационно-логически завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). 

Правильное речевое дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются 

основой для звучания голоса. Неправильное дыхание приводит к 

форсированности и неустойчивости голоса. 

 формирование диафрагмального дыхания; 

 дифференциация носового и ротового выдоха;  

 формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией 

гласных,  

 упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и 

слогом; 

5.Работа над голосом. 

Сюда включены упражнения на 

 развитие силы голоса; 

 изменение высоты голоса; 

 умение изменять интонацию; 

 умение передавать эмоциональную окраску; 

 произнесение голосовых упражнений с соответствующим темпом (быстрым, 

медленным). 

6.Логоритмические упражнения. 

 упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

 речевые упражнения без музыкального сопровождения 

 ритмические упражнения; 

 Используется разнообразный стихотворный материал. 

7. Формирование мелкой моторики  
Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная 

координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой 

сформированности навыков самообслуживания, например, когда дети надевают 

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

зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и развязывают ленты, 

шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более выражено недоразвитие 

пальцевой моторики выступает при выполнении детьми специальных проб. Для 

коррекции этих нарушений включены следующие задания: пальчиковая 

гимнастика; игры типа: «собери из спичек», «выполни фигуру», «разорви лист 

по линиям»; 

8.Упражнения на развитие координации движений. 

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

туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при 

осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной точности и 

четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических 
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(гимнастических) упражнений и трудовых операций как по показу, так и по 

словесной инструкции. 

 предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

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

обе руки вниз. 

 упражнение «Выполни фигуру» 

9. Развитие графических навыков. 

Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. Плохая моторика пальцев рук дает низкие 

результаты при выполнении различных заданий, как-то: обвести фигуру, 

нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него падает 

работоспособность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие 

мелкой моторики может привести к возникновению негативного отношения к 

учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать 

механизмы, необходимые для овладения письмом в дошкольном возрасте.  
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Понедельное планирование 

Неделя Формирование лексико-

грамматических средств языка 

Формирование 

звукопроизношения 

02.09 – 06.09 
Обследование 

09.09 – 13.09 

16.09 – 20.09 Овощи – фрукты  [а], А 

23.09 – 27.09 Ягоды [у],У 

30.09 – 04.10 Откуда хлеб пришел? [а]- [у], А-У 

07.10 – 11.10 Осень [м], [м’], М 

14.10 – 18.10 Деревья [к], [к’], К 

21.10 – 25.10 Грибы [о], О 

28.10 – 01.11 Одежда [п], [п’], П 

04.11 – 08.11 Головные уборы, обувь [ы], Ы 

11.11 – 15.11 Части суток [и], И 

18.11 – 22.11 Части тела, человек [ы]- [и], Ы-И 

25.11 – 29.11 Электроприборы, бытовая техника [т], [т’], Т 

02.12 – 06.12 Профессии [к]-[т], [к’]- [т’], К-Т 

09.12 – 13.12 Зима [л], [л’], Л 

16.12 – 20.12 Зимние забавы [в], [в’], В 

23.12 – 27.12 Новый год [ф], [ф’], Ф 

30.12 – 17.01 Сказки, герои сказок [б], [б’], Б 

20.01- 24.01 Зимующие птицы [с], [с’], С 

27.01 – 31.01 Домашние птицы [д], [д’], Д; [д]-[т], [д’]- [т’], Д-Т 

03.02 – 07.02 Дикие животные нашего леса [з], [з’], З 

10.02 – 14.02 Домашние животные [ш], Ш; [с]-[ш], С-Ш 

17.02 – 21.02 День защитников отечества [ж], Ж; [з]-[ж], З-Ж; [ж]-[ш], Ж-Ш 

24.02 – 28.02 Животные севера [х], [х’], Х; [к]-[х], [к’]-[х’], К-Х 

02.03 – 06.03 Мамин праздник [г], [г’], Г; [к]-[г], [к’]-[г’], Г-К-Х 

09.03 – 13.03 Животные жарких стран [р], [р’], Р 

16.03 – 20.03 Посуда [р]-[л], [р’]-[л’], Р-Л 

23.03 – 27.03 Мебель [э], Э; А, У, О, И, Ы,Э 

30.03 – 03.04 Весна [ц], Ц; [с]-[с’]-[ц] 

06.04 – 10.04 Космос [ч], Ч; [ч]- [т’],Ч-Т; [ч]- [ц], Ч-Ц 

03.04 – 17.04 Перелетные птицы [щ], Щ, [с]-[с’]-[щ]; С-Щ 

20.04 – 24.04 Транспорт Я, Е, Ё 

27.04 – 01.05 Профессии Ю, ь, ъ 

04.05 – 08.05 День Победы 
повторение 

11.05 – 15.05 Наш город 

18.05 – 22.05 
Обследование 

25.05 – 29.05 

 

  



II.II. Перспективно-тематическое планирование по формированию лексико-грамматических средств языка 

и развитию связной речи (второго года обучения). 

 

Период 

обучения 

Сроки 

Лексический материал Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие 

связной речи 

I период 

обучения. 

16.09 – 

20.09 

Овощи-фрукты 

Существительные: груша, слива, яблоко, 

лимон, апельсин, персик, виноград, банан, 

фрукты, дерево, сад, огурец, лук, помидор, 

картофель, репа, перец, капуста, редис, 

овощи, огород, грядка, земля, урожай, 

осень, уборка, овощи, кабачок, баклажан, 

чеснок; части растений: ботва, клубни (у 

картофеля), стебель, листья, плоды (у 

огурца, помидора), корнеплоды.  

Прилагательные: сладкий, кислый, 

вкусный, сочный, мягкий, твердый, 

круглый, овальный, обозначение цвета, 

вкуса, формы, другие качества. 

Относительные прилагательные: 

огуречный, морковный, капустный, 

картофельный, томатный  

сравнительная степень прилагательных: 

слаще – самый сладкий, кислее – самый 

кислый, сочнее – самый сочный; сравнения 

– спелый-неспелый; эпитеты – румяное, 

наливное. 

Глаголы: сажать, поливать, ухаживать, 

Образование имен 

существительных во 

множественном числе. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными суффиксами. 

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Подбор слов-признаков к словам - 

предметам.  

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Согласование числительных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

Составление предложений с 

предлогами. 

Составление сложносочиненных 

предложений с союзом «а». 

 

Составление 

сравнительного 

рассказа об 

овощах и 

фруктах. 

Отгадывание 

описательных 

загадок об 

овощах и 

фруктах. 
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собирать, срывать, варить. 

 

23.09 – 

27.09 

Ягоды 

Существительные: клубника, малина, 

калина, смородина, крыжовник, рябина, 

шиповник, клюква, брусника, земляника, 

ежевика, черника, облепиха, арбуз, куст; 

прилагательные: красный, синий, зелёный, 

жёлтый, фиолетовый, бордовый, круглый, 

овальный, длинный, короткий, острый, 

сладкий, горький, кислый, вкусный; 

глаголы: рвать, кушать, консервировать, 

варить, ухаживать, выращивать, собирать, 

мыть. 

 

Образование имен 

существительных во 

множественном числе. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными суффиксами. 

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Подбор слов-признаков к словам - 

предметам.  

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Согласование числительных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

Составление предложений с 

предлогами. 

Составление сложносочиненных 

предложений с союзом «а». 

 

Составление 

сравнительного 

рассказа об 

овощах, фруктах, 

ягодах. 

Отгадывание 

описательных 

загадок об 

ягодах. 

 

30.09 – 

04.10 

Откуда хлеб пришел? 

Существительные: хлеб, хлебороб, 

комбайн, комбайнер, трактор, сеялка, 

тракторист, элеватор, пшеница, рожь, 

 

Образование множественного 

числа существительных. 

 

Составление 

рассказа о 
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колос, плуг, зерно, мельница, мука; 

прилагательные: хлебный, трудолюбивый, 

богатый, ароматный, золотой, пшеничный; 

глаголы: сеять, удобрять, молотить, 

собирать, пахать, убирать. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Подбор слов-действий 

к словам предметам. Образование 

существительных единственного и 

множественного числа в разных 

падежах. 

выращивании 

хлеба по 

картинкам 

07.10 – 

11.10 

Осень 

Существительные: осень, небо, дождь, 

ветер, тучи, листопад, холод, птицы, 

деревья, кусты, плоды, урожай, листья, 

непогода, заморозки, лужи. 

Прилагательные: желтый, багряный, 

красный, зеленый, золотой, дождливый, 

солнечный, ветреный, облачный, влажный, 

сухой, ранняя, поздняя (осень). 

Глаголы: наступать, желтеть, краснеть, 

темнеть, опадать, сохнуть, вянуть, 

шелестеть, лететь, хмуриться, капать, 

мерзнуть, убирать, улетать, дуть, идти. 

 

 

Образование имен 

существительных в единственном и 

множественном числе в разных 

падежах. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Образование сложного слова 

листопад методом сложения основ.  

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Подбор слов-действий к словам-

предметам 

 

Составление 

описательного 

рассказа об 

осени. 

 

 

14.10 – 

18.10 

Деревья 

Существительные: дерево, лес, куст, ствол, 

кора, ветки, листья, крона, почки, иголки; 

дуб, клен, сосна, ива, береза, тополь, 

рябина, ель, каштан, липа, осина; плоды: 

семена, ягоды, серёжки, жёлуди, шишки. 

Листопад, иголки. 

 

Образование имен 

существительных во 

множественном числе. 

Образование существительных 

множественного числа 

родительного и предложного 

 

Пересказ 

рассказа 

«Праздник в 

лесу» 
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Прилагательные: жёлтый, золотой, 

багряный, красный, бурый, зелёный, 

коричневый.  

Относительные прилагательные: кленовый, 

дубовый, рябиновый, сосновый, 

тополиный, еловый. 

Глаголы: желтеть, краснеть, темнеть, 

срывать, лететь, опадать, шелестеть.  

 

падежа.  

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование относительных имен 

прилагательных. 

Подбор слов-действий к словам 

предметам. 

Составление предложений с 

предлогами «на», «за», «под». 

Составление предложений по 

опорным картинкам. 

21.10 – 

25.10 

Грибы 

Существительные: подберёзовик, боровик 

(белый гриб), подосиновик, шампиньон, 

лисичка, сыроежка, поганка, опята, 

мухомор, рыжик, пень, ножка, шляпка, лес; 

прилагательные: съедобный, несъедобный, 

опасный, белый, лесной, вареный, жареный, 

маринованный, консервированный, 

большой, маленький; 

глаголы: срезать, съесть, найти, отыскать, 

растёт, стоит. 

Образование имен 

существительных во 

множественном числе. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными суффиксами. 

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Подбор слов-признаков к словам - 

предметам.  

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Согласование числительных с 

существительными в роде, числе, 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

грибах. 
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падеже. 

Составление предложений с 

предлогами. 

Составление сложносочиненных 

предложений с союзом «а». 

 

28.10 – 

01.11 

Одежда. 

Существительные: одежда, шуба, шапка, 

шарф, пальто, куртка, брюки, юбка, 

рубашка, кофта, свитер, платье, сарафан, 

майка, трусы, футболка, шорты, носки, 

гольфы, колготки, варежки, перчатки; 

воротник, рукав, карман, бретельки, 

пуговица, петля, вешалка, подкладка, ткань, 

мех, шерсть, кожа, портниха, швея, игла, 

наперсток, булавка, ножницы, сантиметр, 

утюг; фабрика (швейная), фабрика 

(ткацкая), ателье (швейное). 

Прилагательные: виды одежды (зимняя, 

летняя, осенняя, весенняя, детская, 

взрослая, кукольная); теплый, пушистый, 

удобный, красивый, меховой, шерстяной, 

трикотажный, вязаный, кожаный, 

капроновый, ситцевый, шёлковый, длинный 

короткий; прилагательные, обозначающие 

цвет.  

Глаголы: носить, снимать, надевать, 

подвязывать, застегивать, шить – 

пришивать - зашивать – подшивать – 

 

Образование имен 

существительных во 

множественном числе. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование имен 

существительных в родительном 

падеже единственного числа. 

Образование имен 

существительных в творительном 

падеже.  

Образование слов-антонимов. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями: 

мой, моя, мое. 

Составление предложений с 

 

Составление 

описательного 

рассказа об 

одежде. 
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вышивать. 

 

предлогом «у». 

Подбор слов-предметов к словам-

действиям. 

Словоизменение: шьёт – зашивает 

– пришивает – подшивает – 

перешивает.  

04.11 – 

08.11 

Обувь. Головные уборы. 
Существительные: обувь, сапоги, валенки, 

галоши, ботинки, резиновые сапоги, 

кроссовки, кеды, чешки, сандалии, туфли, 

тапки; шнурки, ремешок, каблук, стельки, 

голенище, подошва, замок-молния, носок; 

головные уборы, шапка, шапка-ушанка, 

шляпа, берет, фуражка, кепка, платок, 

панама, тюбетейка, пилотка, бескозырка, 

панама, платок; мех, кожа, шерсть, солома; 

поля. 

Прилагательные: зимняя, летняя, 

демисезонная, мужская, женская, детская, 

спортивная, взрослая, домашняя, теплая, 

мягкая, новая, удобная, блестящая, легкая, 

нарядная, форменные головные уборы; 

прилагательные, обозначающие цвет. 

Глаголы: носить, обувать, завязывать, 

ходить, покупать, одевать, надевать, 

снимать, застегивать, защищать, вязать, 

шить. 

 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование относительных 

прилагательных.  

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

Подбор слов-признаков к словам- 

предметам.  

Согласование числительных с 

существительными. 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа об 

обуви и 

головных уборах. 

Составление 

рассказа-

сравнения по 

выбору (чем 

похожи, чем 

отличаются?): 

панама и кепка, 

сапоги и 

ботинки…..  

Пересказ сказки 

«Про тапки с 

помпонами». 

 

11.11 – 

15.11 

Части суток, дни недели 

Существительные: день, вечер, ночь, утро; 

Образование имен 

существительных во 

Составление 

распорядка дня 
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понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, суббота, воскресенье; 

Прилагательные: дневной, вечерний, 

утренний, ночной, темный, светлый, 

ранний, поздний,  

множественном числе. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

18.11 – 

22.11 

Части тела, человек 

Существительные: голова, туловище, руки, 

ноги, лицо, щеки, волосы, губы, брови, рот, 

ресницы, глаза, уши, лоб, подбородок, 

виски, зубы, язык, шея, грудь, живот, 

спина, плечи, локоть, кисть, пальцы, 

ладонь, ногти, колени, стопа, пятка, носок, 

сердце, мозг, лёгкие, желудок, мыло, щётка, 

расчёска, вода, мочалка, доктор, педиатр. 

Глаголы: смотреть, дышать, нюхать, 

слушать, говорить, жевать, держать, носить, 

ходить, бегать, прыгать, топать, хлопать, 

купать, мыть, стричь, причёсывать, 

вытирать, болеть, выздороветь. 

Прилагательные: большой – маленький, 

толстый – худой, высокий – низкий, 

стройный – сутулый, широкий – узкий, 

длинный – короткий, чистый – грязный; 

названия пальцев: указательный, средний, 

безымянный, мизинец, большой. 

 

 

Образование имен 

существительных во 

множественном числе. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах.  

Образование слов-антонимов 

(прилагательных). 

 Образование слов: хлоп-хлоп-

хлопать, топ-топ-топать, прыг-

прыг-прыгать.  

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Употребление предлогов. 

 

 

Составление 

рассказа о теле 

человека 

25.11 – 

29.11 

Электроприборы, бытовая техника  Составлять 
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Существительные: стиральная машина, 

пылесос, чайник, микроволновая печь, 

компьютер, посудомоечная машина, 

телевизор, тостер, духовой шкаф, утюг, 

миксер, блендер, мясорубка, кофеварка, 

электричество, розетка, опасность; 

Прилагательные: опасный, электрический, 

большой, мощный; 

Глаголы: стирать, убирать, гладить, варить, 

запекать, смотреть, смешивать, включать, 

выключать 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование относительных 

прилагательных.  

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

Подбор слов-признаков к словам- 

предметам.  

Согласование числительных с 

существительными. 

 

описательный 

рассказ о 

бытовой технике 

02.12 – 

06.12 

Профессии 

Существительные: врач, повар, продавец, 

учитель, дворник, швея, художник, 

почтальон, рабочий, инженер, шофёр, 

машинист, лётчик, маляр, строитель, 

сталевар, часовщик, милиционер, 

тракторист, доярка, балерина, шахтёр, 

пианист, скрипач. Предметы, которые 

нужны для работы по данным профессиям. 

Место работы – стройка, завод, поезд, 

почта, поликлиника, школа и т.д. 

Прилагательные: швейный, ткацкий, 

тракторный, металлургический, 

 

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

 Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Согласование числительных с 

существительными.  

Подбор слов-действий к словам 

предметам. 

Подбор слов-признаков к словам 

предметам. 

Закрепление употребления союза 

 

Составление 

рассказа «Кем я 

хочу стать и 

почему?» 
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станкостроительный, автомобильный, 

кондитерский, обувной, молочный, 

детский, взрослый. 

Глаголы: лечит, варит, шьёт, продаёт, учит, 

подметает, везёт, плавает, ловит, ходит, 

строит, чинит, доит, пашет. 

«потому что». 

 

09.12 – 

13.12 

Зима. 

Существительные: зима, снег, лед, сугробы, 

мороз, вьюга, метель, снегопад, снежинки, 

снеговик, волшебница. 

Словообразование: снег - снежинка – 

снегопад – снеговик – снегурочка – 

снежный; лёд – ледяной – льдинка – 

ледышка – ледник; мороз – морозный – 

морозить – мороженое; зима – зимний – 

зимовать. 

Прилагательные: морозный, холодный, 

белый, легкий, пушистый, мягкий, липкий, 

блестящий, серебристый, прозрачный, 

твердый, скользкий, хрупкий, студёный. 

Относительные прилагательные зимний, 

снежный, ледяной, морозный, вьюжный. 

Глаголы: идет, падает, лежит, летит, 

кружится, скрипит, тает, блестит, 

покрывает, метет, мерзнет. 

 

 

Образование родственных слов от 

слова «снег», «зима», «мороз», 

«лед». 

Образование сложного слова 

снегопад методом сложения основ. 

Образование существительных в 

творительном падеже и в 

предложном падеже с предлогом 

«на». 

Образование относительных имен 

прилагательных. 

Подбор слов-действий к словам 

предметам. 

Подбор слов-признаков к словам 

предметам. 

Составление грамматически 

правильных предложений по 

опорным картинкам. 

 

 

Составление 

рассказа о зиме. 

Беседы по 

картинам на тему 

«Зима». 

Пересказ сказки 

Н.Каликиной 

«Снежный 

колобок». 

 

16.12 – 

20.12 

Зимние забавы. 

Существительные: зима, санки, лыжи, 

коньки, каток, горка, снеговик, снежки, 

 

Образование существительных в 

предложном падеже 

 

Составление 

рассказа по 



 27 

крепость, лыжник, хоккеист, ком, вратарь, 

ворота, клюшка, шайба, дворец, лыжня, 

фигурист. 

Словообразование: лыжи – лыжня, кататься 

– каток, хоккей – хоккеист.  

Прилагательные: снежный, ледяной, белый, 

скользкий, прозрачный, блестящий, 

пушистый, зимний, холодный, мягкий, 

липкий, рыхлый, большой, маленький, 

средний, веселый, смешной, радостный, 

забавный, морозный, влажный, мокрый. 

Глаголы: ехать-съехать, возить, лепить-

слепить, играть, катать-скатать, бросать, 

скользить, заливать (водой).  

 

множественного числа (на санках, 

на лыжах, на горке, на катке, на 

коньках). 

Закрепление правильного 

употребления существительных, 

прилагательных, наречий во всех 

падежах. 

Различение личных и возвратных 

глаголов (катать - кататься). 

Различение глаголов совершенного 

и несовершенного вида. 

Образование глаголов 

совершенного вида от глаголов 

несовершенного вида 

префиксальным способом. 

Составление предложений с 

предлогом «на». 

Составление предложений по 

опорным и сюжетным картинкам. 

 

сюжетной 

картине. 

Пересказ 

рассказа 

Н.Носова «На 

горке». 

 Составление 

рассказа «Как мы 

лепили 

снеговика». 

23.12 - 

27.12 

Новый год. 

Существительные: год, сосна, ель, ствол, 

ветки, верхушка, иголки, шишки, крона, 

игрушки, шары, хлопушки, фонарики, 

огоньки, игры, песни, пляски, утренник, 

костюмы, подарки, хоровод, дед мороз, 

Снегурочка. 

Прилагательные: длинный-короткий, 

высокий-низкий, нарядный, красивый, 

 

Образование относительных 

прилагательных. 

Образование глаголов 

единственного и множественного 

числа будущего сложного времени 

(буду петь – будем петь). 

Образование существительных в 

родительном, творительном падеже 

 

Заучивание 

стихов, текстов 

песен о 

Новогоднем 

празднике. 

Составление 

рассказов «Как 

мы наряжали 
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веселый, радостный, смешной, забавный, 

блестящий. 

Относительные прилагательные еловый, 

сосновый, ёлочный, игрушечный, 

стеклянный, электрический. 

Глаголы: наряжать, украшать, вешать, 

танцевать, играть, петь, веселиться. 

 

единственного числа. 

Подбор слов-признаков к словам 

предметам. 

Подбор слов-антонимов к данным 

словам. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Составление предложений с 

предлогами «на», «под», «из-под», 

«в», «из», «перед», «за». 

 

ёлку». 

 

20.01 – 

24.01 

Зимующие птицы. 

Существительные: птица, ворона, сорока, 

воробей, снегирь, синица, голубь, дятел, 

сова, галка; голова, туловище, клюв, хвост, 

крылья, перья, лапы; корм – кормушка, 

зерна, семечки, сало, крошки, рябина. 

Прилагательные: серый, белый, 

коричневый, черный, холодный, голодный, 

зимующий, большой-маленький, длинный-

короткий. 

Глаголы: каркает, чирикает, стрекочет, 

звенит, воркует, свистит, ухает, стучит, 

долбит, клюет, достает, зимует, летает, 

насыпать, вешать, заботиться, голодать, 

мерзнуть.  

 

 

Образование имен 

существительных во 

множественном числе. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

Подбор слов-действий к словам 

предметам. 

Подбор слов-признаков к словам 

предметам. 

Подбор слов-антонимов к данным 

словам. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

птицах. 

Составление 

описательных 

загадок о птицах 

Пересказ 

рассказа 

Н.Калинина 

«Про птиц». 
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Согласование числительных с 

существительными. 

Составление сложносочиненных 

предложений с союзом «а». 

27.01. – 

31.01 

Домашние Птицы. 

Существительные: птица, утка, селезень, 

курица, петух, гусь, гусыня, индюк, 

индюшка, утенок, цыпленок, индюшонок, 

гусенок, голова, туловище, лапы, 

перепонки, шея, хвост, клюв, глаза, крылья, 

шпоры, борода, гребешок, пух, перья, яйца, 

мясо, птичница, птицефабрика, птичник, 

гнездо. 

Прилагательные: домашний, птичий, 

пушистый, желтый, серый, красный, 

разноцветный, яркий, большой-маленький, 

длинный-короткий, сильный-слабый, 

крупный, красивый, голосистый, гордый, 

важный, задиристый, драчливый. 

Глаголы: крякает, кудахчет, кукарекает, 

бормочет, гогочет, клюет, плавает, 

разгребает, плавает, переваливается, 

вылупиться (из яйца), насиживать, 

вывозить. 

 

 

Образование имен 

существительных во 

множественном числе. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование существительных в 

родительном, дательном и 

творительном падеже 

единственного числа 

Подбор слов-действий к словам 

предметам. 

Подбор слов-признаков к словам 

предметам. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Составление сложносочиненных 

предложений с союзом «а». 

Составление предложений с 

предлогами «у», «на», «под». 

Образование относительных 

прилагательных. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

домашних 

птицах. 

Составление 

рассказа-

сравнения двух 

птиц. 

Пересказ сказки 

К.Ушинского 

«Умей 

обождать», 

«Петушок с 

семьёй». 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картин. 
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03.02 – 

07.02 

Дикие животные нашего леса 

Существительные: животное, лиса, волк, 

медведь, заяц, белка, еж, лось, белка, 

барсук, бобёр; голова, туловище, лапы, 

копыта, хвост, шерсть, когти, зубы, 

кисточки, уши, рога, морда; нора, логово, 

берлога, дупло, куст, трава, кора, ветки, 

побеги, ягоды, грибы, шишки, орехи, мед, 

мыши, жуки. 

Прилагательные: серый, белый, рыжий, 

бурый, пушистый, колючий, хитрый, 

трусливый, косолапый, злой, сильный, 

слабый, ловкий, шустрый, маленький, 

большой, длинный, короткий, дикий. 

Притяжательные прилагательные: лисий, 

заячий, медвежий, волчий, беличий. 

Качественные прилагательные: хищный, 

длинноухий, косолапый, травоядный, 

короткохвостый, косой, осторожный, 

шустрый, длинноногий, изворотливый, 

острый (слух, зрение). 

Глаголы: прыгает, бегает, скачет, лазает, 

бродит, рыщет, ловит, нападает, охотится, 

крадется, питается, убегает, прячется, роет, 

собирает, запасает, линяет. 

 

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Подбор слов-действий к словам 

предметам. 

Подбор слов-признаков к словам 

предметам. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Составление сложносочиненных 

предложений с союзом «а». 

Составление предложений по 

опорным картинкам с предлогами 

«на», «в», «под», «из». 

Составление предложений по 

опорным словам. 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о диком 

животном по 

плану. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картин по 

Е.Чарушину 

«Ёж». 

Пересказ «Заяц и 

морковка».  

 

10.02 – 

14.02 

Домашние животные. 

Существительные: кошка, кот, собака, 

корова, лошадь, конь, овца, баран, бык, 

 

Образование имен 

существительных во 

 

Описание 

животного по 
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коза, козел, свинья, кролик, животное, 

конюшня, свинарник, ферма, доярка, 

конюх; голова, туловище, ноги, копыта, 

рога, грива, лапы, ногти, хвост, щетина, 

шерсть, молоко, мясо, сало, трава, сено, 

листья, овес, кость, рыба. 

Прилагательные: домашний, короткий, 

длинный, мягкий, пушистый, теплый, 

легкий, жесткий, большой, маленький. 

Притяжательные прилагательные: собачий, 

коровий, кошачий, лошадиный, свиной, 

овечий. 

Глаголы: лает, мяукает, мычит, хрюкает, 

ржет, блеет, рычит, жует, лакает, грызет, 

ловит, возит, дает, прыгает, скачет, 

царапает, кусает, бежит. 

 

множественном числе. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование существительных в 

родительном, дательном и 

творительном падеже 

единственного числа. Образование 

существительных в родительном 

падеже множ. числа. Образование 

глаголов от звукоподражания. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Подбор слов-действий к словам 

предметам. 

Подбор слов-антонимов к данным 

словам. 

Согласование числительных с 

существительными. 

 

схеме. 

Составление 

описательных 

загадок о 

животных. 

Пересказ 

Л.Толстого 

«Котёнок» 

Пересказ 

«Собака» по 

Е.Чарушину. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картин «Собака и 

вороны». 

 

17.02 – 

21.02 

Наша Армия 

Существительные: Российская Армия, 

праздник, солдат, матрос, летчик, танкист, 

пограничник, граница, автомат, пулемет, 

танк, ракета, вездеход, корабль, самолет, 

пушка, родина, народ, пост, война, застава, 

охрана, авиация, пехота, артиллерия, флот. 

Прилагательные: храбрый, сильный, 

военный, раненый, пограничный, 

 

Образование имен 

существительных во 

множественном числе. 

Образование имен 

существительных во 

множественном числе 

родительного падежа. 

Согласование числительных с 
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подводный.  

 

существительными. 

Составление предложений с 

использованием числительных. 

24.02 – 

28.02 

Животные севера 

Существительные: Север, Антарктида, 

Антарктика, белый медведь, олень, 

пингвин, тюлень, котик, морж, песец; 

зоопарк, охота, добыча; названия 

детёнышей; туловище, ноги, пасть, хвост, 

зубы, лапы, копыта, когти, ласты.  

Прилагательные: большой, сильный, 

огромный, быстрый, медлительный, 

толстый, неуклюжий, неповоротливый, 

хищный, злой, весёлый, подвижный, 

юркий, ловкий, полосатый, пятнистый, 

дикий. 

Глаголы: плавает, ныряет, охотится, рычит, 

прыгает, охотится, нападает, выслеживает. 

 

 

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах.  

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Подбор слов-действий к словам 

предметам. 

Подбор слов-признаков к словам 

предметам. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Образование сравнительной 

степени прилагательных. У оленя 

короткий мех, а у оленёнка ещё 

короче. 

Образование сложных слов. 

Толстопятый, короткохвостый и 

т.д.    

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Согласование числительных с 

существительными. 

 

Составление 

рассказа-

описания по 

плану. 

Сравнение двух 

животных (чем 

похожи, чем 

отличаются). 
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Составление сложносочиненных 

предложений с союзом «а». 

 

02.03 – 

06.03 

Мамин праздник 

Существительные: весна, март, праздник, 

мама, бабушка, сестра, девочка; подарки, 

поделки, картинки, рисунки; врач, учитель, 

повар, воспитатель, швея, продавец, 

почтальон, дворник, парикмахер, художник, 

рабочая, доярка, маляр, медицинская 

сестра, ткачиха; школа, детский сад, почта, 

поликлиника, завод, магазин, фабрика, 

стройка, ферма. 

Прилагательные: весенний, женский, 

мамин, веселый, добрый, хороший, 

заботливый, счастливый. 

Глаголы: шить, варить, лечить, играть, 

кормить, вязать, вышивать, дарить, клеить, 

плясать, петь.  

 

 

Образование имен 

существительных единственного 

числа творительного падежа. 

Образование имен 

существительных от глаголов 

(шить – швея, варить – повар, почта 

- почтальон). 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Согласование числительных с 

существительными.  

Подбор слов-действий к словам 

предметам. 

Подбор слов-признаков к словам 

предметам. 

Составление предложений по 

сюжетным картинам. 

Закрепление предлогов: из-за, из-

под, за, над, перед, около. 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинам на тему 

«Мамин 

праздник». 

 

09.03 – 

13.03 

Животные жарких стран 

Существительные: слон, зебра, лев, жираф, 

тигр, бегемот, носорог, обезьяна, крокодил, 

кенгуру, черепаха, ящерица, леопард, 

пантера, шакал, гиена, буйвол; Африка, юг, 

зоопарк, джунгли, саванна, охота, добыча; 

 

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах.  

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

 

Составление 

рассказа-

описания по 

плану. 

Сравнение двух 
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названия детёнышей; хобот, бивни, 

туловище, ноги, пасть, хвост, зубы, лапы, 

грива, копыта, когти, ласты.  

Прилагательные: большой, сильный, 

огромный, быстрый, медлительный, 

толстый, неуклюжий, неповоротливый, 

хищный, злой, весёлый, подвижный, 

юркий, ловкий, полосатый, пятнистый, 

дикий. 

Глаголы: плавает, ныряет, охотится, рычит, 

прыгает, охотится, нападает, выслеживает. 

 

суффиксом. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Подбор слов-действий к словам 

предметам. 

Подбор слов-признаков к словам 

предметам. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Образование сложных слов. 

Толстопятый, короткохвостый и 

т.д.    

Словообразование: пятнистый, 

полосатый. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Составление сложносочиненных 

предложений с союзом «а». 

 

животных (чем 

похожи, чем 

отличаются). 

 

 

16.03 – 

20.03 

Посуда. 

Существительные: посуда, вилка, ложка, 

тарелка, кастрюля, сковорода, половник, 

дуршлаг, терка, нож, сито, миска, хлебница, 

сахарница, солонка, кофейник, чайник, 

масленка, чашка, блюдце, кружка, стакан, 

поднос, тёрка, кофемолка, соковыжималка, 

самовар, мясорубка, конфетница, 

 

Образование имен 

существительных во 

множественном числе. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование существительных 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

посуде. 
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салфетница, носик, крышка, дно, горлышко, 

ручка, кухня, плита, повар. 

Прилагательные: кухонная, чайная, 

столовая, стеклянная, пластмассовая, 

железная, деревянная, игрушечная, мелкая-

глубокая; прилагательные, обозначающие 

цвета. 

Глаголы: ставить-поставить, варить-

сварить, резать-нарезать, наливать-налить-

выливать-переливать-поливать, резать, 

пить, есть, готовить, печь, варить, жарить.   

суффиксальным способом (хлеб-

хлебница). 

Образование относительных имен 

прилагательных. 

Образование существительных 

единственного числа винительного 

падежа с предлогом «в» (Во что 

кладут хлеб? И т.д.) 

Образование существительных 

единственного числа предложного 

падежа с предлогом «в» (В чем 

варят суп?  

И т.д.) 

Образование существительных 

множественного числа 

родительного падежа. 

Подбор слов-антонимов к данным 

словам (глубокий-мелкий). 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Составление предложений с 

предлогами «на», «за», «в», «из», 

«из-под», «под», «из-за», «над», 

«перед». 

 

23.03 – 

27.03 

Мебель. 

Существительные: мебель, диван, стол, 

 

Образование имен 

Составление 

описательного 
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стул, кровать, кресло, тумбочка, трюмо, 

тахта, сервант, буфет, табуретка, полка; 

подлокотники, спинка, ножки, сиденье, 

крышка, дверцы. 

Прилагательные: мебельный, деревянный, 

пластмассовый, лакированный, удобный, 

высокий-низкий, мягкий-жесткий, 

посудный, книжный, платяной, обувной, 

письменный, обеденный, кухонный, 

журнальный. 

Глаголы: стоит, передвигать, вытирать, 

чистить. 

Предлоги: в, на, под, за, перед, между, над, 

из-за, из-под.  

существительных во 

множественном числе. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование существительных 

единственного числа 

творительного падежа с предлогом 

«под». 

 

рассказа про 

мебель 

30.30 – 

03.04 

Весна. 

Существительные: весна, март, апрель, май, 

лужи, капель, град, оттепель, сосульки, 

ручьи, проталины, половодье, ледоход, 

почки, подснежники, птицы. 

Прилагательные: ранняя, солнечная, 

жаркая, теплое, ласковое, весеннее, яркое, 

ясное, лучистое, серый, звонкий, темный, 

быстрый, серебристый, веселый, глубокий, 

перелетные (птицы); Антонимы: длинный-

короткий, солнечная-пасмурная тёплая-

холодная, прозрачная-мутная. 

Глаголы: наступает, греть, светить, темнеть, 

таять, капать, бежать, течь, звенеть, 

журчать, разговаривать, петь, сверкать, 

 

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах.  

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

Образование сравнительной 

степени прилагательных. Весной на 

озере опасно, а на быстрой реке 

ещё опаснее. 

Образование сложных слов. 

Сходит лёд – ледоход. Круглые 

сутки – круглосуточно. 

Подбор слов-действий к словам 

предметам. 

 

Составление 

рассказа-

сравнения по 

трём картинкам 

(чем похожи и 

чем отличаются 

март, апрель, 

май). 

Составление 

описательного 

рассказа о весне. 

Рассматривание 

картин, беседы 

по картинам 
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набухать, появляться, распускаться, 

прилетать, зеленеть, просыпаться, 

пробуждать, оттаивать. 

Наречия: тепло, солнечно, дождливо, 

погоже, светло, ветрено. 

 

 

Подбор слов-признаков к словам 

предметам.  

Согласование числительных с 

существительными. 

Согласование прилагательных с 

существительными  

 в роде и числе. 

Составление сложноподчиненных 

предложений с союзом «потому 

что». 

 

Юона 

«Мартовское 

солнце», 

А.Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

 

 

06.04 – 

10.04 

Космос. 

Существительные: ракета, Солнце, Плутон, 

Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Меркурий, 

Марс, Венера, Земля, Луна, звёзды, 

космонавт, спутник, комета, планета, 

скафандр. 

Прилагательные: солнечный, космический, 

планетный, межпланетный. 

 

 

Образование имен 

существительных во 

множественном числе. 

Образование существительных род. 

Падежа множ. Числа 

Согласование числительных с 

существительными. 

 

 

13.04 – 

17.04 

Перелётные птицы. 

Существительные: птица, грач, скворец, 

ласточка, кукушка, журавль, аист, дикая 

утка, лебедь, жаворонок, соловей, цапля; 

голова, шея, туловище, хвост, лапы, клюв, 

крылья, перья, грудка, оперенье; мухи, 

жуки, комары, мошки, гусеницы, бабочки, 

улитки, гнездо, стая, клин, скворечник. 

Прилагательные: перелетные, певчий, 

 

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование глаголов с оттенками 

значений от слова летать. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

перелетных 

птицах. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 



 38 

голосистый, звонкий, быстрый, шустрый, 

грустный, теплый, южный. 

Глаголы: летать, ходить, петь, плавать, 

вить, питаться, откладывать и высиживать 

яйца, щебетать. 

 
 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Подбор слов-действий к словам 

предметам. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Составление предложений с 

предлогами «на», «за», «в», «из», 

«из-под», «под», «из-за», «над», 

«от», «к». 

 

картин 

«Скворечник». 

Составление 

рассказа-

сравнения двух 

птиц. 

 

 

20.04 – 

24.04 

Транспорт. 

Существительные: автобус, троллейбус, 

трамвай, машина, самолёт, вертолёт, 

корабль, лодка, такси, поезд, электричка; 

кабина, салон, иллюминатор, пропеллер, 

шасси, руль, педали, колёса, рычаг передач. 

Профессии: пилот, стюардесса, водитель, 

механик, контролёр, капитан, радист, 

машинист.   

Прилагательные: классификация 

транспорта: водный, наземный, воздушный, 

автодорожный, железнодорожный, 

подземный, космический. 

Глаголы: ехать, мчаться, нестись, 

тормозить, плыть, лететь, взлетать, 

приземляться, заводить, заправлять, чинить, 

ремонтировать. 

 

 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Согласование числительных с 

существительными.  

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Образование относительной 

степени прилагательных. 

(Путешествовать поездом 

медленнее, чем самолётом.) 

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

Образование однокоренных слов. 

Употребление сложных предлогов. 

 

Составление 

рассказа о каком-

либо виде 

транспорта по 

плану. 

Придумывание 

конца рассказа. 

Составление 

рассказа «Как я 

путешествовал». 

Составление 

рассказа-

сравнения о двух 

видах 

транспорта.  
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Подбор слов-действий к словам 

предметам. 

Подбор слов-признаков к словам 

предметам. 

Подбор слов-антонимов к данным 

словам. 

27.04 – 

01.05 

Профессии 

Существительные: врач, повар, продавец, 

учитель, дворник, швея, художник, 

почтальон, рабочий, инженер, шофёр, 

машинист, лётчик, маляр, строитель, 

сталевар, часовщик, милиционер, 

тракторист, доярка, балерина, шахтёр, 

пианист, скрипач. Предметы, которые 

нужны для работы по данным профессиям. 

Место работы – стройка, завод, поезд, 

почта, поликлиника, школа и т.д. 

Прилагательные: швейный, ткацкий, 

тракторный, металлургический, 

станкостроительный, автомобильный, 

кондитерский, обувной, молочный, 

детский, взрослый. 

Глаголы: лечит, варит, шьёт, продаёт, учит, 

подметает, везёт, плавает, ловит, ходит, 

строит, чинит, доит, пашет. 

 

 

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

 Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Согласование числительных с 

существительными.  

Подбор слов-действий к словам 

предметам. 

Подбор слов-признаков к словам 

предметам. 

Закрепление употребления союза 

«потому что». 

 

 

Составление 

рассказа «Кем я 

хочу стать и 

почему?» 

04.05 – 

08.05 

День Победы 

Существительные: война, победа, салют, 

 

Согласование существительных с 

числительными. Составление 

 

Пересказ 
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героизм, герой, защитник, ветеран, ордена, 

медали, отвага, форма, парад, подвиг, 

Родина, армия, победитель, войска, 

памятник, оружие, пули, враг; 

глаголы: победить, отстоять, завоевать, 

сражаться, защитить, поздравлять, 

праздновать, награждать; 

прилагательные: всенародный, великая, 

отечественная,  

предложений с предлогами. 

Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

Согласование числительных с 

существительными. 

 

 

произведения 

Л.Кассиля 

«Памятник 

советскому 

солдату». 

11.05 – 

15.05 

Город 

Существительные: город, Липецк, улицы, 

дома, площадь, памятник, музей, театр, 

парк, завод, фабрика, магазин, адрес, этаж, 

квартира, номер, сталевар, металлург, 

строитель, учитель, врач, рабочий, страна, 

Россия, флаг, гимн, герб, народ. страна, 

Россия, столица, Москва, президент, 

государство. 

Прилагательные: большая, дружная, 

сильная, добрая, безбрежные, бескрайние 

любимые, большой, красивый, 

многоэтажный, тракторный, 

металлургический, детский, взрослый. 

Относительные прилагательные: 

российский, московский, областной, 

горный, правительственный. 

Глаголы: ширятся, волнуются, строится, 

хорошеет, растёт, развивается 

 

Образование существительных во 

множественном числе. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование существительных в 

разных падежах единственного и 

множественного числа. 

Образование однокоренных слов. 

Согласование числительных с 

существительным в роде, числе, 

падеже. 

Согласование прилагательных с 

существительным в роде и числе. 

Составление предложений с 

предлогами «в», «на», «под», «из», 

«с», «над», «из-за», «из-под». 

Образование существительных с 

 

Рассказ по 

опорным 

картинкам-

открыткам по 

плану. 

Рассказ о том, 

мимо чего 

проходишь, 

когда 

направляешься в 

детский сад. 
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 уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Образование сложных слов (Море 

без берегов – безбрежное. С 

удовольствием принимает гостей 

– гостеприимная.) 

Образование относительных 

прилагательных. 

Составление предложений с 

предлогами «в», «на», «под», «из», 

«с», «над», «из-за», «из-под». 
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II.III. Перспективно-тематическое планирование по формированию правильного звукопроизношения 

(второго года обучения). 

Месяц,  

неделя 

Кол-во 

занятий 

Тема 

занятия 

Формирование звукового анализа и 

синтеза 

Обучение чтению и письму 

Сентяб

рь  

16.09 – 

20.09 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

Звук 

[а]. 

 

Буква 

А. 

 

 

 

 

 

Закрепление понятия «гласный звук». 

Определение позиции зв. [а] в словах 

(начало, середина, конец). Напомнить 

детям, что гласный звук обозначаем 

красным квадратом. 

Знакомство с буквой А. Печатание букв в 2 

клетки с интервалом в одну клетку. 

 

 

 

 

23.09 –

27.09 

1 

 

 

2 

 

 

 

Звук 

[у]. 

 

Буква 

У. 

 

 

 

Закрепление понятия «гласный звук». 

Определение позиции зв. [у] в словах 

(начало, середина  конец). 

Знакомство с буквой У. Печатание букв в 2 

клетки с интервалом в одну клетку. 

 

 

Октябрь 

30.09 – 

04 10 

1 

 

 

2 

Звуки 

[а]-[у]. 

Буквы 

А, У. 

Определение позиции зв. [а], [у] в словах 

(начало, середина, конец). Анализ и 

синтез сочетаний типа: [ау], [уа],[ауа]. 

Чтение сочетаний ау, уа, ауа, уау. 

Печатание сочетаний в 2 клетки с 

интервалом в 2 клетки. 

07.10 – 

11.10 

1 Звук 

[м]. 

Буква 

Закрепление понятия «согласный, 

звонкий, твёрдый звук». 

Дифференциация гласных и согласных: 

Знакомство с буквой  М. 
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М гласные – воздух не встречает преграды 

на своём пути; согласные – воздух 

встречает преграду: [м] – плотно 

сомкнутые губы. Определение позиции 

звука [м] в словах (начало, середина, 

конец). Напомнить детям, что согласный, 

твёрдый звук обозначаем синим 

квадратом. Звуковой анализ и синтез 

слогов: ам, ум, му, ма 

Печатание буквы М в 2 клетки с 

интервалом в 1 клетку. 

 2 Звук 

[м’]. 

Буква 

М. 

Закрепление характеристики звука [м’] – 

согласный, звонкий, мягкий звук. 

Деление слов на слоги. Знакомство с 

правилом: сколько в слове гласных 

звуков, столько и слогов. Звуковой 

анализ и синтез слогов типа: ам, ма, ми. 

Выкладывание схем слогов. Напомнить 

детям, что согласный, мягкий звук 

обозначаем зелёным квадратом.  

Звуковой анализ слов: ма-ма, ма-му, му-

му, Ми-ша. 

Чтение слогов и слов: ам, ум, ма, му, ма-ма, 

ма-му, му-му.  

Печатание слогов и слов с интервалом в 2 

клетки: ма, му, ам, ум, ма-ма. 

14.10 – 

18 10 

1 Звук 

[к] 

 

Буква 

К 

Закрепление понятия «согласный, 

глухой, твёрдый звук». 

Определение позиции звука  [к] в словах 

(начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слогов типа: ак, ка; 

слов: мак, кум, му-ка, Ка-ма, ку-ма. 

Выкладывание звуко-слоговых схем 

слов: 

м  а  к (картинка), мука. 

Знакомство с буквой К. Печатание буквы К. 

Перед звуковым анализом слов повторить 

правило: сколько в слове гласных звуков, 

столько и слогов 
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 2 Звук 

[к’]. 

Буква 

К. 

Закрепление характеристики звука [к’] -

согласный, звонкий, мягкий звук. 

Повторение звукового анализа и синтеза 

слов типа: мак, мука, Ким, киса.  

Выкладывание схем этих слов: Ким, киса. 

 

 

Чтение слогов типа: ак, ка, ук, ку; слов: 

мак, кум, му-ка, Ка-ма, ку-ма, Ким, ки-па. 

Выкладывание слогов и слов из букв 

разрезной азбуки. Печатание этих слогов и 

слов. 

21.10 – 

25.10 

1 Звук 

[о]. 

 

Буква 

О. 

Определение позиции звука [о] в словах 

под ударением (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ок, 

ко, ом, мо; слов: ком, мок, кома.  

Выкладывание звуковых схем этих слов. 

Знакомство с буквой О. 

Печатание буквы О. 

 2 Звук 

[о]. 

 

Буква 

О. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов 

(см. зан. 1). Выкладывание звуко-

слоговых схем этих слов. 

Чтение слогов типа: ом, мо, ок, ко; слов: 

ком, мок, кома. Повторное чтение ранее 

изученных слов. Печатание или 

выкладывание слогов и слов из букв 

разрезной азбуки. 

28.10 – 

01.11 

 

1 Звук 

[п]. 

Буква 

П. 

Закрепление понятия «согласный, 

глухой, твёрдый звук». 

Определение позиции звука [п] в словах ( 

начало, середина, конец). 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: 

ап, па; слов: папа, пума, паук. 

Выкладывание схем этих слов. 

па   -   ук (картинка). 

Знакомство с буквой П. 

Печатание буквы П. 

 2 Звук 

[п’]. 

Буква 

Закрепление характеристики  

звука [п’] - согласный, звонкий, мягкий 

звук. 

Чтение слогов типа: ап, уп, оп, па, пу, по; 

слов: папа, папу, пума, паук, пока, Капа, 

пик, пика, пики. Печатание слогов и слов 
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П. Повторение звукового анализа и синтеза 

слогов и слов (см. зан. 1) + пик, пика. 

или выкладывание из букв разрезной 

азбуки.  

Буквенный диктант: а,у,м,к,о,п. 

Ноябрь 

04.11 – 

08.11 

1 Звук 

[ы]. 

 

Буква 

Ы. 

Определение позиции звука [ы] в словах 

(середина и конец). Звуковой анализ и 

синтез слогов типа  ып, пы; слов: мамы, 

папы, пумы. Выкладывание звуко-

слоговых схем этих слов. 

Знакомство с буквой Ы. 

Печатание буквы Ы. 

 2 Буква 

Ы. 
Повторение звукового анализа и синтеза 

слогов и слов (см. зан.1). 

Повторение гласных звуков [а], [у], [о], 

[ы]. Познакомить с правилом: если 

гласные зв. [а], [у], [о], [ы] следуют после 

согласных, то согласные произносятся 

твёрдо: ма, му, мо, мы, ка, ко, ку, кы, па, 

по, пу, пы. 

Чтение слогов типа: ым, мы, пы, па, ма, мо, 

по, ка, ко, ку, му, пу; слов: мама, мамы, 

папа, папы, пума, пумы. Выкладывание 

слогов и слов из букв разрезной азбуки. 

Печатание слогов и слов. 

Буквенный диктант: а, у, о, ы, м, к, п. 

11.11 – 

15.11 

1 Звук 

[и]. 

 

Буква 

И. 

Определение позиции звука [и] в словах 

(начало, середина, конец). Познакомить с 

правилом: если гласный [и] следует 

после согласных, то согласные звуки 

произносятся мягко: ми, пи, ки. Звуковой 

анализ слогов типа: ми, пи, ки; слов: пик, 

Ким, кипа, пика, пики. Выкладывание 

схем слогов, слов: 

  п и к    (картинка),         п  и – к а   

(картинка),     п и – к и  (картинка). 

Знакомство с буквой И. 

Печатание буквы И. 

 

 2 Буква 

И. 

Повторение правила звукового анализа и 

синтеза слогов и слов (см. зан. 1). 

Чтение слогов типа: ми, пи, ки; слов: пик, 

Ким, пика, пики, кипа.  

Печатание слогов и слов, выкладывание их 
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из букв разрезной азбуки.  

Буквенный диктант: а,у,о,ы,и. 

18.11 – 

22.11 

1 Звуки 

[и]- 

[ы]. 

 

Повторение правила на дифференциацию 

твёрдых и мягких согласных: если 

гласные зв. [а], [у], [о], [ы] следуют после 

согласных, то согласные произносятся 

твёрдо. Если гласный [и] следует после 

согласных, то согласные звуки 

произносятся мягко. Определение 

позиции звуков [и]- [ы] в словах  

(середина и конец) 

Дифференциация твердых и мягких 

согласных в слогах: пы-пи, мы-ми, кы-ки. 

Звуковой анализ этих слогов и слов:  

мыл-мил, пил- пыл,  

Мила- мыла, Милы –мыли, пилы-пили.  

Выкладывание звуко-слоговых схем 

слов: мыли, пилы. 

 

 2 Звуки 

[и]- 

[ы]. 

Буквы 

И, Ы. 

Повторение правила дифференциации 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Повторение звукового анализа слогов и 

слов (см. зан. 1). 

Чтение слогов: мы-ми, пы-пи, кы-ки; слов: 

пик, Ким, Кимы, пика, пики, мамы, папы, 

пумы, маки, кипа, кипы, пимы. 

Выкладывание слогов и слов из букв 

разрезной азбуки. 

Слоговой диктант: мы, ми, пи, пы, кы, ки. 

25.11 – 

29.11 

1 Звук 

[т]. 

Буква 

Т. 

Знакомство с полной характеристикой 

звука: согласный, глухой, твёрдый. 

Определение позиции звука [т] в словах. 

Вывод: звук [т] – твёрдый, т.к. за ним 

следуют гласные [а], [у], [о], [ы]. 

Знакомство с буквой Т. Печатание буквы Т. 

Чтение слогов типа: ат, та; слов: там, 

тук, ток, Том, так, утка, Тома, маты. 

Знакомство с правилом: имена людей, 

клички животных, названия городов,  рек 
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Звуковой анализ слов: там, тук, ток, 

Том, так, утка, Тома, маты. 

Выкладывание схем слогов и слов. 

пишутся с заглавной (большой)  буквы. 

 2 

 

Звук 

[т’]. 

 

Знакомство с полной характеристикой 

звука [т’] – согласный, глухой, мягкий. 

Определение позиции звука [т’] в словах 

(начало, сере- дина, конец). Звуковой 

анализ и синтез слогов: ить, ти; слов: 

тик, тип, нити, Тима, ути, типы. 

 

 3 

 

Буква 

Т. 

 

 Чтение слогов, слов из звукового анализа + 

ат, та, ут, ту…ти; там, тук, ток, тик, 

Тома, Тима, маты, коты, кати, киты, 

типы, утка. 

Выкладывание слогов и слов из букв 

разрезной азбуки или печатание: та, ты, 

ти, ат, ут, там, тут, тот, тик. 

Слоговой диктант: ат, ут, от, ит, та, то, 

ту, ты, ти. 

Декабрь 

02.12 – 

06.12 

1 Диффе

ренциа

ция 

звуков 

[к-т],   

[к’-т’]. 

Буквы 

Закрепление понятия: согласный, глухой, 

твердый звук и согласный, глухой мягкий 

звук. 

Определение позиции зв. [т’], [к’] в 

словах. Звуковой анализ слогов типа: ак, 

ат, та, ка, ки, ти, слов: Тима, кипа, 

кати, киты, утка, утки. 

Чтение слогов типа: АК, КА, АТ, ТА, ТИ, 

КИ; 

Слов Тома-кома, Тимы-Кимы, кипы- типы, 

кати, коты, киты, утка, утки, каток. 

Выкладывание их из букв разрезной азбуки. 

Знакомство с предложением. Чтение и 

анализ предложения (по словам): Тут Тима. 

Там утки. Тома катит ком. 
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К,Т. 

 2 Звуки   

[н-н’]. 

Буква 

Н. 

Определение позиции зв. [н, н’] в словах. 

Закрепление понятия: согласный, 

звонкий, твердый звук и согласный, 

звонкий, мягкий звук. Звуковой анализ 

слогов типа: ан, на, инь, ни; слов: Ната, 

ноты, кино, окна, канат, туман, Нина, 

кони, пони, окуни. Выкладывание схем к 

слогам и словам. 

Чтение слогов и слов (см. слова из 

звукового анализа). 

 3 Буква 

Н. 

 Чтение слогов и слов (см. слова из 

звукового анализа) + ок-но, Ан-тон, Ни-ки-

та, нит-ка, нит-ки. Чтение предложений, 

их анализ по словам. У Наты ноты. У 

Нины нитки. У Никиты окуни. 

Познакомить с правилом, что предлоги 

(предлог У) пишутся раздельно со словами. 

Печатание слогов и слов (списывание): ан, 

на, ун, ну, но, ны, ни, пони, ноты, нити. 

09.12 – 

13.12 

1 Звуки   

[л-л’]. 

Буква 

Л. 

Определение позиции зв. [л, л’] в словах. 

Закрепление понятия: согласный, 

звонкий, твердый звук и согласный, 

звонкий, мягкий звук. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ал, 

Чтение слогов и слов (см. слова из 

звукового анализа). Чтение и анализ 

предложений  по вопросам (кто? что делал? 

что?) 

Ан-тон мыл по-лы. Ли-на мы-ла ок-на. Мы 
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ла, ли, слов: лак, лапы, акула, кулак, 

полка, кукла, купала, Лина, лимон, 

малина, калина. Звуко-слоговая схема 

этих слов (выкладывание схемы слов). 

мы-ли ок-на. Ма-ма ку-пи-ла кук-лу. Па-па 

ку-пал А-ли-ну. 

 2 Звуки  

[л’-й]. 

Дифференциация звуков [л’-й] на слух в 

словах и предложениях лёд-йод, дай-даль, 

мой-моль, бой-боль, гайка-галька, койка-

Колька, люк-юг, ямка-лямка, юбочка-

Любочка. 

Игра «Вставь нужное слово». 

лёд-йод 

В аптеке продают … (йод). Зимой на 

реке… (лёд). 

бой-боль 

Солдаты вели тяжелый … (бой). 

У раненого в ноге была сильная…(боль).  

и т.д. 

 

Чтение слов: Лина, липа, малина, Алина, 

Полина, пили, лили, катили, пилили, лимоны. 

Печатание слов (списывание): Лина, липа, 

лили. 

 3 Буква 

Л. 

 Чтение пройденных слогов и слов (см. 1и 2 

занятия), выкладывание их из букв 

разрезной азбуки. Чтение предложений с 

предлогом НА. Закрепить правило, что 

предлог пишется раздельно со словами. 

Лина на полу. 

Лука на плоту. 

Игра «Прочти предложение с помощью 

картинок». 
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16.12 – 

20.12 

1 Звук 

[в]. 

Буква 

В. 

Определение позиции зв. [в] в словах 

(начало и середина). Звуковой анализ и 

синтез слогов типа: ва, ву; слов: Вова, 

вата, Иван, волк, ватка, тыква, канава 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Чтение слогов, слов (см. из звукового 

анализа). Закрепить правило, что предлоги 

(предлог В) пишутся раздельно со словами. 

Игра «Прочти предложение с помощью 

картинок». Вова налил молоко в банку, 

бутылку (картинки). 

Иван налил какао в чашку, 

стакан(картинки). 

Иван упал в канаву. Вова налил какао в 

бокал.  

Чтение слов: Вова, вата, Иван, ватка, 

тыква, волк, канава. 

 2 Звуки  

[в-в’]. 

Определение позиции зв. [в’] в словах 

(начало и середина). Звуковой анализ и 

синтез слога ви, слов Вика, киви, винт, 

вилка. Звуко-слоговая схема этих слов. 

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

вилки. 

 3 Буква 

В. 

 Чтение пройденных слогов и слов (см. 1и 2 

занятия). Составление слов из букв 

разрезной азбуки, преобразование слов: 

выли-вили, волки-вилки, Вика-киви. Чтение 

предложений на закрепление предлога В 

(см.1 занятие). 

Списывание слов: выли, вили, Вика, киви. 

23.12 – 

27.12 

3 

1 Звук 

[ф]. 

Буква 

Ф. 

Определение позиции зв. [ф] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: 

аф, фа, слов фата, Фаина, фанат, 

кофта, лифт, кафтан.  

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Чтение слогов, слов (см. из звукового 

анализа). Чтение и анализ предложений: 

Фаина купила кофту. Фома купил кафтан. 

Выкладывание слов из букв разрезной 

азбуки: фата, Фаина, фанат, лифт. 
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 2 Звуки  

[ф-ф’]. 

Буква 

Ф. 

Определение позиции зв. [ф’] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слога фи, слов: 

Фима, филин, финал, финик, финики.  

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Чтение слогов и слов (см. 1и 2 занятия). 

Анализ предложений по вопросам (кто? Что 

сделал? Что?) 

Фима мыл финики. Филипп кинул фантик. 

Списывание слов: Фима, филин. 

 3 Звуки 

[в,в’] 

[ф,ф’]. 

Буквы 

В,Ф. 

Дифференциация звуков [в-ф],   

[в’-ф’] в слогах и словах.  

Звуковой анализ и синтез слов: вата-

фата, финт-винт, вафли. 

Чтение слогов и слов (см.слова из 

звукового анализа) и предложений 

У Фимы была вата. 

У Вики была фата. Филипп вынул винтик. 

Вова выкинул фантик. Фаина купила вафли. 

Фома вымыл вилки. 

Словарный диктант: вон, фон, вата, фата, 

Фима, Вика. 

Январь 

13.01 – 

17.01 

1 Звуки 

 [б-б’]. 

Буква 

Б. 

Определение позиции зв. [б,б’] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ба, 

би; слов: баба, батон, кабан, банка, 

булка, буквы, бант, бантик, бублик, 

Бобик, бинт, кабина, кубики. Звуко-

слоговая схема слов: бант, бинт, буквы, 

Бобик, бублик. 

Чтение слогов и слов (см. из звукового 

анализа). 

Чтение предложений 

У Вики был бантик. 

У Вовы был бинт. 

У Вани были кубики. 

У Вити был бублик. 

 

 2 Буква 

Б. 

 Чтение слов(см.занятие 1) 

Составление их из букв разрезной азбуки. 

Знакомство с рассказом. Выделение 

названия рассказа. Дать понятие, что 

рассказ состоит из предложений. 

Определение границ предложений. 

Нахождение предложений с предлогом (У, 

НА). 
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Бобик. 

У Вовы был Бобик. Бобик был на полу.  

На полу винтик. Бобик катал винтик. Вова 

вынул бублик. «На, Бобик, бублик.» 

 3 Звуки  

[б-п], 

 [б’-п’]. 

Буквы  

Б, П. 

Дифференциация данных звуков. 

Звуковой анализ и синтез слогов ба, па, 

би, пи; слов баба-папа, балка-палка, 

бочка-почка, Булька-пулька, били-пили, 

палуба. 

Чтение слогов и слов, выкладывание из 

букв разрезной азбуки, их преобразование: 

бот-пот, папа-баба, пили-били, палка-

балка. Чтение и анализ предложений 

Папа обул ботинки. Полина обула тапки. У 

быка копыта. У кабана копыта и клыки. 

Чтение, анализ и пересказ рассказа.  

Покупки. 

Папа купил булку. Полина купила бананы.  

-На, Полина, булку. 

-На, папа, бананы. 

На полу был Бобик. 

- На, Бобик, бублик. 

Словарный диктант: папа, баба, били, пили, 

палка, балка. 

20.01 – 

24.01 

1 Звук 

[с]. 

Буква 

С. 

Определение позиции зв. [с] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов ас, са, 

сно, сны, сло, смы, сма…слов: салат, 

сумка, санки, ананас, сны, сноп, слон, 

смыл, стол, стул, Слава. 

Звуко-слоговая схема слов: слон, Слава.  

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

Закрепить правило, что предлоги (предлог 

С) пишутся раздельно со словами. Чтение 

предложений. 

Лист упал с липы. Кубик упал с полки. 

Слава упал с лавки. Миска упала со стола. 

Кукла упала со стула. Составление слов из 

букв разрезной азбуки: слон, стол, стул, 

Слава. 

 2 Звуки Определение позиции зв. [с’] в словах. Чтение слогов и слов (см. из звук. анализа). 
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[с-с’]. 

Буква 

С. 

Звуковой анализ и синтез слогов си, спи, 

сли, сми, сви… 

слов: Сима, сила, усики, носик, спит, 

свил, слил, спина, кости, кисти. Звуко-

слоговая схема слов: спит, спина. 

 

 

Чтение предложений. 

У мамы сынок Сима. Сима упал на спину. У 

Симы болит спина.  

-На, Сима, сливы. 

Списывание слогов: 

Си, ли, сли, пи, спи, сви; слов: спит, слил, 

свил. 

 3 Буква 

С. 

 Чтение слогов и слов (см. 1 и 2 занятия),  

предложений. Закрепить правило  

написания предлога С, нахождение и 

определение его места в предложении. 

Чтение рассказа. 

Котик и Бим. 

Тут папа с сыном. Слава был с Бимом. А 

там была Сима. Сима была с котиком. 

Котик был с усами.  - На, котик, суп. 

На, Бим, кости. Бим и котик стали сыты. 

Словарный диктант: сны, слон, стол, стул. 

27.01 – 

31.01 

1 Звуки 

[д-д’]. 

Буква 

Д. 

Определение позиции зв. [д-д’] в словах.  

Звуковой анализ и синтез слогов: до, дно, 

ди, дни, ва, два… слов домик, дымок, 

дупло, диваны, сидит, сундук, садовник. 

Чтение слогов и слов (см. из звукового 

анализа). Закрепить правило, что предлоги 

(предлог ПОД) пишутся раздельно со 

словами. Чтение предложений (анализ по 

словам, их подсчет в предложении). 

Дима стоит под дубом. Кот сидит под 

стулом. Собака спит под столом. Тапки 

были под диваном. Подвал был под домом. 

 2 Звуки 

[д-т]. 

Дифференциация звуков  

[д-т] в слогах и словах: дома-Тома, 

дочка-точка, дачка-тачка, катушка-

Чтение слогов и слов да, та, то, до, ту, ду, 

ды, ты, дом, том, там, дам, Тома, дома, 

доска, тоска, плоды, плоты. 
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Буквы 

Д,Т. 

кадушка… Звуковой анализ и синтез 

слогов: да-та, слов: дочка-точка, 

катушка- кадушка. 

 Выкладывание их из букв разрезной азбуки 

и преобразование  их. 

Повторение предлога ПОД. Чтение и 

анализ предложений с предлогом ПОД (см. 

зан.1). 

  Словарный диктант: том, дом, дам, там, 

док, ток. 

 3 Звуки 

[д’-т’]. 

Буквы 

Д,Т. 

Дифференциация звуков  

[д’-т’] в слогах и словах: Дима-Тима, 

Дина-тина. 

Звуковой анализ и синтез слогов ти-ди, 

слов душить-тушить, прудик-прутик, 

плотик-плодик.  

Звуко-слоговая схема слов: Дима-Тима, 

прудик-прутик, плотик-плодик. 

Чтение слогов и слов: Дима, Тима, Дина, 

тина, катили, докатили, прутик, прудик, 

плотик, плодик. Преобразование этих слов 

с помощью букв разрезной азбуки. 

Закрепление предлога ПОД в тексте.  

Два котика. 

У Дины два котика. Котики Тимка и 

Димка. Они были в саду. Тимка сидит под 

дубом. Димка стоит под кустиком. Дина 

ловит котиков. 

Словарный диктант: Дина, тина, Дима, 

Тима. 

Февраль 

03.02 – 

07.02 

1 Звуки 

[з-з’]. 

Буква 

З. 

Определение позиции зв. [з-з’] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов: за, зи, 

зва, зво, зла, зло, зли, зна… слов Лиза, 

замок, заноза, замки, Зина, знак, звон, 

звали, знали, злили, тазик, кизил, возит, 

лобзик. Звуко-слоговая схема слов: 

заноза, азбука, звон, знаки, возит, лобзик. 

Чтение слогов типа: за, зи, зла, зло, злу, зли, 

зна, зну, зни, зма, змо, зму, зми. 

Преобразование этих слогов с помощью 

букв разрезной азбуки. 

 2 Буква 

З. 

 Повторение чтения слогов (см. зан. 1). 

Чтение слов (см. зан. 1 из звукового 

анализа) и новых: звонок, звонит, блуза, 
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зонтик, козлик, тазик, Тузик. Закрепить 

правило, что предлог ЗА пишется раздельно 

со словами в предложении.  

Чтение предложений (анализ по словам, 

подсчет слов в предложении, нахождение  

пред- 

лога ЗА). 

Лиза сидит за столом. Зина была за домом. 

Козлик стоит за кустом. Сима стоит за 

стулом. Тузик спит за диваном. 

Списывание слов: Лиза, Зина, зонт, знак. 

 3 Звуки 

[с-з],  

[с’-з’]. 

Буквы 

С,З. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов: 

козы-косы, злить-слить, звуки, засыпал, 

записал, записка. Звуко-слоговая схема 

слов: кизил, бузина, записка, звуки. 

Чтение слогов и слов (см. 1-3 зан.). 

Преобразование слов из букв разрезной 

азбуки: зима-Сима, косы-козы, лиса-Лиза. 

Чтение предложений. 

Зина налила суп.  

У Симы болит зуб. У Лизы были косы. У 

Васи были козы. Лиса стоит за кустом. 

Лиза сидит за столом. Наступила зима. 

Забыла санки Сима. 

Словарный диктант: Сима, зима, Лиза, 

лиса, козы, косы. 

10.02 – 

14.02 

1 Звук 

[ш]. 

Буква 

Ш. 

Характеристика звука [ш]: согласный, 

глухой, всегда твёрдый. 

Определение позиции зв. [ш] в словах.  

Звуковой анализ и синтез слогов ша, аш, 

шка, што, шла, шли… 

Слов: Маша, Наташа, шашки, мышки, 

вишни, шкафы, школа, штаны, бабушка, 

Знакомство с правилом:  

ШИ –пиши с буквой И. Чтение слогов: ши, 

ша, аш, шка, што, шла и т.д. слов (см. из 

звук. анализа) и новых: шила, шипы, 

машина, шиповник и т.д. 

Чтение предложений, анализ по вопросам. 

Миша возил машину. Даша полила 
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катушка. 

Звуко-слоговая схема слов: шкаф, школа, 

бабушка. 

шиповник. Наташа нашла шишки. Бабушка 

шила штаны. 

Выкладывание слов из букв разрезной 

азбуки: шина, шила, шипы, машина, шишка.  

 2 Звуки 

[с-ш]. 

Буквы 

С,Ш. 

Дифференциация звуков  

[с-ш] в слогах и словах. 

Звуковой анализ и синтез слов Мишка-

миска, маска-Машка, каска-кашка, 

шутки-сутки, скала-шкала. Звуко-

слоговая схема слов каска, кашка, скала, 

шкала. 

Закрепление правила написания слога ШИ, 

чтение слов (см. 1-2 зан.). Преобразование 

слов с помощью букв разрезной азбуки: 

сок-шок, наш-нас, маска-Машка, кашка-

каска, миска-мишка, шутки-сутки, скала-

шкала.  

Чтение предложений. 

У Сони была кошка Машка. У Паши была 

маска. Солдат Миша носил каску. Сима 

дала малышу кашку. Бабушка поставила на 

стол миску. Слава посадил на стул мишку. 

Словарный диктант: сок, шок, наш, нас, 

каска, кашка. 

 3 Звуки 

[с-ш]. 

Буквы 

С,Ш. 

Дифференциация звуков  

[с-ш] в слогах и словах. 

Звуковой анализ и синтез слов Саша, 

суша, сушки, слушал, сынишка. Звуко-

слоговая схема слов: Саша, сушки, 

слушал. 

Чтение слов (см. из звук. анализа), 

выкладывание их из букв разрезной азбуки. 

Закрепить правило, что предлоги ПОД, ИЗ-

ПОД пишутся раздельно со словами. 

Чтение предложений, анализ по словам, 

подсчет слов, нахождение предлогов ПОД, 

ИЗ-ПОД. 

Саша была под дубом. Саша вышла из-под 

дуба. Пушок спал под шкафом. Пушок 

выполз из-под шкафа. Шишка упала под 

сосну. Мы достали шишку из-под сосны. 

Словарный диктант: Саша, суша,  сушу, 
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сушки 

17.02 – 

21.02 

1 Звук 

[ж]. 

Буква 

Ж. 

Характеристика звука [ш]: согласный, 

глухой, всегда твёрдый.        Определение 

позиции зв. [ж] в словах.  

Звуковой анализ и синтез слогов: жу, 

жу, жду, жма, жми, жну… слов: жаба, 

лужа, лужок, ждал, ждали, жажда, 

лыжник.  

Звуко-слоговая схема слов: жаба, лужок, 

ждали, лыжник. 

 

 

Знакомство с правилом: ЖИ–пиши с 

буквой И. Чтение слогов: жи, жа, жу, 

жда, жду, жмо, жму, жми, жна, жну, 

жни… Чтение слов (см. из звук. анализа) и 

новых: жил, жила, живот, ужи, ножи, 

лыжи, ужин, ужинал. 

Выкладывание слов со слогом ЖИ из букв 

разрезной азбуки. Чтение предложений в 

тексте. 

Жук и оса. 

Жук жил в саду. оса ужалила жука. Болит 

животик у жука. Жанна дала жуку капли. 

Жук ожил. Он жужжит: жу-жу-жу. 

 2 Звуки 

[з-ж]. 

Буквы 

З,Ж. 

Звуковой анализ и синтез слогов: за-жа, 

зда-жда…слов: козы-кожи, лозы-ложи, 

залить-жалить, сажать, сказать, 

зажим, ждали, звали, жизнь. 

Звуко-слоговая схема слов: сажал, 

сказал, зажим, звали, ждали. 

Чтение и преобразование слогов типа: за-

жа, зда-жда и т.д. слов: зал-жал, козы-

кожи, лозы-ложи, залила-ужалила с 

помощью букв разрезной азбуки. 

Повторение предлога ЗА. Закрепить 

правило, что предлоги ЗА, ИЗ-ЗА пишутся 

раздельно со словами в предложении. 

Чтение предложений, анализ по словам, 

подсчет слов в предложении, нахождение 

предлогов ЗА, ИЗ-ЗА. 

Жанна сидит за столом. Жанна вышла из-

за стола. Жук жужжал за шкафом. Жук 

выполз из-за шкафа. Лиза зашла за 

жасмин. Лиза вышла из-за жасмина. 

 Слоговой диктант: за, жа, зо, жо, зу, жу, 
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зы, жи; словарный диктант: зал, жал, ужи. 

 3 Звуки 

[ш-ж]. 

Буквы 

Ш,Ж. 

Звуковой анализ и синтез слогов: ша-жа, 

шта-жда…слов: Луша- лужа уши-ужи, 

жили-шили, Саша-сажа, зашил-зажил, 

штаны, ждали. 

Звуко-слоговая схема слов: Саша, сажа, 

штаны, ждали. 

Чтение и преобразование слогов: жа-ша, 

жи-ши, жда, шта…слов (см. слова из звук. 

анализа) и новых: Пушок-лужок, шутка-

жутко (с помощью букв разрезной азбуки). 

Закрепление правила написания слога ШИ, 

ЖИ. Слоговой и словарный диктант: ши, 

жи, шил, жил, ужи, уши, шили, жили. 

Чтение предложений на закрепление 

предлогов ЗА, ИЗ-ЗА. 

24.02- 

28.02 

1 Звуки 

[х,х’]. 

Буква 

Х. 

Определение позиции зв. [х,х’] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ха, 

хи, ах, ох, хва, хмо, хво, хны… слов: 

халат, халва, ходики, хина, духи, хижина, 

хвост, воздух, хвалит, художник. 

Звуко-слоговая схема слов: ходики, 

хижина, хвалит, воздух. 

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

выкладывание их из букв разрезной азбуки. 

Чтение предложений (анализ по вопросам) . 

Ханна купила халат. Мама хвалит Ханну. 

Михаил дал уху пастуху. Пастух похвалил 

уху.  

-Ах, вкусна уха! 

 2 Звуки 

[х,х’-

к,к’]. 

Буквы 

Х,К. 

Дифференциация звуков  

[х,х’-к,к’] в слогах типа: ха-ка, хи-ки, ква-

хва и словах: клоп-хлоп, мука-муха, 

махал-макал казак-казах, хит-кит. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: 

ква-хва и слов: клоп-хлоп, махал-макал, 

халатик, киоск, хижина, ходики, Химки –

киски. 

Звуко-слоговая схема слов: клоп, хлоп, 

ходики, халатик. 

Чтение слогов и слов, их преобразование и 

выкладывание из букв разрезной азбуки 

(см. из .звук. анализа) + хатка-кадка, мох -

мок, сок - сох. 

Слоговой и словарный диктант: ха, ка, хи, 

ки, ак, ах, сок, сох, мука, муха. 

Закрепление предлога ОКОЛО в чтении 

предложений. 

У Ханны была мука. Около муки ползла 

муха. Около хатки был сад. Около кадки 

стоит Хомка. 
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 3 Звуки 

[х,х’-

к,к’]. 

Буквы 

Х,К. 

Дифференциация звуков  

[х,х’-к,к’] в слогах и словах (см. зан.2). 

Звуковой анализ и синтез слов: халатик, 

клопик, хвалим.  

Выкладывание их звуко-слоговой схемы. 

Повторение чтения предложений с 

предлогом ОКОЛО (анализ предложений 

по словам, нахождение слов с буквами К,Х 

(см. зан. 2 ).  

Словарный диктант: мука, муха, Хомка, 

ходики 

Чтение потешки. 

Ха-ха-ха, ха-ха-ха, 

У Никиты тут уха 

Хи-хи-хи, хи-хи-хи, 

Дал Никита нам ухи. 

Ха-ха-ха, ха-ха-ха, 

Ах, вкусна была уха! 

Март 

02.03 – 

06.03 

1 Звуки 

[г-г’]. 

Буква 

Г. 

Определение позиции зв. [г-г’] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: га, 

ги, гна, глу, гви…слов: гудок, гамак 

Гном, глаза, гимн, флаги, магнит. 

Звуко-слоговая схема слов: гудок, гном, 

глаза, флаги. 

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

+ Галина, гвозди, Глаша, гладит, гнали и 

т.д. 

Выкладывание слов из букв разрезной 

азбуки. 

Чтение предложений. 

У Гали были гуси. Она их пасла. Гуси были 

на лугу. Гуси гоготали: «Га-га-га». У Гоги 

были голуби. Гога их гладил и хвалил: «Ах, 

вы мои голуби!» 

 2 Звуки 

[г,г’-

к,к’]. 

Буквы 

Дифференциация звуков  

[г,г’-к,к’] в слогах типа: га-ка, ки-ги, ква-

гва, глу-клу…словах: кот-год, кол-гол, 

калина-Галина, кости-гости, Глаша-

Клаша, куст-густ, Гиви-киви. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов 

Чтение слогов и слов (см. 

дифференциацию), их преобразование с 

помощью букв разрезной азбуки + новые 

слова: гамак, иголка книги,  глазок. 

Слоговой и словарный диктант: га, ка, ки, 

ги, ква, гва, киви, Гиви, куст, густ. 
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Г,К. (см. выше). Звуко-слоговая схема слов: 

Гиви-киви, кости-гости, Глаша-Клаша. 

Чтение предложений. 

Кол-гол 

Костик забил гол. 

Гога поставил кол. 

Гиви-киви 

Гиви купил киви. 

Куст-густ 

Куст был густ. 

Гости-кости 

У Гали были гости. 

У собаки были кости.  

Галина-калина 

В саду была калина. 

Калину полила Галина. 

 

 3 Звуки 

[г,г’-

к,к’-

х,х’]. 

Буквы 

Г,К,Х. 

Дифференциация этих звуков в слогах 

типа: га-ка-ха, ги-ки-хи, гва, хва, ква… 

словах: кол-гол-холл, котик, ходит, 

годик, хлоп, клоп, гном, глазок, квасок, 

хвостик, Гиви, киви, хиты. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов 

(см. выше). 

Звуко-слоговая схема слов: глазок, 

квасок, хвалит. 

Чтение слогов и слов (см. 

дифференциацию), их преобразование с 

помощью букв разрезной азбуки + новые 

слова:  

гвоздик, охотник, хохлатка, хвастун. 

Слоговой и словарный диктант: ка, ха, га, 

ки, хи, ги, кол, гол, холл, котик, годик, 

ходит.  

Чтение предложений 

Гуси гоготали: «Га-га-га». Ханна 

хохотала: «Ха-ха-ха». Кукушка куковала: 

«Ку-ку-ку».Около Ханны были гуси. Около 

Ганны ходили голуби. Около калины была 

Галина. У Глаши папа – охотник. У Клаши 
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папа – художник. У Ханны  папа- капитан. 

09.03 – 

13.03 

1 Звук 

[р]. 

Буква 

Р. 

Определение позиции зв. [р] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ар, 

ра, тра, бро, пру…слов: парк, Родина, 

барабан, крот, трава, рубашка, прутик, 

краски.  

Звуко-слоговая схема слов: Родина, 

трава, прутик, краски. 

Чтение слогов и слов выкладывание их из 

букв разрезной азбуки. Чтение 

предложений. 

Рома видит рыбу. Раиса стирала рубашку. 

Захар купил краски. Кира бил в барабан. 

Ира вымыла груши. 

Анализ предложения по словам. 

Рома видит рыбу. 

Выкладывание этого предложения из букв 

разрезной азбуки. 

 2 Звук 

[р’]. 

Буква 

Р. 

Определение позиции зв. [р’] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ри, 

при, дри, кри…слов: Ирина, Марина, 

ириска, грибы, старик. 

Звуко-слоговая схема слов: Марина, 

грибы, грибок, старик. 

Чтение слогов и слов, выкладывание их из 

букв разрезной азбуки. 

Чтение и анализ предложений. 

Борис варит рис. Марина жарит грибы. 

Ирина кормит старика. 

Выкладывание из букв разрезной азбуки 

предложения.  Рита варит рис.  

Словарный диктант: рис, Рита, Ирина, 

Марина. 

 3 Буква 

Р. 

 Чтение слогов и слов (см. выше). 

Выкладывание предложения из букв 

разрезной азбуки. Рита дарит розы. 

Списывание этого предложения с образца. 

Чтение текста, анализ по предложениям, 

определение границ предложе ния.  

Закрепить правило написания заглавной 

буквы. 

Доктор. 
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Борин папа – доктор. У Ирины был 

насморк. Доктор послушал, как она 

дышит. Потом выписал капли и порошки. 

Ирина капала капли в нос. И потом пила 

порошки. Скоро она пришла в садик. Мы 

были рады. 

16.03 – 

20.03 

1 Звуки 

[р],[л]. 

Буквы  

Р, Л. 

Дифференциация звуков  

[р-л] в слогах и словах. Звуковой анализ 

и синтез слогов типа: ла-ра, ал-ар, кла-

кра, пло-про… слов: лак-рак, лама-рама, 

Лука-рука, Прошка-плошка, брошка-

блошка. 

Звуко-слоговая схема слов: Прошка-

плошка, лама-рама. 

Чтение слогов и слов (см. в звук. анализе), 

их преобразование с помощью букв 

разрезной азбуки + новые слова: ром-лом, 

мир-мил, пир-пил, пруд-плут, рожки-

ложки, бурки-булки, жалко-жарко, игры-

иглы. Выкладывание предложения из букв 

разрезной азбуки, списывание его с доски – 

Рома купил лак. 

Чтение предложений. 

Лак-рак. 

Лара купила лак. 

А по дну ползал рак 

Рама-лама. 

Мы рисовали ламу. 

Картину вставили в раму. 

Прошка-плошка. 

За столом сидит Прошка. 

Со стола упала плошка.  

 

 2 Звуки 

[р’-л’]. 

Буквы 

Дифференциация звуков  

[р’-л’] в слогах и словах. Звуковой анализ 

и синтез слогов типа: ри, три, тли, кри, 

кли… слов: рис-лис, Алина-Арина, 

Чтение слогов и слов (см. в звук. анализе), 

их преобразование с помощью букв 

разрезной азбуки.  

Выкладывание предложения из букв 
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Р,Л. Марина-малина, жалит-жарит, клин, 

крик, Гриша, глина. 

разрезной азбуки, списывание его с доски – 

Мы варили рис. 

Чтение предложений. 

Рис-лис. 

Мы варили рис. 

К курам подкрался лис. 

Жалит-жарит. 

Оса жалит Арину. 

Алина жарит грибы. 

Марина-малина. 

В саду росла малина. 

Малину собрала Марина. и т.д. 

 3 Буквы 

Р,Л. 

Звуковой анализ и синтез слов: рыла, 

Лара, Карл, Клара, Лариса, кролик. 

Звуко-слоговая схема слов: Клара, 

кролики.  

Чтение слогов и слов (см. 1-2 зан.), их 

преобразование с помощью букв разрезной 

азбуки + новые слова: крыло, ролики, 

украла, сорвала.  

Чтение предложения, выкладывание его из 

букв разрезной азбуки.  

Фразовый диктант – Лара мыла руки. 

Чтение предложений. 

Лиса рыла нору около липы. Лара кормила 

кролика. Лариса укрыла Рому. Сорока 

сломала крыло. У Карла были ролики. У 

Клары были розы. 

Чтение и пересказ рассказа. 

Сороки. 

У нас были куры. Лара пошла к курам. Лара 

насыпала корм курам и ушла. А сороки тут 

как тут. Они украли корм у кур. Сорокам 
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хорошо, а 

курам плохо. 

23.03 – 

27.03 

1 Звук 

[э]. 

Буква 

Э. 

Определение позиции зв. [э] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: 

эм, мэ…слов: эта, эти, Эдик, дуэт. 

Звуко-слоговая схема слов: эти, Эдик, 

дуэт. 

Чтение слогов и слов, выкладывание их из 

букв разрезной азбуки: Эдик, Элина, Эмма, 

Эдуард, Мэри, эскимо, алоэ, эскимос, 

эскалатор, экскаватор, этажи, аэродром, 

статуэтка, поэт.  

 2 Буква 

Э. 

 Повторение чтения слогов и слов (см. 1 

зан.). Чтение предложения, выкладывание 

его из букв разрезной азбуки, фразовый 

диктант – Эдик пил сироп. 

Чтение и анализ предложений. 

Эдик стал поэтом. Эдик писал стихи. Элла 

полила алоэ. Эскимос кушал эскимо. Мы 

были на экскурсии. Мэри слышала эхо в 

горах. 

 3 Гласны

е звуки 

[а, у, о, 

и, ы, э].  

Буквы 

А, У, 

О, И, 

Ы, Э. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: 

пра, пру, про, при, пры, прэ… слов: Эдик, 

дуэт, кролик, капуста, стаканы. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Чтение и преобразование слогов из букв 

разрезной азбуки. 

Закрепление предлога НАД. Чтение с ним 

предложений, анализ их по словам. 

Лампа висит над столом. 

 Шар повис над стулом.  

Радуга была над прудом.  

Круг нарисован над овалом.  

Жук жужжит над ухом Эллы.  

Фонарик висит над порогом. 

Чтение и пересказ текста.  

Рынок. 
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Эдик и Ира пошли на рынок. Там они 

продали смородину. А потом купили 

продукты. Дома Эдик и Ира подарили 

торт Павлу. Он сказал им спасибо. 

30.03 – 

03.04 

1 Звук 

[ц]. 

 

Характеристика зв. [ц]: согласный, 

глухой, всегда  твёрдый. 

Определение позиции зв. [ц] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов, слов: 

цапля, улица, курица, птица кольца, 

умница, супница. 

 

 

 

Чтение слогов типа: ац, ца… слов (см. из 

звук. анализа), выкладывание их из букв 

разрезной азбуки. 

 

 

 2 Буква 

Ц. 

 Чтение слогов и слов, выкладывание их из 

букв разрезной азбуки. Чтение 

предложений, коротких текстов с 

последующим их анализом, закрепление 

пройденных предлогов. 

Около сосны лисица. Над кустом синица. 

Под кустом куница. и т.д. 

Пересказ текста. 

Цыбик. 

У Стаса собака Цыбик. Мама налила 

Стасу суп из супницы. А Стасик налил суп 

Цыбику в миску. Стасик и Цыбик стали 

сыты. 

Слоговой диктант: ац, оц, уц, иц, эц, ца, цо, 

цу. 

 3  Звуки Дифференциация звуков [с-с’-ц]. Словарный диктант: цапли, сабли, лисица, 
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[с-с’-

ц]. 

Звуковой анализ и синтез слогов, слов: 

лисица, синица, спица, супница, 

сахарница, страница.  

Звуко-слоговая схема этих слов. 

лиса 

Фразовый диктант: Лисица ловит (видит) 

синицу.  

(предварительно выло-  жить из букв 

разрезной азбуки). 

06.04 – 

10.04 

1 Звук  

[ч]. 

Буква 

Ч. 

Характеристика зв. [ч]: согласный, 

глухой, всегда мягкий. 

Звуковой анализ и синтез слогов, слов: 

чашка, задача, чугун, чулки, калачи, врач, 

грачи, дачник, лисичка, трубачи. 

 

Правило написания слогов ЧА, ЧУ; слов: 

часы, чугун, чулки, чашка. 

Чтение предложений и текстов с 

последующим анализом. 

Папа чинит часики. Вовочка учит уроки. 

Лисичка ловит курочку. Димочка ловит 

бабочку. Слоговой диктант: ча, чу, чи, ач, 

оч… 

 2  Звуки 

[ч-т’].  

Буквы 

Ч, Т. 

Дифференциация звуков [ч-т’].  Звуковой 

анализ и синтез слогов, слов: учить, 

читать, мычать, рычать, врач - врать, 

птичка. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Чтение слов, предложений, выкладывание 

их из букв разрезной азбуки.  

Птичка сидит на суку. Тимочка катит 

тачку. А Тиночка ловит птичку.  

Чтение и пересказ коротких текстов. 

Про Тимочку. 

Однажды был дождик.  

Тимочка бродил по лужам. Он испачкал 

свои ботиночки. Мама вычистила 

ботиночки сыночку. А Тима сказал: 

«Спасибо, мамочка!» 

Словарный диктант: (на закрепление 

правила написания –ча-, -чу-): час, чашка, 

дача, куча, чугун, чулки, качу, кричу. 

 3 Звуки  Дифференциация звуков [ч-ц]. Звуковой 

анализ и синтез слогов, слов: синица, 

Чтение слогов, слов, предложений, 

выклады-вание их из букв разрезной 
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[ч-ц]. 

Буквы 

Ч, Ц. 

синичка, лисица, лисичка, цыпочки, 

страница, страничка, птичница. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

азбуки. 

Чтение слов (см. в звук. анализе) и новых:  

курица, курочка, горчица, волчица, 

птичница. 

Вовочка умыл лицо. 

Лидочка умыло личико. Горчицу поставили 

на стол. Лисица ловит курочку. Димочка 

прочи- тал страницу. 

Фразовый диктант: Дочка кормит курицу. 

13.04 – 

17.04 

1 Звук  

[щ] 

Буква 

Щ. 

Характеристика зв. [щ]: согласный, 

глухой, всегда мягкий.  

Звуковой анализ и синтез слогов, слов: 

щука, пища, тащу, роща, плащ, щипцы, 

пильщик, глазищи. 

 

Правило написания слогов: ЩА, ЩУ. 

Чтение слогов, слов, предложений, 

выкладывание их из букв разрезной азбуки. 

Чтение слов (см. в звук. Анализе) и новых:  

овощи, площади, площадка, барабанщик, 

крановщик. 

Чтение предложений и текстов с 

последующим анализом. 

Папа и дочка. 

За домом была роща. Папа и дочка пошли в 

рощу. У них были жук и бабочка. Они 

вытащили их из коробки и отпустили на 

свободу. Жук и бабочка помахали им 

крылышками. Папа и дочка были рады! 

Наварила щука щи. 

Щи у щуки хороши! 

Слоговой диктант: ща, щу, щи, ащ, ущ, ощ, 

ищ. 

 2 Звуки   Звуковой анализ и синтез слогов, слов: 

щуки, караси, такси, тащи, носит, 

Чтение слогов, слов, предложений, 

коротких текстов. Сима варит щи. Костик 
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[с-с’-

щ]. 

Буквы 

С,Щ. 

пищит, васильки, щипали, щупали, усищи, 

сварщик. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

вытащил щуку из воды. 

Пересказ текста. 

У кого что? 

У Васи щит. У Аси плащ. У Симы щипцы. У 

сварщика аппарат. 

Словарный диктант: щука, ищу, тащу, 

пищу, пища, роща, гуща. 

Фразовый диктант с предлогом У, 

закрепить правило об отдельном написании 

предлогов.  

У Аси плащ. У Симы щипцы.  

 3 Звуки  

[ч-щ].  

Буквы 

Ч,Щ. 

 

Звуковой анализ и синтез слогов, слов: 

плач, плащ чаща, чищу, щучка, тащит, 

точит, страничка, сварщики. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

 

Закрепление правила написания слогов: 

ЧА, ЩА пиши с буквой А; ЧУ, ЩУ пиши с 

буквой У. Чтение слогов и слов (см. слова 

из звук. Анализа) и новых: товарищи, 

часовщик, чулочки, площадочка, вычищу.  

Выкладывание их из букв разрезной азбуки. 

Словарный диктант: чаща, чищу, ищу, 

щучка, чулки, туча, роща.  

Фразовый диктант:  

У сыночка была щучка. 

Чтение, анализ и пересказ текста. 

Рыбалка. 

Тут наша дача. А там роща. Около рощи 

пруд. Папа достал удочки. Мы пошли на 

рыбалку. Папочка вытащил щуку из пруда. 

А Вовочка –карасиков. Мамочка почистила 

рыбу. Бабушка сварила уху. Вкусна наша 

уха! 
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Часовщик. 

Сима сломал свои часики. А у Тимы папа- 

часовщик. Часовщик починил часики. 

Симочка сказал часовщику: «Спасибо». 

20.04 – 

24.04 

1 Буква Я Знакомство с буквой Я. Объяснение 

звуковой составляющей буквы Я. 

Звуковой анализ и синтез слов яма, ящик, 

мясо, косуля.  

Прописывание буквы Я. 

Словарный диктант: яма, ящик, поляна. 

2 Буква Е Знакомство с буквой Е. Объяснение 

звуковой составляющей буквы Е. 

Звуковой анализ и синтез слов Ева, дети, 

мех.  

Чтение рассказа Еноты. 

Вот енот и енотик. У енотов – мех. Они 

идут к воде. У енота – еда. Он вымоет еду в 

воде. 

3 Буква Ё Знакомство с буквой Ё. Объяснение 

звуковой составляющей буквы Ё. 

Звуковой анализ и синтез слов ёжик 

ёршик, лисёнок.  

Чтение рассказа Весёлый Лёва. 

Лёва по лесу идёт. Лёва песни поёт. Он 

грибы домой несёт. В гости всех ребят 

зовёт. 

27.04 – 

01.05 

1 Буква Ю Знакомство с буквой Ю. Объяснение 

звуковой составляющей буквы Ю. 

Звуковой анализ и синтез слов Юра, юла, 

юбка, играю. 

 

2 Разделит

ельные 

Ъ, Ь 

знаки 

Познакомить детей с буквами Ь, Ъ, 

объяснить их назначение. Звуковой 

анализ и синтез слов олень, день, тень, 

съел, съехал. 

Чтение рассказа Смелая Вера. 

Вера любит кататься на велосипеде. Она 

съехала с горы, объехала дерево и 

подъехала к дому. 

2 1-3 Повто-

рение 

Повторение звукового анализа и синтеза 

слогов со стечением согласных и 

сложных слов типа: сварщик, страничка. 

-Чтение пройденных сложных слов и 

предложений, выкладывание их из букв 

разрезной азбуки (см. пройденные занятия). 
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изучен-

ных 

звуков 

и букв. 

Звуко-слоговая схема этих слов. -Закрепление изученных предлогов: на, у, в, 

с, из, под, из-под, за, из-за, около, над; 

правила их написания в предложении. 

- Буквенные диктанты (на пройденные 

буквы) – Словарные диктанты на правило 

написания: ши-жи, ча-ща, чу-щу в словах. 

- Фразовые диктанты (см. из пройденных 

занятий). 

- Чтение предложений, их анализ по словам 

и вопросам. 

- Чтение и пересказ текстов. 

       

  



 

II.IV. Взаимодействие с участниками образовательного  процесса . 

      Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с 

речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для 

взаимодействия специалистов. Современный взгляд на проблему помощи 

детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно 

целостный комплекс организации психолого-педагогической работы всеми 

специалистами междисциплинарного взаимодействия. 

II.IV.I.Совместная деятельность с воспитателями. 

Планируемые результаты. 

     К концу II учебного года дети подготовительной логопедической группы 

должны 

1.  Правильно произносить и дифференцировать в речи поставленные звуки. 

2. Правильно передавать слоговую структуру слов. 

3. Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка и возрастными нормами. 

4. Освоить основные способы словообразования имен существительных, 

прилагательных, глаголов.  

5. Уметь образовывать предложно-падежные формы имён существительных 

единственного и множественного числа. 

6. Использовать в спонтанном общении слова различных лексических категорий. 

7. Уметь составлять простые распространенные предложения по картинкам. 

8. Уметь выстраивать сложно подчиненные предложения. 

9. Устанавливать причинно-следственные связи. 

10. Составлять описательный рассказ, загадки – описание, с опорой на 

наглядность. 

11. Составлять творческий рассказ. 

12. Уметь пересказывать рассказ.  

13. Понимать и использовать в своей речи простые и сложные предлоги. 

14. Производить звуковой анализ и синтез слогов, слов. 

15. Овладеть навыком печатания слогов, слов, предложений. 

16. Использовать в спонтанном общении слова различных лексических категорий. 

17. Владеть элементарными графо-моторными навыками. 

 

III. Перспективный план работы с педагогами, родителями. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда 

и воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных 

задач программного обучения.  

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 

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

(коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 
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Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 

правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели 

включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 

сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на 

себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических 

процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены: 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе. 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка. 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи. 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 6. Расширение кругозора детей . 
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вербальной памяти. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида. 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения. 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 
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16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, 

постановка, отсутствующих или 

неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных  и  

дифференциация смешиваемых 

звуков. 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки 

 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так  и 

подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 

детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй 

половине дня, примерно в 16.00 . Это так называемый логопедический  или 

коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

 коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, 

включающие дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; 

отработку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, 

памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, 

координации слов и движений (логоритмики); 

 индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 

логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 

взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 

заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, 

отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 

логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 

стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные 

варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 
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формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий 

должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе 

учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем 

возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание 

всего фонетического материала должно происходить с обязательным 

выделением закрепляемого звука голосом – произноситься утрированно. 

Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или 

грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть продолжено 

лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал 

воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и 

добиваться того же от ребенка. 

Совместная деятельность с педагогом-психологом . 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут 

повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни 

ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 

активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, обеднённость и примитивизм содержания коммуникативной, 

игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 

поведенческую тактику и др.  

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её 

структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения 

материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие 

ребёнка.  

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет 

собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-

развивающую и профилактическую функции.  

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в различных 

сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из 

ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в развитии 

психических функций. 
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Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается 

восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, 

понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. 

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в 

работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-

грамматических средств и развитию связной речи. 

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении: 

 проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует 

речь, в том числе и её эмоциональные стороны, психолог – 

познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

 коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога 

используются приёмы по активизации психических процессов, изучению 

и уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на 

занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей);  

 интегрированные занятия с детьми;  

 родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и 

речевого развития.   

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

 осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

 обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми;  

 высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов;  

 одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, 

и к обучению в школе. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя 
. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по 

двум направлениям: 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать: 

 структуру речевого нарушения; 
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 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной 

работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и 

коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

 Укреплять костно-мышечный аппарат. 

 Развивать дыхание. 

 Развивать координацию движений и моторные функции. 

 Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

 Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

 Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

 Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

 Развивать речевое дыхание. 

 Развивать артикуляционный аппарат. 

 Формировать просодические компоненты речи. 

 Развивать фонематическое восприятие. 

 Развивать грамматический строй и связную речь. 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства 

ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 

способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 

движениям и речи. В дошкольной системе обучения и воспитания детей 

развитие ритмических способностей осуществляется на музыкальных и 

логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

 логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к 

постановке звуков); 

 чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

 пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 
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 упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга; 

 фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития 

навыков речевого дыхания; 

 вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных 

и дыхания; 

 песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности 

и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, 

координационного тренинга; 

 музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

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

 упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

 коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения; 

 упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-

логопедом. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

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

т.д. для профилактики нарушений речи.  

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, 

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

пением, поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-

дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, 

скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре.  

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 
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Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, 

развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, 

формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом 

лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

“ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного 

мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 

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

грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая 

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

развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические 

трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и 

выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть 

возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть 

развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

 коррекция звукопроизношения; 

 упражнение детей в основных движениях; 

 становление координации общей моторики; 

 умение согласовывать слово и жест; 

 воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия 

психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в 

группе и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики.  

Социальное партнерство с родителями. 

 Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 
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(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании в РФ», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

программе: 

 Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой 

жизни, занятия искусством; 

 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 

 Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

 Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка.       

 Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической 

культуры и просвещении родителей.  

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному 

участию в коррекционном процессе, предполагают установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителями 

роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 

После проведения диагностического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) подробную 

информацию о ребенке и  разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком, и делает 

акцент на необходимость совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы организации 

работы с ребёнком - логопатом в домашних условиях. 

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине 

и конце учебного года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить 

их активно включиться в процесс воспитания детей. Важно, чтобы родители на 

собрании были активны, включались в ту или иную предложенную им работу. 

Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, на них 

закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается 

единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников. На первом 

родительском собрании, как правило, уделяется особое внимание 

ознакомлению со спецификой образовательного процесса, результатами 
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первичного обследования,  целями и направлениями коррекционно-

образовательного процесса, необходимости включения родителей в этот 

процесс для достижения максимально положительного результата. Основная 

задача, которая стоит перед учителем-логопедом на начальных этапах работы с 

родителями - формирование и стимуляция мотивированного отношения 

родителей к коррекционной работе с их детьми. На  втором собрании 

анализируется промежуточный результат, даются рекомендации. На третьем 

собрании (часто с показом открытого занятия) уделяется внимание итогам 

коррекционной работы за учебный год, рекомендациям на летний период.  

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 

домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя 

речи, на развитие внимания и памяти. Учитель-логопед  планирует и 

координирует совместную работу с родителями, устанавливает партнёрские 

отношения с семьёй каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и 

родителей для развития и воспитания детей; создаёт атмосферу общности 

интересов; повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах речевого развития ребёнка; оказывает помощь родителям в 

выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, поддерживает их 

уверенность в собственных педагогических возможностях; обучает родителей 

конкретным приёмам логопедической работы. 

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, 

для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки 

ребёнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, 

тематика которых охватывает разные стороны речевого развития. Всё это очень 

важно при планировании работы с родителями. 

Работа с родителями.  

Выступления на родительских собраниях: 

«Результаты диагностического обследования уровня 

речевого развития детей». 

«Роль родителей в речевом развитии детей с ОНР». 

«Подведение итогов логопедической работы за год. 

(Результаты итоговой диагностики)». 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Май 

 

Консультации: 

«Пример взрослых в становлении речи детей». 

«Готовьте ребенка к школе». 

 

Октябрь 

Январь 

Оформление информационных стендов: 

«Характеристика речи детей в норме». 

«Общее недоразвитие речи». 

«Готовим руку к письму». 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 
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«Праздник красивой речи». 

«Поговорим о связной речи».  

«Играем и развиваем грамматический строй речи». 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Беседы. В течение года 

Открытые мероприятия для родителей «День открытых 

дверей». 

Апрель 
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IV. Методическое обеспечение реализации рабочей программы. 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Парты (столы). 

2. Стол канцелярский. 

3. Стул, детские стульчики. 

4. Шкаф для пособий. 

5. Доска (магнитная). 

6. Настенное зеркало для логопедических занятий . 

7. Зеркала для индивидуальной работы. 

8. Компьютер, магнитофон. 

9. Шпатели, вата, бумажные салфетки. 

10. Разрезные азбуки и кассы к ним. 

11. Альбом с картинками для исследования произношения звуков. 

12. Наборы картинок, предназначенные для работы над речевым материалом на 

различные группы звуков. 

13. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения 

разных звуков. 

14. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии 

картинок и т.д.) 

20. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и 

др.) и игрушки; игрушки, предназначенные для развития дыхания и т.д. 

21. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, 

методические и учебные пособия. 

 

Формирование лексико-грамматической категории. 

1, Игра «Собери семью». 

Цели: совершенствование грамматического строя (правильное образование и 

использование форм Р.п. имен сущ. с предлогом и без предлога, образование 

сущ. с суффиксами –онок, -енок, -ята). 

Темы: «Домашние птицы». 

2. Игра «Мой, моя, моё, мои». 

Цели: согласование притяжательных местоимений мой, моя, моё, мои и 

числительных 2 и 5 с сущ. 

Темы: «Одежда», «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Фрукты». 

3 Игра «Маленькие художники» 

Цели: согласование прил. с сущ. в роде, числе, падеже, образование и 

использование в речи формы родительного падежа сущ. 

Темы: «Овощи», «Фрукты», «Цветы». 

4. Игра «На полянке» 

Цели: использование предлогов в, на, по, с, под, над. 

Темы: «Насекомые» 

5. Игра «Катины подарки» 

Цели: образование форм Д.п и В.п. имен сущ. 

Темы: «Игрушки», «Семья» 
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6. Игра «Украшаем ёлку» 

Цели: правильное образование и использование форм Т.п. имен сущ., 

согласование прил. с сущ. в роде, числе и падеже, образование относительных 

прил. 

Тема: «Праздник ёлки» 

7. Игра «Живой уголок» 

Цели: правильное образование и использование форм Д.п., В.п., Т.п., П.п. имен 

сущ. 

Тема: «Домашние животные» 

8. Игра «Поможем клоуну Роме» 

Цели: согласование прил. с сущ. в роде, числе и падеже. 

Тема: «Фрукты – овощи» 

9. Игра «В огороде у козы Лизы» 

Цели: согласование прил. с сущ. в роде, числе и падеже. 

Темы: «Фрукты», «Овощи». 

10. Игра «Веселый повар» 

Цели: правильное использование форм Р.п., В.п., Т.п. имен сущ., образование 

относительных прил., согласование прил. с сущ. в роде, числе, падеже. 

Темы: «Фрукты», «Ягоды». 

11. Игра «Аквариум» 

Цели: использование предлогов в, на, по, с, под, над, из-под. 

Темы: «Рыбы». 

Игра «У белочки в гостях» 

Цели: согласование прил. с сущ. в роде, числе, падеже, использование 

предлогов. 

Темы: «Посуда». 

12. Игра «Разноцветные листья» 

Цели: образование и правильное использование формы Р.п. имен сущ. с 

предлогом с, образование относительных прил. 

Темы: «Деревья», «Осень в лесу» 

13 Игра «За грибами» 

Цели: употребление форм В.п. сущ. С предлогом в и Р.П. с предлогом из, 

употребление сложноподчиненных предложений с союзом потому что. 

Темы: «Грибы» 

14. Игра «Из чего сделаны?» 

Цели: образование относительных прил. 

Темы: «Продукты», «Одежда», «Мебель», «Игрушки» 

15. Игра «Антонимы» 

Цели: знакомство с противоположным значением слов. 

16. Игра «Где и куда?» 

Цели: правильное употребление предлогов 

Темы: «Семья» 

17. Игра «Падежи» 

Цели: знакомство ребёнка с падежными вопросами и падежными окончаниями. 

18. Игра «Учимся правильно употреблять предлоги в речи». 
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Цели: формирование умения правильно употреблять предложно-падежные 

конструкции в речи. 

19. Игра «Один – много». 

Цели: образование и правильное употребление множественного числа сущ. 

20. Игра «Скажи ласково» 

Цели: правильное образование и употребление сущ. с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

21. Игра «Без чего?» 

Цели: правильное образование и употребление сущ. в Р.п. 

22. Игра «Кто где?» 

Цели: правильное образование сущ. В Д.п., Т.п, правильное употребление 

предлогов. 

Темы: «Домашние животные», «Птицы», «Дикие животные». 

23. Игра «В корзине, на машине» 

Цели: правильно употребление падежных окончаний. 

Темы: «Фрукты», «Овощи», «Посуда», «Мебель» 

24. Игра «Почини игрушку» 

Цели: правильное образование и использование форм Р.п., Т.п. имен сущ. 

 

 

Формирование слоговой структуры слова. 

 Пособие по формированию слоговой структуры слова. 

 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение грамоте. 

1. Игра «Отгадай по схеме слово». 

Цель. Учить детей подбирать к схеме на карточке слово на картинке (или 

придумывать слово). 

2. «Кубики-азбука». 

Цели. Уметь находить данную букву среди других. Составлять слова из данных 

букв. 

3. «Магнитные буквы». 

 Цели. Уметь находить данную букву среди других. Составлять слова из 

данных букв. 

4. Пособие «Схемы» 

Цели. Учить определять начало, середину и конец слова. Развитие слухового 

внимания. 

5. Игра «Буква потерялась» . 

Цели. Учить выделять данный звук в слове. Уметь находить данную букву 

среди других. 

6. Игра «Какие буквы спрятались?» 

Цели. Уметь находить данную букву. Развитие зрительного восприятия. 

7. Игра «Кто внимательней?» 

Цель. Называть слова с заданным звуком из текста. 

8. Игра «Найди звук». 

Цели. Искать место звука в слове. Уметь находить данную букву среди других. 
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9. Игра «Свистящие скороговорки», «Шипящие скороговорки» 

Цель: автоматизация шипящих, свистящих звуков 

10. Игра «Звонкий - глухой». 

Цели. Развитие слухового внимания. 

11. Игра «Звуки, я вас различаю». 

Цели. Учить определять место звука в слове, автоматизировать звуки, учить 

составлять слова из начальных и конечных звуков, дифференциация звуков 

12. Игра «Логопедическое лото». 

Цели. Развивать умение находить место звука в слове, автоматизировать звуки, 

развивать фонематический слух. 

13. Игра «Домики для звуков». 

Цели. Развивать осознанное восприятие мягких и твердых звуков, учить 

различать понятия звук и буква. 

14. Игра «Составь слово из слогов» 

Цели: развитие умения составлять слово из слогов. 

15. Игра «Белочкины запасы» 

Цель: Автоматизация шипящих звуков» 

16. Игра «Аквалангист» 

Цель: Автоматизация соноров». 

17. «Читаем по слогам» 

Цель: Обучение слоговому чтению. 

 

Развитие дыхания, правильной воздушной струи. 

1. «Забей мяч в ворота» 

2. «Ветерок» 

3. «Задуй свечку» 

 

 

 

Развитие мелкой моторики. 

1. Пальчиковые игры. 

2. «Шнуровки». 

3. Игры со счетными палочками. 

Цели. Знакомство с геометрическими фигурами. Закрепление счета, цвета. 

Развитие зрительного и слухового образа предмета. Развитие фантазии. 

4. «Умелые пальчики». 

Цели. Развитие координации и точности движения.   

 

Развитие мышления, памяти, сенсорного представления, внимания. 

1. Игра «Разноцветные узоры». 

Цели. Развитие пространственного воображения, логического мышления и 

сообразительности, навыков счета и графических способностей, 

цветоощущения. Умение анализировать, синтезировать и комбинировать, 

навыки классификации. Воспитание аккуратности, внимания, точности, 

усидчивости, целеустремленности. 
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2. Игра «Расставь фигурки». 

 Цели. Развитие мышления, внимания. Тонкой моторики рук, уточнение 

названий геометрических фигур, пространственное восприятие. 

4. Лото «Домашние животные». 

Цель. Развитие зрительного праксиса, внимания. 

5. Игра «Посмотри и расскажи». 

Цели. Развитие высших психических функций. 

6. Игра Выложи фигурку. 

  Цели. Знакомство с геометрическими фигурами. Закрепление счета. Развитие 

зрительного и слухового образа предмета. Развитие фантазии. 

7. Игра «Четвертый лишний». 

Цели. Развитие логического мышления, внимания. 

9.Игра «Найди цвет». 

Цели. Развитие цветоразличения и световосприятия. 

10. Разрезные картинки. 

Цели. Развитие мышления, зрительного восприятия. Составление целого из 

частей.  

11. Игра «Занимательные квадраты». 

Цели. Развитие высших психических функций, тонкой моторики рук, 

закрепление названий цветы, домашних животных, фруктов, ягод и овощей. 

12. Лото «Времена года».  

 Цели. Развитие памяти, наблюдательности, формирование интереса к 

окружающему миру. 

13. «Учимся логически мыслить». 

Цели. Развитие логики и произвольного внимания. 

14. «Развитие памяти» 

Цели: развитие высших психических функций.  

 

Развитие фонематического слуха и восприятия. 

1. Пособие Т.А. Ткаченко, «Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа», Логопедическая тетрадь, СПб, «Детство- Пресс», 2000 

г. 

2. Альбом упражнений «развиваем фонематическое восприятие» 

Н.М.Миронова 
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