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I. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая  программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для детей 6-8 лет с общим 

недоразвитием речи  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №20 г. Липецка (далее  

Программа) разработана в соответствии:  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 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 учреждений» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-8 лет 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 20 г. Липецка  

Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 6-8 лет (со 

ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи). 
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1.2 Цели и задачи коррекционного обучения 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте от 6 до 8 лет, предусматривающей полную  интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников. Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе 

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

 

Задачи: 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие грамматически правильной связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
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- развитие коммуникативности, успешности в общении; 

- формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

-  

1.3  Принципы и подходы к формированию программы 

Система общедидактических и специфических принципов в работе  

с детьми с ОНР. 

1. 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). 

2. 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-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. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 
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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. 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно 

нарастающей трудностью; через 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в 

виде учебного задания. 

5. 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. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Программа  сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и к её объёму. 

•Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

•Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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•Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

1.4  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей с ОНР III уровня 6-8-го 

года жизни 

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. 
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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, 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 
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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. 



 13 

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 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). 
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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.    

1.5  Планируемые результаты освоения программы 

В итоге логопедической работы дети могут научиться:  

Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины 

и следствия, однородными членами предложения; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные  предлоги; 

• понимать и применять  в речи все лексико-грамматические категории слов; 
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• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти  навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

•элементарные навыки письма и чтения. 

 

1.6 Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются учителем-логопедом совместно другими 

педагогами для детей, имеющих трудности в освоении адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Цель работы: 

     Создание специальных условий, обеспечивающих равные возможности  получения образования  в пределах   

образовательных стандартов,   оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений  развития, социальную 

адаптацию детей с ОНР. 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой:   содержит информацию о ребенке:  

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

Дата постановки на учет. 

Причина остановки на учет. 
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Цели и задачи  коррекционно-развивающей работы. 

Информационный: содержит информацию об особенностях развития ребенка на момент постановки на учет: 

физическое, психическое, интеллектуальное. 

Содержательный: отражает содержание коррекционной, развивающей деятельности воспитателя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя.  

Содержание   деятельности прописывается с учетом   ведущих видов  деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Технологический: содержание деятельности. 

Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Диагностическо - результативный: отражает формы контроля и учета достижения ребенка. 

 

 

II раздел 

Содержательный раздел 

Основная часть 
 

2.1 Образовательная область «Речевое развитие» 6-8 лет 

Коррекционно-развивающее направление 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем 



 17 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными с суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обобщать экспрессивную речь сложными словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представление о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении и многозначности слов. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, с относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя языка 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. 
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Формировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том 

числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Формировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем 

таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 
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Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [ j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введением их в предложение. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и  конце слов ( слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных ( планка) и введением их в предложение. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными  словами  со сложной слоговой структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

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

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представление о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
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Упражнять в дифференциации согласных по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [ль], [р], [рь]. Сформировать умение выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 3-5 звуков. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному 

плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Формировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

Обучение элементам грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Формировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
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Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  
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2.2 Содержание коррекционной работы (формы, способы и методы реализации) 
 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания 

коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на 

ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников 

– реализуются в строго определенной последовательности.  

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями речи.  

Формирование информационной готовности педагогов 

ДОУ и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с нарушениями речи в ДОУ и 

семье.  

Составление программ групповой(подгрупповой) 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). 

Решение о прекращении логопедической работы с 

ребенком(группой), изменение ее характера или 
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Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-образовательных 

перспектив выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

корректировка индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

При общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов 

артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные упражнения: 

для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”; 

для свистящих:“Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 

для шипящих:“Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тёплый воздух”; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, “Гармошка”, “Дятел”;  

дляЛ: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения у детей в норме: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящий Ш  

сонор JI 

шипящий Ж  
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соноры Р, Р' 

шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ 

профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

 

При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным этапом и этапом 

формирования первичных произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков). 
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На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, длительности: 

«Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в различных позициях: 

«Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в слове»; 

2)упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними 

нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры: «Звуковое домино», 

«Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», 

«Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих цветов: «Отбери 

картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных 

умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. словоизменение;  
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2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков):  

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине.  

 

 

2.3 Перспективно-тематическое планирование 

Основой перспективного планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями Программы 

является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы 

во всех возрастных группах.  Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего 

развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Планы для 

групп компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи имеют в своей структуре  

коррекционное направление. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.  

 

Тематический план по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, по 

формированию правильного звукопроизношения   (второй год обучения) 

 

Период Лексическая тема Развитие связной речи Формирование 

правильного 

звукопроизношения  

Обучение 

грамоте 
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I период 

 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

 

- - - 

3. Осень Составление связного рассказа «Осень» по 

первым словам в предложении. 

Звуки [а]-[у]. Буквы А-У - 

4. Овощи 

 

 

Пересказ описательного рассказа об овощах 

с опорой на схему. Пересказ русской 

народной сказки «Мужик и медведь» 

(с элементами драматизации) 

Звуки [м]-[м’]. Буква М - 

Октябрь 1. Фрукты Составление описательного рассказа о 

фруктах с опорой на схему. Учить 

составлять и отгадывать загадки о фруктах, 

отвечать предложением на вопрос логопеда. 

Обучать детей составлению пересказа 

текста с помощью сюжетных картинок  

(Л. Толстого «Косточка»). 

Звуки [к]-[к’]. Буква К - 

2. Сад-огород Научить пересказывать сказку через 

драматизацию («Репка»). Учить составлять 

сложные предложения со значением 

противопоставления с союзом «потому 

что»; учить составлять рассказы - сравнения 

на примере рассказа «Огурец и вишни» с 

помощью логопеда. 

Звук и буква О - 

3. Деревья Образование простых распространенных 

предложений с опорой на предметные 

картинки; составление рассказов о деревьях 

с опорой на схему. 

Звуки [п]-[п’]. Буква П - 
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Отгадывание и загадывание загадок. 

4. Грибы Учить составлять описательные рассказы с 

опорой на схему. Обучать детей 

пересказывать рассказ близко к тексту с 

помощью сюжетных картин (В. Катаева 

«Грибы»). 

Звук и буква Ы - 

 5. Перелетные птицы Обучать детей   выразительно  

пересказывать текст с помощью опорных 

сигналов (И.С. Соколов-Микитов  

«Улетают журавли»). Учить употреблять в 

речи сложные предложения с союзом 

«потому что», учить описывать перелетных 

птиц по картинному плану. 

Звук и буква И - 

Ноябрь 1. Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Учить составлять рассказы-описания об 

одежде по картинному плану, отвечать 

предложением на вопрос логопеда, 

составлять сложные предложения с союзом 

«а». Учить отвечать полным ответом на 

вопрос логопеда; составлять описательные 

загадки про обувь, одежду. 

Звуки [ы]-[и]. Буквы И-Ы - 

2. Посуда Учить составлять рассказы - описания по 

схеме, работать над деформированными 

предложениями; учить заучивать сказку о 

чайнике и составлять сказки о другой  

посуде. Обучать детей составлять пересказ 

близко к тексту и по ролям (русская 

народная сказка «Лиса и журавль»). 

Звуки [т]-[т’]. Буква Т - 

3. Продукты питания Продолжать учить отвечать предложением 

на вопрос логопеда; составлять 

Звуки [к],[к’], [т], [т’]. 

Буквы К-Т 

- 
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сложноподчиненные предложения; учить 

пересказывать рассказ «Что вкуснее?». 

Пересказ-инсценировка сказки «Колосок» с 

использованием серии сюжетных картин.  

Звуки [н]-[н’]. Буква Н 

4. Транспорт Учить описывать городской транспорт; 

составить рассказ-описание «Папа купил 

автомобиль». Учить составлять 

предложения с предлогами. Пересказ 

рассказа Г. Цыферова «Паровозик» с 

использованием опорных предметных 

картинок. 

Звуки [л-л’-й]. Буква Л - 

II период 

 

Декабрь 

1. Зимующие птицы Составление рассказа «Кормушка» по серии 

сюжетных картин, формирование навыка 

составления предложений по трем опорным 

предметным картинкам. 

Звуки [в-в’] Буква В 

2. Дикие животные 

наших лесов 

Обучать детей пересказывать рассказ 

близко к тексту (В. Бианки «Купание 

медвежат»), логически завершать 

предложения, составлять предложения с 

предлогами по наглядным действиям. 

Звуки [ф-ф’], [в-в’] Буквы Ф, В 

3. Животные холодных 

стран 

Учить составлять сложноподчиненные 

предложения с союзом «потому что»,  учить 

детей составлять рассказ – сравнение 

«Морж и еж». 

Звуки [б-б’], [п-п’] Буквы Б, П 

4. Новогодний праздник Учить составлять простые предложения, 

рассказ – сравнение (шар – сосулька), 

придумывать продолжение к данному 

началу рассказа, формировать навык 

соблюдения последовательности 

Звуки [с-с’] Буква С 
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изложения. Упражнять детей в 

рассказывании, с указанием времени и 

места действия. 

 5. Зима. Зимние забавы Составление рассказа о зиме по картинному 

плану, беседа и рассказ по картине. Обучать 

детей составлению рассказа по сюжетной 

картине «Зимние забавы», развивать умение 

составлять распространенные предложения. 

Звуки [д-д’], [т-т’] Буквы Д, Т 

Январь 3. Животные жарких 

стран 

Обучать детей пересказывать рассказ 

близко к тексту и по плану (пересказ 

рассказа Б.С. Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра»). Развивать умение 

строить высказывание без опорных 

сигналов. 

Звуки [з-з’], [с-с’] Буквы З, С 

4. Человек Обучать детей составлению рассказа по 

серии предметных картин (рассказ 

«Человек»),  развивать у детей умение 

логически правильно выстраивать свой 

рассказ. 

Звуки [с-ш] Буквы С, Ш 

 5. Семья Учить составлять рассказ о своей семье по 

плану. Составление предложений с 

предлогом с. Учить детей связно и 

последовательно описывать изображенные 

события. Составление рассказа по 

сюжетной картине «Семья». Развивать у 

детей умение составлять рассказ 

коллективно. 

Звуки [з-ж -ш] Буквы З, Ж, Ш 

Февраль 1. Мой дом Закреплять умение составлять 

предложения, употребляя различные 

Звуки [х],[х’], [к], [к’]. Буквы Х, К 
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предлоги. 

Обучать детей составлять рассказ, опираясь 

на личный опыт («Дом, в котором я живу»). 

Развивать умение строить 

распространенные предложения,  строить 

высказывание, опираясь на готовый план. 

2. Мебель Учить описывать предметы мебели, учить 

образовывать сложные предложения с 

союзом «для того, чтобы», учить выполнять 

многоступенчатые инструкции логопеда и 

рассказывать о том, что ты сделал. Учить 

детей составлять рассказ  по опорным 

картинкам и словам (составление рассказа 

«Откуда к нам пришла мебель»). 

Звуки [г],[г’], [к], [к’]. Буквы Г, К 

3. День защитника 

Отечества 

Составить небольшой рассказ: «Где я буду 

служить?». Учить детей составлять рассказ 

по серии сюжетных картин по цепочке и в 

целом (составление рассказа «Собака-

санитар»). 

Звуки [р-р’] Буква Р 

4. Весна Составить рассказ о весне по схеме. Учить 

детей добавлять последующие события, 

логически завершающие рассказ (пересказ 

рассказа Г.А. Скребицкого «Весна»). 

Звуки [л],[л’], [р], [р’]. Буквы Л, Р 

Март 1. Праздник 8 марта Учить детей составлять рассказ по картине 

(составление рассказа «Поздравляем 

маму»). Формировать у детей умение 

самостоятельно придумывать события, 

предшествующие и последующие 

событиям, изображенным на картине. 

Звук [э], звуки [а-у-о-и-ы-э] Буква Э, буквы А-

У-О-И-Ы-Э 
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Развивать у детей умение составлять 

рассказы в соответствии с составленным 

планом. 

2. Домашние животные Обучать детей составлению рассказа по 

серии сюжетных картин (составление 

рассказа «Неудачная охота»), развивать  

умение  строить   последовательно свое 

высказывание. 

Буква Е Буквы Е-Э 

3. Домашние птицы Учить составлять и отгадывать 

описательные загадки, составить по плану  

рассказ – сравнение «Гусь и курица». 

Пересказ рассказа К.И. Чуковского 

«Цыпленок». 

Буква Ё Буквы Ё-О-Е 

4. Наша страна. Мой 

край родной 

Описание картин с видами Москвы. 

Продолжать учить детей отвечать 

предложением на вопрос логопеда, 

составить по фотографиям рассказ: «Мой 

город». Обучать детей пересказу текста, с 

изменением главных действующих лиц и 

добавлением последующих событий 

(пересказ рассказа С.А. Баруздина «Страна, 

где мы живем»).  

Буква Я Буквы Я-А 

III период 

 

Апрель 

1. Профессии Составление небольших рассказов о 

представителе данной профессии с 

помощью вопросов логопеда. Учить детей 

составлять пересказ логично, 

последовательно и близко к тексту 

(пересказ сказки «Две косы»). 

Буква Ю Буквы Ю-У 

2. Космос Учить составлять рассказ о космосе, Звуки [ц-с-с] Буква Ц 
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употреблять в речи сложные предложения с 

предлогами «с», «из», «в», «на», «под». 

Пересказ художественного текста  

Г. Циферова «Что такое звезды?». 

3. Откуда хлеб пришел? Употребление в речи распространенных 

предложений. Обучать детей пересказу 

рассказа, составленного по серии сюжетных 

картин (пересказ рассказа «Откуда хлеб 

пришел»). Закреплять умение описывать 

каждую картинку в отдельности, а затем 

объединять отдельные предложения в 

рассказ. 

Звуки [ч-т’-ц] Буквы Ч, Т, Ц 

4. Насекомые Учить связному монологическому 

высказыванию, составлению описательного 

рассказа с опорой на схему (составление 

описательного рассказа о пчеле), 

развивать умение логически 

последовательно выстраивать свое 

высказывание. 

Звуки [щ-с’-с-ч] Буквы Щ, С, Ч 

 5. Школа Составлять описательные загадки о 

школьных предметах. Учить отвечать 

предложением на вопрос логопеда, 

упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений и 

рассказа по картине. Обучать детей 

составлению рассказа по серии сюжетных 

картин с добавлением последующих 

событий (на закрытом фрагменте). 

Повторение изученных 

звуков и букв. 

Повторение 

изученных звуков 

и букв. 

Май 1. День Победы Учить составлять предложения по Повторение изученных Повторение 
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картинкам, закрепить умение отвечать 

полным предложением на поставленный 

вопрос по содержанию рассказа. 

Совершенствовать диалогическую речь, 

развивать выразительность речи 

(стихотворение С.Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»). 

звуков и букв. изученных звуков 

и букв. 

2. Лето Учить связному монологическому 

высказыванию, употреблять 

сложноподчиненные предложения. 

Обучать детей составлению рассказа на 

заданную тему (составление рассказа «Как я 

проведу лето»). 

Развивать умение логически выстраивать 

свои высказывания. 

Повторение изученных 

звуков и букв. 

Повторение 

изученных звуков 

и букв. 

 

Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная область Формирование лексико-

грамматических категорий 

Развитие связной речи 

 I II III I II III 

Количество в неделю 2 1 1 1 1 1 

Количество в месяц 8 4 4 4 4 4 

Количество в год  46 35 
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При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет – не более 30 

минут.  

 

2.4 Планирование работы с детьми в группе. 

Перспективно-тематический  план занятий по формированию лексико - грамматических средств языка и 

развитию связной речи (второй год обучения) 

Т
ем

а 
за

н
я
ти

й
 

Н
ед

ел
я 

К
о

л
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о
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н

я
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й
 

 

 

        Словарь 

 

 

  Основные задачи 

 

 

   Связная речь 

 

 

        Игры 

 

1 

2 

 

 

 

 

Диагностическое  обследование 

речи  детей 
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О
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ь

 
3 

 

 

3 

 

 

Существительные: ветер, 

дождь, тучи, небо, одежда, 

листопад, холод, птицы, юг, 

деревья, кустарники, плоды, 

урожай, листья, непогода, 

заморозки, сентябрь, октябрь, 

ноябрь. 

Прилагательные:  желтый, 

красный, багряный, золотой, 

зеленый, серый, хмурый, голая, 

дождливый, ранняя, золотая, 

поздняя, ветреная, облачная. 

Глаголы: желтеть, темнеть, 

опадать, лететь, хмуриться, 

капать, мерзнуть, убирать, 

наступать, краснеть, дуть, 

улетать. 

Наречия: холодно, тепло, 

ветрено, дождливо. 

Учить употреблять в речи 

глаголы в разных временных 

формах, образовывать 

существительные в 

творительном падеже, 

образовывать существительные 

во множественном числе 

именительном падеже от 

существительных в 

единственном числе,  изменять 

глаголы по числам, 

образовывать  

существительные в 

родительном и предложном 

падежах. 

 

Составление связного 

рассказа «Осень» по первым 

словам в предложении. 

 

«Узнай по описанию», 

«Подбери признак», «Закончи 

предложение», «Что лишнее», 

«Подбери действие», 

«Сосчитай до 5», «Так бывает 

или не бывает?», «Скажи 

наоборот», «Что делает?», 

«Отгадай слово», «Исправь 

ошибку». 
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4 3 Существительные: ботва, 

клубни, стебель, листья, плоды, 

корнеплоды, кабачок, 

баклажан, чеснок, огурец, 

помидор, картофель, перец, 

капуста, редис, огород, земля, 

урожай. 

Прилагательные: огуречный, 

морковный,картофельный, 

томатный, капустный, слаще, 

кислее, сочнее, самый сладкий, 

самый кислый. 

Глаголы: убирать, выкапывать, 

дергать, срезать, собирать, 

складывать, носить, везти, 

хранить, солить, варить, резать, 

срезать. 

Учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, числе 

и падеже; закрепить 

образование существительных 

в родительном падеже 

множественного числа; 

подбирать прилагательные к 

существительным; 

образовывать относительные 

прилагательные; образовывать 

существительные с 

уменьшительно - 

ласкательными суффиксами. 

Учить составлять сложно-

подчиненные предложения. 

Пересказ описательного 

рассказа об овощах с опорой 

на схему. Пересказ русской 

народной сказки «Мужик и 

медведь» 

(с элементами 

драматизации) 

«Скажи наоборот»,  «Узнай 

по описанию», «Четвертый 

лишний», «Отгадай», «Назови 

ласково», «На что похоже?», 

«Чему ты рад (а)?», «Исправь 

ошибку», «Попробуем 

овощи», 

«Закончи предложение». 
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1 3 Существительные: персик, 

виноград, груша, яблоко, 

лимон, апельсин, вишня, сад, 

деревья, куст, фрукты. 

Прилагательные: румяное, 

наливное, яблочный, сливовый, 

грушевый, сладкий, вкусный, 

самый сладкий, самый вкусный, 

персиковый. 

Глаголы: сажать, поливать, 

ухаживать, обрезать, собирать, 

срывать, варить. 

 

Учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными, 

притяжательными 

местоимениями, 

числительными в роде, числе, 

падеже; образовывать 

существительные в 

родительном падеже, 

образовывать существительные 

во множественном числе от 

существительных в 

единственном числе, 

образовывать относительные 

прилагательные, образовывать 

существительные в 

творительном падеже, 

использовать в речи предлог 

«возле». 

Составление описательного 

рассказа о фруктах с опорой 

на схему. Учить составлять 

и отгадывать загадки о 

фруктах, отвечать 

предложением на вопрос 

логопеда.Обучать детей 

составлению пересказа 

текста с помощью 

сюжетных картинок (Л. 

Толстого «Косточка»). 

«Отгадай», «Назови, одним 

словом», «Что с чем рядом?», 

«Чего не хватает в вазе?»,  

«Мой, моя, мое», «Про что 

можно так сказать?», «Чьи 

фрукты: Ванины или 

Машины?», «Магазин», 

«Какой сок пила Лена?», 

«Один — много», 

«Сосчитай», «Составь 

предложение». 
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2 3 Существительные:огурец, 

помидор, лук, репа, картофель, 

перец, капуста, редис, огород, 

земля, урожай, осень, уборка, 

грядка, овощи, груша, яблоко, 

слива, лимон, апельсин, вишня, 

фрукты, сад, дерево. 

Прилагательные: сладкий, 

кислый, сочный, мягкий, 

твердый, круглый, овальный, 

ароматный, яблочный, 

грушевый, лимонный, 

сливовый, вишневый, 

апельсиновый, зеленый, 

желтый, красный, круглый, 

овальный, кислый, сладкий, 

мягкий, твердый, сочный, 

вкусный, огуречный, 

морковный, капустный, 

томатный, картофельный. 

Глаголы: выкапывать, срывать, 

угощу, разрежу, положу, 

приготовлю, разделю, сварю, 

посолю. 

Сочетание существительных с 

прилагательными и глаголами 

в роде, числе, падеже; учить 

образовывать существительные 

в родительном падеже, 

использовать в речи антонимы, 

использовать в речи предлоги: 

в, из, на, со. 

Научить пересказывать 

сказку через драматизацию 

(«Репка»). Учить составлять 

сложные предложения со 

значением 

противопоставления с 

союзом «потому что»; учить 

составлять рассказы - 

сравнения на примере 

рассказа «Огурец и вишни» 

с помощью логопеда. 

 

«Чей домик?», «Игра «1, 3, 5, 

7», «Вставь в предложение 

нужный предлог», 

«Четвертый лишний». 

 



 40 

Д
ер

ев
ь

я
 

3 3 Существительные:липа, дуб, 

рябина, клен, береза, ель, сосна, 

осина, листья, корень, ствол, 

крона, лес, листопад, роща, лес, 

бор, ельник, лесок, лесочек, 

лесник, лесовоз. 

Прилагательные:березовый, 

дубовый, осиновый, кленовый, 

березовая, смешанный, 

сосновый, кудрявый, дремучий, 

высокий, низкий, большой, 

зеленый, красивый, густой, 

родной, хвойный, лиственный. 

Глаголы:сажать, поливать, 

расти, цвести, зреть, срывать, 

падать, осыпаться, шуршать, 

шелестеть, желтеть, сохнуть. 

Образовывать качественные 

прилагательные (березовый, 

осиновый), множественное 

число существительных, 

согласовывать 

существительные с 

числительными (одна береза); 

образовывать прилагательные 

от существительных;  

закреплять употребление 

предлогов;упражнять детей в 

подборе обобщающих слов; 

закреплять у детей правильное 

употребление в речи 

относительных 

прилагательных; образовывать 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Образование простых 

распространенных 

предложений с опорой на 

предметные картинки; 

составление рассказов о 

деревьях с опорой на схему. 

Отгадывание и загадывание 

загадок. 

«Назови одним 

словом»,«Лиственное или 

хвойное?», «Части 

дерева»,«Назови по листу 

дерево», «Раздели деревья», 

«Чем отличается дерево от 

кустарника?», «Посчитай 

деревья от 1 до 10», «Скажи 

ласково», «Один - много», 

«Как назвать лес?», «Чьи 

плоды (семена)», «Какой 

бывает лес», «Какой», «Что 

происходит с деревьями 

осенью?» 
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4 3 Существительные: грибы, 

признаки, корзины, шляпка, 

ножка, грибница, подберезовик, 

подосиновик, лисички, опята, 

сыроежки,боровик, кузовок, 

мухомор, воротничок, поганка.  

Прилагательные: съедобные, 

несъедобные, дождливый, 

теплый, светлый, смешанный, 

хвойный, золотистый, светло-

коричневый, темно-

коричневый, хрупкие, 

ядовитый, бледная. 

Глаголы: собирать, бродить, 

искать, расти, есть. 

Учить согласовывать 

числительные с 

существительными, 

образовывать существительные 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

упражнять в подборе слов-

антонимов, согласовывать 

существительные 

множественного числа 

родительного падежа, 

притяжательные местоимения с 

существительными, закреплять 

употребление 

предлогов;упражнять детей в 

подборе обобщающих слов. 

Учить составлять 

описательные рассказы с 

опорой на схему. Обучать 

детей пересказывать рассказ 

близко к тексту с помощью 

сюжетных картин (В. 

Катаева «Грибы»). 

«Сбор грибов», «Сколько 

грибов собрали?», «Почему 

так называется?», «Чей?», 

«Сосчитай», «Сравни грибы», 

«Назови одним словом», 

«Большой – маленький», 

«Один — много», «По 

грибы», « Чего не стало?»,  

«Запомни и повтори». 
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1 3 Существительные: цапля, 

жаворонок, соловей, кукушка, 

грач, скворец, ласточка, дикие 

утки, лебедь, голова, шея, 

туловище, хвост, лапы, клюв, 

перья, крылья, грудка, хохолок, 

оперенье, стая, вереница, клин. 

Прилагательные: перелетные, 

певчие, голосистые, звонкие, 

грустные, разноцветные, 

осенние, теплые, южные. 

Глаголы: летать, петь, вить, 

уничтожать, собирать, 

питаться, улететь, собираться, 

прилетать, зимовать, 

высиживать, откладывать, 

щебетать. 

Учить образовывать глаголы во 

множественном числе, 

существительные в 

родительном падеже 

единственного числа; учить 

детей образовывать и 

употреблять приставочные 

глаголы и различные предлоги; 

закреплять умение 

согласовывать имена су-

ществительные с именами 

числительными, упражнять 

детей в образовании имен 

существительных   с   

уменьшительно-ласкательным 

значением. 

Обучать детей   

выразительно  

пересказывать текст с 

помощью опорных сигналов 

(И.С. Соколов-Микитов  

«Улетают журавли»).Учить 

употреблять в речи сложные 

предложения с союзом 

«потому что», учить 

описывать перелетных птиц 

по картинному плану. 

«Назови части тела птицы», 

«Где птичка?», «Сколько 

птичек улетело?», «Четвертый 

лишний», «Наоборот», «Как 

улетают птицы?», «Угадай 

слово», «Повторение цепочек 

слов», « Чем питаются 

птицы?», « Чего не хватает?», 

«Назови ласково», «Исправь 

ошибки». 
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2 3 Существительные:пальто, 

плащ, куртка,  шарф, шапка, 

брюки, кофта, свитер, джемпер, 

юбка, джинсы, берет, кепка, 

перчатки, воротник, рукава, 

карман, молния, пуговицы, 

шнурки, сапоги, валенки, 

ботинки, тапочки, туфли, 

босоножки,сандалии, кеды, 

кроссовки, голенище, подошва, 

каблук, ремешок,  застежка. 

Прилагательные: зимняя, 

летняя, весенняя, осенняя, 

теплая, резиновая,  кожаная, 

меховая, ситцевая, шёлковая, 

шерстяная, фланелевая, 

мокрый, сухой, тёплый, лёгкий, 

короткий, длинный, чистый, 

грязный. 

Глаголы:надевать, одевать, 

переодевать, снимать, носить, 

шить, вязать, штопать, стирать, 

полоскать, чистить, чинить, 

сушить, вытирать, обувать, 

ухаживать. 

Словоизменение: шьем, 

зашиваем, перешиваем, 

подшиваем, пришиваем; учить 

употреблять несклоняемые 

существительные в разных 

падежах; согласовывать 

существительные с 

прилагательными, учить 

образовывать существительные 

в родительном падеже 

единственного числа; учить 

использовать в речи антонимы. 

Учить согласовывать 

существительные с 

числительными; образовывать 

относительные 

прилагательные; образовывать 

множественное число 

существительных, учить 

изменять существительные по 

падежам; образовывать 

уменьшительно – ласкательные 

формы существительных. 

Учить составлять рассказы-

описания об одежде по 

картинному плану, отвечать 

предложением на вопрос 

логопеда, составлять 

сложные предложения с 

союзом «а». Учить отвечать 

полным ответом на вопрос 

логопеда; составлять 

описательные загадки про 

обувь, одежду. 

«Четвертый лишний», 

«Разложи по полочкам», «Что 

к чему подходит?», «Что 

делает, что делают?»,  

«Скажи наоборот», «Чей, чья, 

чье, чьи?», «Сосчитай», 

«Договори слово», 

«Продолжи ряд», «Какая 

одежда?», «Один — много»,  

«Что не так?», «Какое слово 

самое короткое?», «Умная 

задачка», «Что с чем?», 

«Дополни предложение», 

«Что из чего — какое?»,«Чего 

не хватает?», «Хитрые 

вопросы». 
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3 3 Существительные: миска, 

тарелка, блюдце, половник, 

дуршлаг, кружка, стакан, сито, 

хлебница, сахарница, кофейник, 

мясорубка, терка, кофемолка, 

соковыжималка, самовар,  

ложка, вилка. 

Прилагательные: глубокая, 

мелкая, чайная, кухонная, 

столовая, красивая, стеклянная, 

пластмассовая, игрушечная. 

Глаголы: ставить, варить, 

резать, поставить, сварить, 

нарезать, налить, жарить, 

кипятить,  тереть, пить, есть, 

печь. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа 

родительного падежа; 

согласовывать 

существительные с 

числительными; употреблять в 

речи предлоги:в, на, под, из. 

Образовывать существительное 

при помощи суффикса  «ищ»; 

использовать в речи антонимы; 

образовывать относительные 

прилагательные. 

Учить составлять рассказы - 

описания по схеме, работать 

над деформированными 

предложениями; учить 

заучивать сказку о чайнике 

и составлять сказки о другой  

посуде. Обучать детей 

составлять пересказ близко 

к тексту и по ролям (русская 

народная сказка «Лиса и 

журавль»). 

«Образуй слово», 

«Наоборот», «Выдели 

четвертый лишний», «Где 

ложка?», «Подбери 

предмет»,«Что куда, 

положим, нальем?», «Что не 

так?», «Назови 

предметы»,«Накрой стол к 

чаю»,«Чего не хватает?», 

«Умная задачка». 
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4 3 Существительные:, мясо, рыба, 

колбаса, молоко, сыр, яйца, 

макароны, котлеты, сахар, соль, 

овощи, фрукты, конфеты, торт, 

хлеб, батон, булка, плюшка, 

рогалик, молоко, сметана, 

ряженка, йогурт, кефир. 

Прилагательные: соленый, 

кислый, сладкий, вкусный, 

сырой, мясные, рыбные, 

овощные, куриные, фруктовый, 

свежий, черствый, 

поджаристый, ароматный. 

Глаголы: варить, жарить, 

покупать, печь, тушить, резать, 

солить, чистить, мыть,сеять, 

убирать, привозить. 

Учить образовывать 

относительные прилагательные 

от существительных; 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными; 

употребление 

существительных в 

родительном падеже без 

предлогов и с предлогом; учить 

образовывать существительные  

в именительном падеже; 

образовывать относительные 

прилагательные. 

 Продолжать учить отвечать 

предложением на вопрос 

логопеда; составлять 

сложноподчиненные 

предложения; учить 

пересказывать рассказ «Что 

вкуснее?». Пересказ-

инсценировка сказки 

«Колосок» с 

использованием серии 

сюжетных картин.  

 

«Поварята», «Что где 

продают?», «Четвертый 

лишний», «Магазин», 

«Составь предложения», 

«Откуда я беру предмет», 

«Что приготовим?», «Что 

будем есть?», «Для чего 

нужен предмет?», «Найди 

ошибку», «Какое это 

блюдо?», «Выбери нужный 

предмет». 
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5 3 Существительные: такси, 

автобус, троллейбус, трамвай, 

грузовик, транспорт, мотоцикл, 

колесо, руль, колеса, кабина; 

катер, лодка, самолет, пароход, 

вертолет, мотор, сиденья, окна. 

Прилагательные: большой, 

красивый, железное, кожаное, 

стеклянное, прозрачное, 

резиновое, быстрый, 

игрушечный; городской, 

пассажирский, грузовой, 

водный, морской, воздушный, 

наземный, подземный. 

Глаголы: ехать, сидеть, 

входить, выходить, стоять, 

открывать, заправлять, лететь, 

плыть, взлетать, садиться, 

проплывать, уплывать. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах; сложные слова, путем 

сложения основ; образовывать 

глаголы с разными пристав 

ками. Учить образовывать 

сравнительную форму 

прилагательных; подбирать 

относительные прилагательные 

к слову «транспорт»; сочетать 

существительные с 

прилагательными и глаголами 

в роде, числе и падеже. 

 

Учить описывать городской 

транспорт; составить 

рассказ-описание «Папа 

купил автомобиль». Учить 

составлять предложения с 

предлогами. Пересказ 

рассказа Г. Цыферова 

«Паровозик» с 

использованием опорных 

предметных картинок. 

«Назови части», «Где 

движется?», «Назови одним 

словом», «Подбери нужное 

слово», «Кто, чем 

управляет?», «Четвертый 

лишний»,«Продолжи 

предложение»,«Составь 

предложение»,«Сосчитай до 

5»,«Исправь ошибку»,«Скажи 

наоборот»,«Как назвать 

остановку?»,«Подбери 

признак», «Объясни 

слово»,«Подбери 

действие»,«Какое слово самое 

короткое?». 
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1 2 Существительные: ворона, 

сорока, воробей, снегирь, 

синица, сорока, галка, дятел, 

корм, кормушка, зернышки, 

сало, семечки, крошки, крылья, 

клюв, перья, лапы, хвост, 

оперенье. 

Прилагательные: серый, белый, 

коричневый, красный, 

голодный, холодный, 

зимующий. 

Глаголы: каркает, чирикает, 

долбит, клюет, достает, зимует, 

летает, насыпает, вешает, 

заботится, голодать, мерзнуть. 

Учить образовывать 

существительные в 

единственном и 

множественном числе; 

образовывать существительные 

в родительном падеже 

множественного числа; 

согласовывать 

существительные с 

числительными; образовывать 

существительные с 

уменьшительно - 

ласкательными суффиксами; 

учить образовывать глаголы с 

приставками. 

 

Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картин, 

формирование навыка 

составления предложений 

по трем опорным 

предметным картинкам. 

 

 

 

«Каких птиц зимой увидишь у 

кормушки?», «Кто как голос 

подает?», «Сосчитай 

птиц»,«Кто улетели 

первыми?»,«Большой, 

маленький»,«Кто что 

клюет?», «Составь 

предложение»,«Узнай по 

описанию»,«Один — 

много»,«Что могут птицы?», 

«Что не так?», «Хитрые 

вопросы». 
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2 2 Существительные: барсук, 

полевка, бобр, волк, заяц, 

медведь, белка, еж, олень, лось, 

лиса, голова, туловище, лапы, 

хвост, рога, шерсть, шкура, 

морда, когти, зубы; 

Прилагательные: волчьи, лисьи, 

заячьи, беличий, медвежий, 

хищный, длинноухий, 

косолапый, травоядный, косой, 

короткохвостый, осторожный, 

шустрый, изворотливый, 

острый. 

Глаголы: прыгать, петлять, 

заготавливать, линять, рыскать, 

выть, грызть, прятать, бродит, 

рычит, царапает, нападает, 

убегает, прячется. 

Учить употреблять в речи 

предлоги, образовывать 

относительные 

прилагательные, 

притяжательные 

прилагательные, 

существительные в 

родительном падеже 

множественного числа, 

образовывать существительные 

в предложном падеже. 

Употребление именительного 

падежа имен существительных. 

Обучать детей 

пересказывать рассказ 

близко к тексту (В. Бианки 

«Купание медвежат»), 

логически завершать 

предложения, составлять 

предложения с предлогами 

по наглядным действиям. 

 

«Кто спрятался?»,«Подбери 

признак», «Кто, чем 

питается?», «Назови семью», 

«Кто, где живет?», «Кто как 

голос подает?»,«Где 

находится 

предмет?»,«Загадочное 

животное»,  « Чей 

детеныш?»,«Кому что 

дадим?», «Скажи 

наоборот»,«Закончи 

предложение». 
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3 2 Существительные: медведь, 

морж, тюлень, песец, овцебык, 

олень, пингвин, котик, волк, 

ягель, лишайник, крабы, 

куропатки, рыба, Север, полюс, 

океан, Антарктида, ласты, 

клыки, льдины. 

Прилагательные: хищные, 

травоядные, северные, злые, 

опасные, пугливые, сильные, 

слабые, красивые, гордые, 

спокойные, Северный, Южный 

Глаголы: охотятся, увидели, 

живет, ловит, питается, 

поедают, ныряют, 

передвигаются, плавают, 

взбираются. 

Использовать в речи антонимы, 

образовывать относительные, 

притяжательные 

прилагательные; образовывать 

существительные в 

творительном падеже, 

образовывать сложные 

прилагательные с суффиксом – 

ищ; продолжить учить 

согласовывать имя 

существительное и 

числительное, употреблять имя 

существительное в 

родительном падеже; 

закреплять использование в 

речи предлогов. 

Учить составлять 

сложноподчиненные 

предложения с союзом 

«потому что»,  учить детей 

составлять рассказ – 

сравнение «Морж и еж». 

«Какой, какая, какие?», 

«Назови семью», «Чье, чья, 

чьи?», «Что не так?», 

«Употреби словосочетание в 

нужной форме», «Загадки – 

отгадки», «Повтори без 

запинки», «Скажи одним 

словом», «Умная задачка», 

«Накормим зверей», « Назови 

детенышей»,  «Сосчитай до 

5» .«Кто около?»,  «Кто 

лишний?»,  «Это кто?»,  

«Найди ошибку». 
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4 2 Существительные: праздник, 

елка, утренник, шарики, Дед 

Мороз, Снегурочка, подарки, 

костюмы, серпантин, конфетти, 

гирлянда, хлопушка, дождик, 

бусы. 

Прилагательные: зеленая, 

красивая, разноцветные, 

высокая, верхняя, нижняя, 

елочные, новогодняя, 

бородатый, щедрый, задорный. 

Глаголы: пришел, раздавал, 

веселиться, покружусь, 

радуюсь,  наряжусь, пошумлю, 

потанцую. 

Учить согласовывать 

существительные с 

числительными, употреблять 

глаголы в будущем времени, со 

гласовывать существительные 

с прилагательными и глаголами 

в роде, числе и падеже. 

Согласование числительных с 

существительными. 

 

 

Учить составлять простые 

предложения, рассказ – 

сравнение (шар – сосулька), 

придумывать продолжение к 

данному началу рассказа, 

формировать навык 

соблюдения последова-

тельности изложения. 

Упражнять детей в 

рассказывании, с указанием 

времени и места действия. 

«Украсим елочку», 

«Сосчитай», 

«Подбери, признак», 

«Закончи предложение», «Кто 

пришел на елку?», «Что 

будешь делать?», «Что не 

так?», «Употреби 

словосочетание в нужной 

форме», 

«Какое слово отличается от 

других?», «Измени по 

образцу», «Умные задачки». 
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2 2 Существительные: снег, 

снежинка, снегопад, снеговик, 

Снегурочка, лед, льдинка, 

ледник, мороз, зима, иней, 

декабрь, январь, февраль, 

хоккеист, фигурист, саночник, 

лыжник, коньки, санки, лыжи, 

клюшка, шайба, снегокат, 

снегоход, снегирь, подснежник. 

Прилагательные: белый, 

легкий, пушистый, холодный, 

морозный, мягкий, твердый, 

блестящий, скользкий, зимний, 

ледяной, влажный, мокрый, 

скрипучий, колючий, свежий. 

Глаголы: мести, намести, 

морозить, заморозить, падать, 

кружиться, таять, воет, щиплет, 

покрывает, скрипит, мерзнет, 

катать, скатать, лепить, сле 

пить, ехать, съехать, возить, 

бросать, заливать, свищет. 

Образование существительных 

в предложном падеже 

множественного числа; 

притяжательных 

прилагательных  от 

существительных; глаголов 

прошедшего времени, 

словообразование: снег - 

снежинка-снеговик 

…Развивать умение подбирать 

имена существительные к 

глаголам, закреплять 

правильное употребление пред-

логов. 

Закрепить правильное 

употребление 

существительных, 

прилагательных, наречий во 

всех падежах. 

Составление рассказа о зиме 

по картинному плану, 

беседа и рассказ по картине. 

Обучать детей составлению 

рассказа по сюжетной 

картине «Зимние забавы», 

развивать умение составлять 

распространенные 

предложения. 

«Какие слова подходят к 

картинке», «Подбери 

действие», «Подбери слова-

родственники», «А что 

вчера?», «Подбери предмет», 

«Где снегирь?», «Кому что 

нужно?», «Кто, где 

движется?», «Собери 

предложение», «Найди 

ошибку», «Подбери 

признаки», «Когда так 

говорят?», «Закончи 

предложение»,«Что за чем и 

перед чем?». 
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3 2 Существительные: Африка, 

Австралия, Индия, пустыня,  

джунгли, жираф, бегемот, 

зебра, кенгуру, крокодил, слон, 

обезьяны, львы, тигры, пантера, 

леопард, носорог, львица, 

львенок, тигрица, тигренок, 

слониха, слоненок, жирафенок, 

верблюдица, верблюжонок, 

кенгуренок, зебренок, хобот, 

рог, песок, жара, лианы, сумка, 

индус. 

Прилагательные: высокий, 

пятнистый, морские, 

травоядные, хищные, быстрые, 

ловкие, смелые, смешные, 

знойное, африканские, 

индийские. 

Глаголы: защищаются, 

прыгают, качаются, плавают, 

ревет, охотятся. 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные, согласовывать 

существительные с 

числительными, изменять 

существительные по падежам, 

образовывать притяжательные 

прилагательные, сложные 

слова. 

Обучать детей 

пересказывать рассказ 

близко к тексту и по плану 

(пересказ рассказа  

Б.С. Житкова «Как слон 

спас хозяина от тигра») 

Развивать умение строить 

высказывание без опорных 

сигналов. 

 

«Подбери признак», «Чей, 

чья, чье», «Кто у кого?», 

«Угадай по описанию», 

«Четвертый лишний», 

«Добавь словечко», «Составь 

слово», «Что не так?», 

«Продолжи предложение», 

«Кто за кем охотится?», 

«Скажи правильно», 

«Зачем?». 
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4 2 Существительные: голова, 

туловище, руки, ноги, лицо, 

волосы, щеки, рот, брови, 

ресницы, глаза, уши, 

подбородок, виски, лоб, зубы, 

язык, шея, грудь, живот, спина, 

плечи, локоть, кисть, пальцы, 

ладони, ногти, колени, стопа, 

ступни, пятка, носки. 

Прилагательные: большой -

маленький, толстый – тонкий, 

высокий – низкий, стройный – 

сутулый, широкий – узкий, 

чистый – грязный, конопатый, 

горбатый, вьющиеся, пышные, 

пухлые. 

Глаголы: смотреть, глядеть, 

нюхать, дышать, говорить, 

слушать, слышать, держать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, 

топать, хлопать, мыть, 

причесывать, стричь. 

Учить образовывать 

существительные во 

множественном числе, 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суф фиксами, существительные 

в творительном и дательном 

падежах, антонимы, 

возвратные глаголы.. Учить 

согласовывать 

существительные с 

числительными, 

прилагательными. 

Обучать детей составлению 

рассказа по серии 

предметных картин(рассказ 

«Человек»),  развивать у 

детей умение логически 

правильно выстраивать свой 

рассказ. 

«Назови ласково», «Назови 

части тела», «Что делает, а 

что сделал, сделала?», 

«Расскажи о себе», «Скажи 

наоборот», «Справа, выше, 

ниже», «Подбери предмет», 

«Мой, моя, мои», «Два, две», 

«Назови части тела человека, 

которых нет  у  домашних 

животных», «Узнай по 

описанию», «Что не так?» 

«Назови по картинкам», 

«Хитрые вопросы», «Что 

лишне?». 
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Существительные: имя, 

фамилия, отчество, работа, 

школа, учеба, родители, мама, 

папа, бабушка, дедушка, дядя, 

тетя, сестра, брат, дом, 

квартира, дочка, сын, внук, 

внучка. 

Прилагательные: большой, 

маленький, старый, молодой, 

грустный, веселый, грязный, 

чистый, высокий, низкий, 

толстый, тонкий, мамин, папин, 

бабушкин, дедушкин, брата, 

сестры, радостный, строгий, 

терпеливая, непоседлива. 

Глаголы: сидит, спит, стоит, 

идет, варит, работает, гладит, 

стирает, готовит, играет, 

убирает, смеются, плачет, 

кормят,  ласкают, одевают, 

мастерит, ремонтирует, чинит, 

вяжет, копает, сажает. 

Учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными,  подбирать 

антонимы. Образовывать 

существительные в 

родительном падеже, 

притяжательные 

прилагательные, 

существительные с умень-

шительно-ласкательными 

суффиксами. 

 

 

 

 

Учить составлять рассказ о 

своей семье по плану. 

Составление предложений с 

предлогом с. Учить детей 

связно и последовательно 

описывать изображенные 

события. Составление 

рассказапо сюжетной 

картине «Семья». Развивать 

у детей умение составлять 

рассказ коллективно. 

 

 

 

 

 

«Кто из этих людей – твои 

родственники?», «Кем 

приходятся?», «С кем ты 

живешь?», «Подбери 

признаки», «Покажи, где...», 

«Какое слово самое 

длинное?», «Кто возле кого?»,  

«Назови ласково», 

«Наоборот», «Сосчитай до 5», 

«Узнай по описанию»,  

«Составь предложение». 
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1 2 Существительные: комната, 

дверь, окно, потолок, пол, 

стены,фундамент, балкон, 

лестница, крыша, дом, жилище, 

стекло, металл, кухня,  спальня, 

зал, коридор, крановщик, 

штукатур, моляр, стекольщик. 

Прилагательные: родной, 

одноэтажные, многоэтажные, 

деревянный, железобетонный, 

кирпичный, долговечный, 

многоквартирный, 

одноподъездный, 

многоподъездный, блочный, 

детская,  прихожая, гостиная. 

Глаголы:одеваются, раз-

деваются, разуваются, 

обуваются, встречают, 

провожают, смотрят, отдыхают, 

принимают (гостей), спят, 

умываются, моются, играют, 

учат, занимаются, готовят, 

варят, жарят, режут, моют 

(посуду), кушают, завтракают, 

обедают, ужинают. 

Формирование навыка 

правильного использования 

предлогов в речи.  

Учить  образовывать  и  

употреблять сложные слова. 

Образовывать глаголы с 

разными приставками. 

Образование уменьшительно-

ласкательных форм слов. 

Упражнять в образовании 

существительных 

множественного 

числа.Усвоение категории 

творительного падежа с 

предлогами с и со. 

 

Закреплять умение 

составлять предложения, 

употребляя различные 

предлоги. 

Обучать детей составлять 

рассказ, опираясь на личный 

опыт («Дом, в котором я 

живу»). Развивать умение 

строить распространенные 

предложения,  строить 

высказывание, опираясь на 

готовый план. 

 

 

«Угадай, что это?»,«Какой 

дом?», «Подбери действие»,  

«Где Буратино?», «Кто где 

живет?», «Строим дом», «В 

каких домах живете 

вы?»,«Один — 

много»,«Наоборот»,  

«Цепочка», «Закончи 

предложение», «Из чего?», 

«Дом с чем?», «Подбери 

признак». 
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2 2 Существительные: мебель, 

стул, шифоньер, стол, 

тумбочка, комод, трюмо, тахта, 

сервант, буфет, полка, 

гарнитур, табуретка, спинка, 

подлокотники, сиденье, 

крышка, ножки, дверцы, ящики,  

столяры и мастера 

краснодеревщики, лесорубы, 

лесопилка. 

Прилагательные: спальная, 

гостиная, мягкая, обеденный, 

кухонный, детский, 

журнальный, книжный, 

платяной, старинная, 

современная. 

Глаголы:спилили, покрыли, 

упаковали, сидят, спят, 

отдыхают, рубят, просушить. 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные, суще-

ствительные в форме 

множественного числа, 

использовать в речи предлоги, 

учить образовывать 

существительные в 

творительном падеже с 

предлогом «с», согласовывать 

существительные с 

числительными, подбирать 

определения к слову «мебель», 

подбирать глаголы к именам 

существительным, подбирать 

антонимы.  

 

Учить описывать предметы 

мебели, учить образовывать 

сложные предложения с 

союзом «для того, чтобы», 

учить выполнять 

многоступенчатые 

инструкции логопеда и 

рассказывать о том, что ты 

сделал. Учить детей 

составлять рассказ  по 

опорным картинкам и 

словам(составление рассказа 

«Откуда к нам пришла 

мебель»). 

 

«Назови части», 

«Магазин мебели», «Скажи 

наоборот», «Куда залез 

ежик?», «Откуда достали  

ежика?», «Назови ласково», 

«Куда что нужно?», «Найди 

предмет»,  «Угадай от какого 

предмета эти части», «Собери 

предложение», «Выполни 

задание». 
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3 2 Существительные: Армия, 

праздник, солдат, матрос, 

летчик, танкист, пограничник, 

граница, автомат, пулемет, 

танк, ракета, вездеход, корабль, 

самолет, пушка, 

бронетранспортер, парашют, 

Родина, народ, пост, война, 

застава, охрана, пистолет 

артиллерист, десантник, 

пехотинец, зенитчик, каска, 

китель, шинель, бескозырка, 

пилотка, фуражка, шлем, 

снаряд, бинокль, катер, 

подводная лодка. 

Прилагательные:Российская, 

храбрый, сильный, раненный, 

военный, советский, боевой, 

взлетная, подводный, 

пограничный, воздушный, 

танковые, пехотные, ракетные, 

десантные, зенитные, 

бесстрашный, доблестный, 

трудная, почетная. 

Глаголы: охранять, защищать, 

оберегать, служить, воевать, 

стрелять, бомбить 

 

 Закрепление в речи детей 

предлогов, учить детей 

образовывать прилагательные 

от существительных, 

употребление имен су-

ществительных в различных 

падежах. 

Развивать умение 

согласовывать имена чис-

лительные с именами 

существительными. 

 

Составить небольшой 

рассказ: «Где я буду 

служить?». Учить детей 

составлять рассказ по серии 

сюжетных картин по 

цепочке и в целом 

(составление рассказа 

«Собака-санитар»). 

 

 

«Повтори за мной», «Кто, где 

служит?», «Кем я хочу 

стать?», «Кому что нужно?», 

«Сосчитай», «Подбери 

признак и действие», «Какое 

слово не подходит?», «Что не 

так?», «Какое слово самое 

короткое?», «Скажи о 

нескольких», «Что не так?». 
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Существительные: весна, лужи, 

ручейки, грозы, капель, 

сосульки, ручьи, проталины, 

лужи, почки, подснежники, 

первоцветы, половодье, 

ледоход, март, апрель, май, 

подснежник. 

Прилагательные: ранняя, 

теплая, ласковая, весенняя, 

серый, мокрый, звонкие, 

быстрые, длинные, майский, 

апрельский, мартовский, 

голубое, высокое, чистое 

легкие, пушистые, перистые, 

зеленые, липкие, пахучие, 

грозовая. 

Глаголы: наступила, греет, 

светит, плывет, бежит, звенит, 

набухает, зеленеет, прилетают, 

оттаивает, вьют, просыпаются, 

щелкает, порхают, чернеет. 

 

Закрепить согласование 

существительных с 

прилагательными, глаголами и 

числительными, употребление 

в речи предлогов. Учить  

образовывать  относительные  

прилагательные и подбирать 

имена существительные к ним. 

Упражнять детей в 

образовании существительных 

множественного числа 

именительного и родительного 

падежей. Развивать у детей 

умение подбирать глаголы, 

существительные и 

прилагательные. 

 

 

 

Составить рассказ о весне 

по схеме. Учить детей 

добавлять последующие 

события, логически 

завершающие рассказ 

(пересказ рассказа  

Г.А. Скребицкого «Весна»). 

 

 

 

«Что перепутал художник?», 

«Что не так?», «Закончи 

предложение», «Хитрые 

вопросы», «Образуй новое 

слово», «Один — много», 

«Сосчитай», «Какое слово 

отличается от других?», 

«Подбери признак», «Что 

лишнее?» «Думай, отвечай». 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 П
р

а
зд

н
и

к
  
8

 м
а

р
т
а
 

1 
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Существительные:март, 

праздник, мама, бабушка, 

сестра, портниха, художница, 

скрипачка, ткачиха, певица, 

маляр, медсестра, букет, цветы, 

мимозы, подарки, нежность, 

тепло. 

Прилагательные: женский, 

мамин, веселая, добрая, 

хорошая, заботливая, 

счастливая, терпеливая, 

требовательная, старенькая, 

отзывчивая, любимая, дорогие, 

международный. 

Глаголы: любить, уважать, 

стараться, помогать, готовить, 

убирать, стирать, мыть, 

работать, протирать, вытирать, 

ухаживать, растить. 

шить, варить, лечить, вязать, 

вышивать,  дарить, плясать, 

петь. 

Учить детей преобразовывать 

имена существительные 

мужского рода в имена 

существительные женского 

рода. Упражнять детей в 

подборе родственных слов, 

признаков и действий к 

предметам. Закрепить 

согласование существительных 

с прилагательными, глаголами 

и числительными, 

употребление в речи 

предлогов. 

 

 

 

 

 

Учить детей составлять 

рассказ по картине 

(составление рассказа 

«Поздравляем маму»). 

Формировать у детей 

умение самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие и после 

дующие событиям, 

изображенным на картине. 

Развивать у детей умение 

составлять рассказы в 

соответствии с 

составленным планом. 

 

 

 

 

«Мамино  или Танино?», 

«Подбери родственные 

слова», «Какое слово самое 

длинное?», «Назови 

профессию женщин», 

«Закончи предложение», 

«Умная задачка» «Подбери 

предложение», «Кем работает 

мама, если она», «Исправь 

ошибку». 
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2 2 Существительные: осел, 

кролик, лошадь, корова, овца, 

конюшня, свинарник, ферма, 

доярка, конюх, свинья, 

поросенок, теленок, ягненок, 

жеребенок, хлев, сарай, конура, 

будка, конюшня, свинарник, 

усы, лапы, хвост, копыта, 

морда. 

Прилагательные: собачий, 

коровий, кошачий, лошадиный, 

свиной, овечий, пушистый, 

гладкий, рогатый, ласковый, 

упрямый, копытные, молочные, 

бодливый, ловкий, неуклюжий, 

шустрый, игривый, заботливый, 

остроухий, длинногривая, 

мягкошерстная. 

Глаголы: лает, мяукает, мычит, 

хрюкает, грызет, блеет, лакает, 

жует, ловит, воет, дает, 

прыгает, скачет, царапает, 

кусает, кормить, сторожить, 

охранять, играть, пасти, 

плавать, кормиться, визжать, 

доить, ласкаться, кусаться, 

пастись, облизывать, подковать, 

объездить. 

Учить образовывать 

существительные в 

родительном падеже 

множественного числа, 

образовывать глаголы от 

звукоподражаний животных, 

образовывать относительные, 

притяжательные 

прилагательные.Учить детей 

образовывать сложные слова, 

развивать словообразование и 

словоизменение. 

 

Обучать детей составлению 

рассказа по серии сюжетных 

картин (составление 

рассказа «Неудачная 

охота»), развивать  умение  

строить   последовательно 

свое высказывание. 

 

«Кто самый нужный?»,«Кто 

как голос подает?». «Кто, где 

живет?», «Кто, чем 

питается?», «Кто как ест?». 

«Найди детеныша», «Чей, чья, 

чьи?», «Скажи наоборот». 

«Образуй новое слово», 

«Составь предложение», 

«Отгадай, что это за 

животное?», «Угадай, чей 

голос?», «У кого кто?». 
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3 2 Существительные: утка, 

курица, индюк, индюшка, гусь, 

гусыня, селезень, петух, яйца, 

мясо, пух, утята, цыплята, 

гусята, индюшата, зерно, трава, 

червяки, голова, туловище, 

лапы, клюв, глаза, крылья, 

перья, шпоры, гребешок, 

борода, зоб, клюв. 

Прилагательные: домашние, 

птичий, пушистый, желтый, 

серый, яркий, разноцветный, 

коричнево-белые. 

Глаголы: крякает, кудахчет, 

болбочет, кукарекает, гогочет, 

клюет, разгребает, плавает, 

щиплет, взлетает, созывает. 

Учить образовывать имена 

существительные во 

множественном числе, 

образовывать существительные 

в родительном падеже, 

существительные с 

уменьшительно - 

ласкательными суффиксами, 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, числе 

и падеже.Усвоение навыка 

согласования числительных с 

существительными. 

Образование сложных 

прилагательных. 

Учить составлять и 

отгадывать описательные 

загадки, составить по плану  

рассказ – сравнение «Гусь и 

курица». Пересказ рассказа 

К.И. Чуковского 

«Цыпленок». 

 

«Что делает?», «Птичий 

детский сад», «Сосчитай 

птенцов», «Скажи по-

другому», «Птичья семья», 

«Хитрый вопрос» 

«Сосчитай». 
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4 2 Существительные:Россия, 

Москва, столица, герб, гимн, 

флаг, президент,  гражданин, 

орел, Кремль, башни, граница, 

город, Липецк, улица, дом, 

квартира, парк, адрес, липа, 

Родина, театр, липчанин, 

липчанка, сад, источник, 

пограничники, грязелечебница, 

санаторий. 

Прилагательные:белый, синий, 

красный, государственный, 

двуглавый, Красная (площадь), 

домашний, Липецкая (вода), 

минеральная, драматический, 

храбрые,отважные, смелые, 

бесстрашные, настоящие, 

большой, любимый, красивый, 

зеленый, чистый, нарядный, 

родной, могучая, богатая, 

прекрасная. 

Глаголы: не сорить,не бросать, 

называют, не ломать, не рвать, 

сажать, беречь, охранять, 

приумножать. 

Усвоить сравнительную 

степень прилагательных и 

использовать в речи 

относительные 

прилагательные. Учить 

сочетать существительные с 

прилагательными, 

числительными, глаголами. 

Учить изменять глаголы по 

лицам и числам, закреплять у 

детей умение образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

 

 

Описание картин с видами 

Москвы; Продолжать учить 

детей отвечать 

предложением на вопрос 

логопеда, составить по 

фотографиям рассказ: «Мой 

город». Обучать детей 

пересказу текста, с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением последующих 

событий (пересказ рассказа 

С.А. Баруздина «Страна, где 

мы живем»).  

 

 

«Где я живу?», «Какой,  

какая,  какое?», «Животные и 

растения родного края», 

«Вопросы - ответы», 

«Закончи предложения», 

«Куда я отправлюсь на 

прогулку», 

 «Поездка на автобусе», 

«Назови города», «Семейка 

слов», «Чего не стало?», 

«Назови место, которое 

изображено на фотографии». 
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1 2 Существительные: врач, повар, 

продавец, учитель, дворник, 

швея, художник, почтальон, 

рабочий, шофер, машинист, 

маляр, строитель, сталевар, 

часовщик, милиционер, 

тракторист, стройка, завод, 

поезд, почта, аптекарь, аптека, 

труженица, бездельница. 

Прилагательные: швейный, 

тракторный, детский, взрослый. 

Глаголы: лечит, варит, шьет, 

продает, учит, подметает, везет, 

плавает, ловит, ходит, строит, 

варит, чинит, пашет, стрижет. 

Закрепить образование форм 

творительного и дательного 

падежей, упражнять в 

образовании имен 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа.                                                      

Составление небольших 

рассказов о представителе 

данной профессии с 

помощью вопросов 

логопеда. Учить детей 

составлять пересказ 

логично, последовательно и 

близко к тексту (пересказ 

сказки «Две косы»). 

 

 

«Что было бы если бы?..», 

«Назови профессию», «Кому, 

что нужно для работы?», 

«Один — много», «Кто что 

делает?», «Кем ты будешь?»,  

«Исправь ошибку»,  «Собери 

предложение»,«Скажи 

наоборот»,  «Какое слово 

самое короткое?», «Измени 

по образцу». 
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2 2 Существительные: космос, 

космонавт, звезды, небо, шары, 

кометы, созвездия, планеты, 

система, астронавт, космодром, 

луноход, звездочет, корабли, 

полет, шлем, скафандр, 

невесомость, пилот, луноход, 

спутник, орбита, Меркурий, 

Венера, Земля, Марс, Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.  

Прилагательные:разнообразный

, безоблачное, раскаленные, 

газовые, солнечная, 

космические, смелый, 

мужественный, выносливый. 

Глаголы: стартовать, летать, 

возвращаться полететь, 

расшифровать, вращаться, 

изучать, открывать. 

Образование существительных 

множественного числа 

именительного и родительного 

падежей, подбор слов-

антонимов, согласование 

числительных с 

существительными. 

Учить составлять рассказ о 

космосе, употреблять в речи 

сложные предложения с 

предлогами «с», «из», «в», 

«на», «под». Пересказ 

художественного текста Г. 

Циферова «Что такое 

звезды?». 

 

 

«Полет в космос», «Составь 

предложение», «Сосчитай», 

«Скажи наоборот», «Объясни 

словечко», «Какое слово 

самое длинное?», «Что не 

так?»,  «Какое слово 

отличается от других?»,  

«Собери предложение»,  

«Повтори». 
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О
т
к

у
д
а

 х
л

еб
 п

р
и

ш
ел

?
 

3 2 Существительные: весна, поле, 

полевые работы, трактор, 

комбайн, борона, сеялка, 

мельница, снегозадержание, 

удобрение, зерно, посев, 

урожай, вредители, элеватор, 

мука, хлебозавод, пекарня, 

хлебобулочные изделия, злаки. 

Прилагательные:рыхлая, 

мягкая, зеленая, зрелое, сочное, 

спелое, вкусное, сдобное, 

ржаной, пшеничный, ячменная, 

кукурузная. 

Глаголы: сеять, пахать, 

рыхлить, удобрять, 

выращивать, собирать, 

бороновать, опрыскивать, 

молоть, выпекать, беречь, 

доедать. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже; употребление в речи 

творительного, винительного и 

предложного падежей; 

употребление предлогов. 

Учить детей подбирать 

синонимы и однокоренные 

слова. 

Употребление в речи 

распространенных 

предложений. Обучать 

детей пересказу рассказа, 

составленного по серии 

сюжетных картин (пересказ 

рассказа «Откуда хлеб 

пришел»).Закреплять 

умение описывать каждую 

картинку в отдельности, а 

затем объединять отдельные 

предложения в рассказ. 

«Узнай профессию»,«Скажи 

иначе», «Назови одним 

словом»,«Слова 

родственники», «Сосчитай», 

«Назови профессию», 

«Откуда хлеб пришел?»,  «На 

что похоже?»,  «Чем 

угостишь?»,  «Составь 

предложение». 
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Н
а

се
к

о
м

ы
е 

4 2 Существительные: комар, 

бабочка, жук, кузнечик, комар, 

муха, пчела, оса, шмель, 

муравей, стрекоза, паук, 

гусеница, голова, туловище, 

ноги, крылья, хоботок,усы, 

глаза, насекомые, луг, поле, 

деревья, улей, муравейник, 

гнездо, божья коровка, мед, 

воск, шелк, тля, санитар, 

нектар. 

Прилагательные: маленький, 

большой, мохнатый, пушистый, 

красивый, полосатый, яркий, 

золотистый, узкие, длинные, 

широкие, овальные, полезные, 

вредные, полезные, жесткие, 

кровососущий, разноцветная, 

назойливая, надоедливая, 

трудолюбивая, медоносная, 

пчелиный. 

Глаголы: летать, порхать, 

прыгать, ползать, грызть, 

жалить, жужжать, пищать, 

звенеть, стрекотать, собирают, 

ткут, строят, уничтожают, 

разносит. 

Наречия:справа, слева. 

Учить правильно употреблять 

существительные в форме 

винительного падежа 

единственного числа, 

родительного падежа мно-

жественного 

числа.Согласовывать 

существительное с 

числительным в роде, числе и 

падеже; образовывать 

существительные с 

использованием 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Учить детей 

преобразованию глаголов един-

ственного числа в 

множественное число. 

Закреплять употребление 

предлогов при составлении 

предложений. Закреплять 

употребление в речи 

притяжательных 

прилагательных. 

 

 

Учить связному 

монологическому 

высказыванию,составлению 

описательного рассказа с 

опорой на схему 

(составление описательного 

рассказа о пчеле), 

развивать умение логически 

последовательно 

выстраивать свое 

высказывание. 

 

«Назови одним словом», 

«Закончи предложение»,«Что 

делает, что делают?», 

«Сосчитай», «Назови 

ласково», «Подбери 

слово»,«Что лишнее?», 

«Когда так говорят?», «Что не 

так?», «Исправь ошибку», 

«Употреби словосочетание в 

нужной форме»,  «Какое 

слово отличается от других?». 
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Ш
к

о
л

а
 

1 2 Существительные: портфель, 

тетрадь, учебники, ручки, 

карандаши, альбом, пенал, 

дневник, школа, ластик, звонок, 

урок, перемена, учитель, 

ученик, ученица, учащиеся, 

пятерка, двойка. 

Прилагательные: школьные, 

учебные, домашнее, 

заточенный, сложный, грязная, 

дружный. 

Глаголы: читать, писать, бегать, 

считать, думать, рассказывать, 

решать, проводит, получать, 

хвалила, учить, готовиться, 

спрашивают. 

Наречия: просторно, интересно, 

замечательно, красиво, 

прекрасно. 

Учить согласовывать 

существительные с  

числительными, 

прилагательными и глаголами, 

изменять глаголы по временам, 

подбирать родственные слова, 

образовывать сравнительную 

степень прилагательных. 

Образовывать 

существительные 

множественного числа, 

существительные с 

уменьшительно - 

ласкательными суффиксами. 

 

Составлять описательные 

загадки о школьных 

предметах. Учить отвечать 

предложением на вопрос 

логопеда, упражнять в 

составлении 

сложноподчиненных предло

жений и рассказа 

по картине.Обучать детей 

составлению рассказа по 

серии сюжетных картин с 

добавлением последующих 

событий (на закрытом 

фрагменте). 

 

 

«Подбери однокоренное 

слово», «Собери портфель», 

«Для чего нужен предмет», 

«Назови несколько», «Скажи 

ласково», «Закончи 

предложение»,  «Как можно 

продолжить предложение?», 

«Что не так?», «Какое слово 

самое длинное»,  «Собери 

предложение»,  «Сосчитай»,  

«Исправь ошибку», 

«Употреби словосочетание в 

нужной форме». 
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Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
 

2 2 Существительные: авиация, 

пехота, флот, артиллерия, 

пограничник, застава, граница, 

окопы, землянки, баррикады, 

ветераны, подвиг, звание, 

медаль, орден, героизм, 

фашисты, Берлин, Рейстаг, бой, 

защитник, атака, фронт, солдат, 

пехота,танк,ракета, враг, герой, 

Родина, символика. 

Прилагательные: храбрый, 

сильный, раненый, военный, 

советский, подводная, 

пограничный, солдатский, 

пехотный, танковый, ракетный, 

вражеский, героический, 

суровый, тяжелая, жестокая, 

георгиевская, вечная (память). 

Глаголы:напала, служит, 

охраняет, бережет, защищает, 

идет, оборонять, маршируют. 

Учить образовывать 

множественное число 

существительных родительного 

падежа, согласовывать 

числительные с 

существительными, 

образовывать существительные 

с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами, 

прилагательные от 

существительных. 

Учить составлять 

предложения по картинкам, 

закрепить умение отвечать 

полным предложением на 

поставленный вопрос по 

содержанию рассказа. 

Совершенствовать 

диалогическую речь, 

развивать выразительность 

речи (стихотворение С.Я. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»). 

«Повтори – не ошибись», 

«Ответь на вопросы», « Какие 

войска защищали нашу 

Родину?»,«Отгадай загадки», 

«Измени слова». 
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Л
ет

о
 

3 2 Существительные:лето, июнь, 

июль, август, солнце, жара, 

роса, бадминтон, теннис, 

велосипед, колокольчик, 

ромашка, василёк, одуванчик, 

незабудка, панама, шорты, 

футболка, платье, туфли, 

сандалии, восход, закат, радуга. 

Глаголы:плавать, нырять, 

купаться, отдыхать, загорать, 

путешествовать, расцветать, 

цвести, собирать, поливать, 

ухаживать, согревать, светить, 

благоухает, украшают, сушит, 

радуют, наливаются, выводят. 

Прилагательные:яркий, 

солнечный, жаркий, ласковое, 

безоблачное, тёплое, летний, 

белые (ночи), ясные (дни), 

лазурное (небо). 

Наречия:жарко, сухо, пасмурно, 

ясно, тепло. 

Согласование прилагательных 

с существительными.Учить 

детей образовывать и 

употреблять имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени,упражнять детей в 

подборе действий и признаков 

к предметам, закреплять 

умение образовывать глаголы в 

прошедшем времени.Подбор 

слов-антонимов кименам 

прилагательным, подбор 

однокоренных слов. 

 

 

 

Учить связному 

монологическому 

высказыванию, употреблять 

сложноподчиненные 

предложения. 

Обучать детей составлению 

рассказа на заданную 

тему(составление рассказа 

«Как я проведу лето»). 

Развивать умение логически 

выстраивать свои 

высказывания. 

 

 

«О чем можно сказать?», 

«Еще лучше», «Назови 

признак», «Подбери 

действие», «А что вчера?», 

«Скажи иначе», «Летние 

забавы», «Отгадай загадку», 

«Подбери признак, 

действие»,«Назови 

ласково»,«Что не так?», 

«Вставь в предложение 

пропущенное слово», «Какое 

слово самое короткое?», 

«Собери предложение». 

 

 

 

Перспективное планирование фронтальных занятий по формированию правильного  звукопроизношения и 

обучению грамоте (второй год обучения) 
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М
ес

я
ц

, 

н
ед

ел
я

 

Н
о
м

ер
 

за
н

я
т
и

я
 

Тема занятия 

Формирование навыков звукового анализа 

и синтеза 

Обучение  

чтению и письму 

IX 

1-2 

 Обследование 

3 1 

 

 

 

Звуки [а], [у]. 

 

Буквы А, У. 

Закрепление понятия «гласный звук». 

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

середина, конец). Напомнить детям, что гласный 

звук обозначаем красным квадратом. 

Печатание букв в 2 клетки с интервалом в 

одну клетку. 

(Печатание букв, слогов, слов – это 

списывание их с образца.) 

2 Дифференциация 

звуков [а]-[у]. 

Буквы А, У. 

Анализ и синтез сочетаний типа: [ау], [уа],[ауа]. Чтение сочетаний ау, уа, ауа, уау. 

Печатание сочетаний в 2 клетки с 

интервалом в 2 клетки. 

4 1 

 

 

 

Звук [м]. 

Буква М. 

Закрепление понятия «согласный, звонкий, 

твёрдый звук». Дифференциация гласных и 

согласных: гласные – воздух не встречает 

преграды на своём пути; согласные – воздух 

встречает преграду: [м] – плотно сомкнутые губы. 

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 

Знакомство с буквой  М. 

Печатание буквы М в 2 клетки с 

интервалом в 1 клетку. 

 2 Звук [м’]. Закрепление характеристики звука [м’] – 

согласный, звонкий, мягкий звук. 

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

ма, ма-му, му-му.  
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Буква М. 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. 

Печатание слогов и слов с интервалом в 2 

клетки: ма, му, ам, ум, ма-ма. 

X 

1 

1 

 

 

 

 

Звук [к] 

 

Буква К 

Закрепление понятия «соглас-ный, глухой, 

твёрдый звук». 

Определение позиции звука  [к] в словах (начало, 

середина, конец). 

Звуковой анализ слогов типа: ак,ка; слов: мак, кум, 

му-ка, Ка-ма, ку-ма. Выкладывание звуко-

слоговых схем слов: 

м  а  к (картинка) 

м у   -    к а 

Знакомство с буквой К. Печатание буквы 

К. Перед звуковым анализом слов 

повторить правило: сколько в слове 

гласных звуков, столько и слогов. 

 

X 

1 

2 Звук [к’]. 

Буква К. 

Закрепление харак-теристики звука [к’] -

согласный, звонкий, мягкий звук. Повторение 

звукового анализа и синтеза слов типа: мак, мука, 

Ким, киса.  

Выкладывание схем этих слов. 

К и м  

 К и – с а 

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. 
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X 

2 

1 

 

 

Звук [о]. 

 

Буква О. 

Определение позиции звука [о] в словах под уда-

рением (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 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. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

X 

3 

2 Звук [п’]. 

Буква П. 

Закрепление характеристики  

звука [п’] - согласный, звонкий, мягкий звук. 

Повторение звукового анализа и синтеза слогов и 

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

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

пик, пика, пики. Печатание слогов и слов 

или выкладывание из букв разрезной 

азбуки.  
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слов (см. зан. 1) + пик, пика. Буквенный диктант: а,у,м,к,о,п.  

X 

4 

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. Выкладыва-ние 

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. 
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XI 

1 

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 

из букв разрезной азбуки.  

Буквенный диктант: а,у,о,ы,и. 

XI 

2 

1 

 

Звуки [и]- [ы]. 

Буквы И, Ы. 

Повторение правила на дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных: если гласные зв. [а], [у], [о], 

[ы] следуют после согласных, то согласные 

произно-сятся твёрдо. Если гласный [и] следует 
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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 буквы Ы-

И. 

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. 

XI 

3 

1 Звук и буква Т. Знакомство с полной характеристикой звука: 

согласный, глухой, твёрдый. 

Определение позиции звука [т] в словах. Вывод: 

звук [т] – твёрдый, т.к. за ним следуют гласные [а], 

[у], [о], [ы]. Звуковой анализ слов: там, тук, ток, 

Том, так, утка, Тома, маты. Выкладывание схем 

слогов и слов. 

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 

пишутся с заглавной (большой)  буквы. 
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XI 

3 

2 Звук [т’]. 

Буква Т. 

Знакомство с полной характе-ристикой звука [т’] – 

согласный, глухой, мягкий. Определение позиции 

звука [т’] в словах (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ и синтез слогов: ить, ти; слов: 

тик, тип, нити, Тима, ути, типы. 

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.  

XI 

4 

1 Дифференциация 

звуков  

[к-т], [к’-т’]. 

Буквы К,Т. 

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 Ти-

ма. Там утки. Тома катит ком. 

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) 
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 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 раздель-но со 

словами. Печатание слогов и слов 

(списывание): ан, на, ун, ну, но, ны, ни, 

пони, ноты, нити. 

XII 

1 

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, ла, 

ли,слов лак, лапы, акула, кулак, полка, кукла, 

купала, Лина, лимон, малина, калина. Звуко-

слоговая схема этих слов (выкладывание, 

печатание схемы в тетради). 

Чтение слогов и слов (см. слова из 

звукового анализа). Чтение и анализ 

предложений  по вопросам (кто? что делал? 

что?) 

Ан-тон мыл по-лы. Ли-на мы-ла ок-на. Мы 

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

ку-пал  

А-ли-ну. 

XII 

1 

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 прода-ют…(йод). Зимой на реке… (лёд) 

бой-боль 

Чтение слов: Лина, липа, малина, Алина, 

Полина, пили, лили, катили, пилили, 

лимоны. 

Печатание слов (списывание): Лина, липа, 

лили. 
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Солдаты вели тяжелый… (бой). 

У раненого в ногу была сильная… 

(боль). и т.д. 

XII 

1 

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». 

 

Полина на диван (картинка). 

Алина на стул (картинка) 

Лимоны на стол (картинка). 

Слоговой диктант: ла, ли, лы, ил, ыл, ло, 

лу, лапы, пилы, липы. 
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XII 

2 

1 Звук и 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 (печатание схемы 

в тетради). 

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 банка, 

бутылка (картинки). 

Иван налил какао в чашка, 

стакан(картинки) 

Иван упал в канаву. Вова налил какао в 

бокал.  

Чтение слов: Вова, вата, Иван, ватка, тыква, 

волк, канава. 

XII 

2 

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. 

XII 

2 

3 Буква В.  Чтение пройденных слогов и слов (см. 1и 2 

занятия). Составление слов из букв 

разрезной азбуки, преобразо-вание слов: 

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

предложений на закрепление предлога В 

(см.1 занятие) 

Списывание слов выли, вили, Вика, киви. 
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XII 

3 

1 Звук и 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. 

XII 

3 

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. 
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XII 

4 

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). 

Бобик. 

У Вовы был Бобик. Бобик был на полу.  

На полу винтик. Бобик катал винтик. Вова 

вынул бублик. «На, Бобик, бублик.» 
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XII 

4 

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 преобра-зование: 

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. 

I 

2 

1 Звук и 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. 
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2 Звуки [с-с’]. 

Буква С. 

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

Чтение предложений 

У мамы сынок Сима. Сима упал на спину. У 

Симы болит спина.  

-На, Сима, сливы. 

Списывание слогов 

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

свил. 

I 

2 

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. 
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I 

3 

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 звук. 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. 

I 

3 

2 Звуки [д-т]. 

Буквы Д,Т. 

Дифференциация звуков  

[д-т] в слогах и словах дома-Тома, дочка-точка, 

дачка-тачка, катушка-кадушка… Звуковой 

анализ и синтез слогов: да-та, слов: дочка-точка, 

катушка-кадушка. 

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

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

доска, тоска, плоды, плоты. 

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. 
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I 

4 

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. 

I 

4 

2 Буква З.  Повторение чтения слогов (см. зан. 1). 

Чтение слов (см. зан. 1 из звукового 

анализа) и новых: звонок, звонит, блуза, 

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  

предлога 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. 

I 

4 

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.  
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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. 

II 

1 

1 Звук и буква Ш. 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, катушка. 

Звуко-слоговая схема слов шкаф, школа, 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 

шиповник. Наташа нашла шишки. Бабушка 

шила штаны. 

Выкладывание слов из букв разрезной 

азбуки: шина, шила, шипы, машина, 

шишка.  
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II 

1 

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. 

II 

1 

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, 

сушки 
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II 

2 

1 Звук и буква Ж. 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. 

II 

1 

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, зы, 

жи; словарный диктант: зал, жал, ужи. 
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II 

2 

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. 

II 

3 

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. 

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. 
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Звуко-слоговая схема слов клоп, хлоп, ходики, 

халатик. 

У Ханны была мука. Около муки ползла 

муха. Около хатки был сад. Около кадки 

стоит Хомка. 

 

II 

3 

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, нахож-дение 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! 

II 

4 

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

вы мои голуби!» 

II 

4 

2 Звуки [г,г’-к,к’]. 

Буквы Г,К. 

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 (см. 

выше). Звуко-слоговая схема слов: Гиви-киви, 

кости-гости, Глаша-Клаша. 

Чтение слогов и слов (см. дифферен-

циацию), их преоб-разование 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. 

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 
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В саду была калина. 

Калину полила Галина. 

 

II 

4 

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. диффе-

ренциацию), их преобразование с помощью 

букв разрезной азбуки + новые слова:  

гвоздик, охотник, хохлатка, хвастун. 

Слоговой и словар-ный 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 папа – художник.  

У Ханны папа- капитан. 
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III 

1 

1 Звук и 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. 
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III 

1 

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 предложения. 

Закрепить правило написания заглавной 

буквы. 

Доктор. 

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. 
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III 

2 

1 Звуки и 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: лама-рама, Прошка-

плошка. 

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. и т.д. 
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III 

2 

2 Звуки [р’-л’]. 

Буквы Р,Л. 

Дифференциация звуков  

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

синтез слогов типа: ри, три, тли, кри, кли… слов: 

рис-лис, Алина-Арина, Марина-малина, жалит-

жарит, клин, крик, Гриша, глина. 

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

их преобразование с помощью букв 

разрезной азбуки.  

Выкладывание предложения из букв 

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. 
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III 

2 

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, сор-вала. Чтение предло-жения, 

выкладывание его из букв разрезной 

азбуки. Фразовый диктант – Лара мыла 

руки. 

Чтение предложений 

Лиса рыла нору около липы. Лара кормила 

кролика. Лариса ук-рыла 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 соро-

ки тут как тут. Они украли корм у кур. 

Сорокам хорошо,  

а курам плохо. 

III 

3 

1 Звук и 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, аэродром, 

статуэтка, поэт, этажи. 
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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. 
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III 

3 

3 Глас-ные звуки 

[а, у, о, и, ы, э] и 

буквы. 

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. 

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. 

III 

4 

1 Буква Е (в начале 

слов и после 

глас-ных). 

Познакомить, что буква Е – гласная. Чтение слогов и слов: ем, ен, ел, ес, ет, ер…ели, ежи, еда, 

Ева, ест, енот, Егор, моет, рисует, стирает, новые, умные… 

Чтение и анализ предложений типа: Ева моет полы. Егор ест еду. Ева ест вкусные вафли. Егор 

рисует красные флаги. 

Слоговой и словарный диктант: ем, ел, ер, еда, ели, енот, моет и т.д. 
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2 Буква Е (после 

согласных). 

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

произносятся мягко. 

Чтение слогов и слов: ме, не, лек, ре, се, пе; сел, пела, лето, дети, Лена, белка, дерево, лесенка, 

снег, блеск, свет и т.д. 

Чтение и анализ предложений типа: Дети бегали по траве. Лена видела белку на дереве. Света 

ходила по белому снегу. 

Чтение и пересказ текстов (см. в «Букваре»). 

Слоговой и словарный диктант: ме, пе, се, ле, ре, мел, пел, лес, дети, репка, свет. 

III 

4 

3 Различение букв  

Э-Е. 

Запомнить, что, если гласная буква Э стоит после согласной, то согласный звук произносится 

твёрдо (мэ, пэ, рэ). А, если гласная буква Е стоит после согласной, то согласный звук 

произносится мягко (ме, пе, ре). См. весь речевой материал на табличке в Приложении к плану. 

Буквенный и словарный диктант: эе, еэ, эти, ели, мел, мэр, дует, дуэт и т.д. 

IV 

1 

1 Буква Ё. Гласная буква Ё в начале слов и после гласных. Чтение слогов и слов: ём, ёл, ёр, ёжик, ёлка, 

ёрш, моё, твоё, своё. 

Гласная буква Ё после согласных. Познакомить с тем, что, если гласная буква Ё стоит после 

согласных, то согласные звуки произносятся мягко (мё, рё, лё). Чтение слогов и слов:лё, нё, сё, 

рё, Лёва, селёдка, котёнок, гусёнок, звёзды, поёт, несёт, зовёт, рвёт… 

Печатание буквы Ё, ё. Чтение и пересказ текстов (см. в «Букваре»). 

2 Различение 

букв О-Ё. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов: сло, 

тро, кво, сно; слов: 

кролики, тропка, 

флоксы, флакончик 

Запомнить, что, если гласная О стоит после согласной, то согласный звук 

произносится твёрдо. А, если гласная Ё стоит после согласной, то 

согласный звук произносится мягко. (вол – вёл, нёс – нос, ток – тёк…).  

См. весь речевой материал на табличке в Приложении к плану. 

Слоговой и словарный диктант: мо, мё, ло, лё, ро, рё, нос, нёс, вол, вёл, 
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ёжик, ёрш, ёлка. 

IV 

1 

3 Различение букв 

Е-Ё. 

Закрепить, что Е, Ё – гласные буквы, обозначают мягкость согласных звуков, после которых 

следуют (ме, мё, не, нё и т.д.). См. весь речевой материал на табличке в Приложении к плану. 

Слоговой и словарный диктант: ме, мё, не, нё, ле, лё, ре, рё, мел, мёл, сёла, сёла, небо, нёбо, ёрш, 

ерши, зерно, зёрна. 

IV 

2 

1 Буква Я. (в начале 

слов и после 

гласных) 

Познакомить, что буква Я – гласная. 

Чтение слогов и слов: Ян, ял, ям, яр; Яша, Яна, яма, ягода, ясли, ягнёнок, язык, Рая, новая, 

добрая, старая, красивая. 

Чтение и анализ предложений. У Яны новая кофта. Моя мама добрая и умная. 

Словарный диктант: Ян, яр, яма, ясли, новая, старая. 

2 Буква Я. 

(после соглас-ных). 

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

произносятся мягко. 

Чтение слогов и слов: мя, ня, ля, ся, ря…смя, сня, кря, тря, мясо, пятка, дядя, тряпка, носят, 

сидят, лисята, прятки, грядка… 

Чтение и пересказ текстов (см. в «Букваре»).  

Слоговой и словарный диктант: мя, ля, ся, ря, мята, дядя, тётя, тряпка, лисята. 

IV 

2 

3 Различение букв А 

– Я. 

Звуковой анализ и синтез 

слогов: сма, зна, кла, 

тра…слов: стаканы, 

Запомнить, что, если гласная буква А стоит после согласной, то 

согласный звук произносится твёрдо (ма, на, ра). А, если гласная 

буква Я стоит после согласной, то согласный звук произносится 
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гранаты, ватрушка. 

Звуко-слоговые схемы 

этих слов. 

мягко (мя, ня, ря). 

См. речевой материал на табличке в Приложении к плану. Чтение 

предложений с предлогом ДЛЯ. 

Слоговой и словарный диктант: ма, мя, та, тя, ра, ря, мал, мял, 

валит, вялит, тапки, тяпки, флаги, фляги. 

IV 

3 

1 Буква Ю. Познакомить, что буква Ю – гласная. 

Гласная буква Ю в начале слов и после гласных. Чтение слов: Юля, Юра, юрок, южная, юбка, 

юнга, поют, играют, моют, стирают. 

Гласная буква Ю после согласных. Познакомить с тем, что если гласная буква Ю стоит после 

согласных, то согласные звуки произносятся мягко. 

Чтение слогов и слов: лю, мю, ню, сю, рю, люди, Люся, Люба, лютики, Илюша, сюда, клюква, 

брюки. Чтение и анализ предложений. Люба надела красивую юбку. Илюша надел новые брюки. 

Люся ела кислую клюкву. 

IV 

3 

2 Различение букв У 

– Ю. 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

сму, рву, тру…слов: кружок, клубок, 

кукушка, хвастун, клубника, 

трусишка. 

Запомнить, что, если гласная буква У стоит после 

согласной, то согласный звук произносится твёрдо (му, 

ну, ру). А, если гласная буква Ю стоит после согласной, 

то согласный звук произносится мягко (мю, ню, рю). 

См. речевой материал на табличке в Приложении к 

плану.  

Слоговой и словарный диктант: лу, лю, ню, ну, рю, ру, 

лук, люк, урок, юрок. 

3 Различение букв У 

– Ю. 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

сму, кру, глу, клу…слов: хвастун, 

клубника, трусишка. 

Повторить чтение слогов, слов и предложений по 

табличке. 

Словарный диктант: суда, сюда, тук, тюк, лук, люк. 
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Фразовый диктант: Суда плывут сюда. 

Чтение и пересказ текстов по «Букварю». 

IV 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Звук [ц]. 

 

 

 

 

 

Буква Ц. 

Определение позиции зв. [ц] в словах. 

Звуковой анализ и синтез сло-гов, слов: 

цапля, улица 

курица, птица кольца, умница, супница. 

В характеристике зв. [ц] отметить: со-

гласный, глухой, всегда твердый. 

 

 

 

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

анализа), выкладывание их из букв разрезной 

азбуки. 

 

 

 

 

Чтение слогов и слов, выкладывание их из букв 

разрезной азбуки. Чтение предложений, коротких 

текстов с последующим их анализом, закрепление 

пройденных предложений. 

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. 
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IV 

4 

 

3 Дифференциация 

зв. [с-с’-ц] 

Звуковой анализ и синтез слогов, слов: 

лисица, си-ница, спица, супница, сахарница, 

страница. Звуко-слоговая схема этих слов. 

Словарный диктант: цапли, сабли, лиса, лисица. 

Фразовый диктант: Лисица ловит (видит) синицу. 

(предварительно выложить из букв разрезной 

азбуки). 

V 

2 

1 Звук и буква Ч. Звуковой анализ и синтез слогов, слов: 

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

грачи, дачник, лисичка, трубачи. 

В характеристике зв. [ч] отметить: со-

гласный, глухой, всегда мягкий. 

  

Правило написания слогов: ча, чу, часы, чугун, 

чулки, чашка. 

Чтение предложений и текстов с после-дующим 

анализом. 

Папа чинит часики. Вовочка учит уроки. Лисичка 

ловит куроч-ку. Димочка ловит бабочку. Слоговой 

диктант: ча, чу, чи, ач, оч… 

V 

2 

2 Дифференци-

ация зв [ч-т’] и 

букв 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 анализ предложений с предлогом ЧЕРЕЗ 

(см. в табличке). 

Чтение и пересказ коротких текстов. 

Про Тимочку. 

Однажды был дождик.  

Тимочка бродил по лужам.  

Он испачкал свои ботиночки.  

Мама вычистила ботиночки сыночку. А Тима 
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сказал: «Спасибо, мамочка!» 

Словарный диктант: (на закрепление правила 

написания –ча-, -чу-) час, чашка, дача, куча, чугун, 

чулки, качу, кричу. 

IV 

2 

3 Диффе-ренци-

ация зв [ч-ц] и 

букв Ч, Ц. 

Звуковой анализ и синтез слогов, слов: 

синица, синичка, лисица, лисичка, цыпочки, 

страница, страничка, птичница. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Чтение слогов, слов, предложений, выкладывание 

их из букв разрезной азбуки. 

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

курочка, горчица, волчица, птичница. 

Вовочка умыл лицо. 

Лидочка умыло личико. Горчицу поставили на 

стол. Лисица ловит курочку. Димочка прочитал 

страницу. 

Фразовый диктант: Дочка кормит курицу. 
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V 

3 

1 Звук и буква Щ. Звуковой анализ и синтез слогов, слов: 

щука, пища, тащу, роща, плащ, щипцы, 

пильщик, глазищи. 

В характеристике зв. [щ] отметить: 

согласный, глухой, всегда мягкий. 

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 последу- 

ющим 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. 
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V 

3 

2 Диффе-ренци-

ация зв [с-с’-щ] и 

букв С,Щ. 

Звуковой анализ и синтез слогов, слов: 

щуки, караси, такси, тащи, носит, пищит, 

васильки, щипали, щупали, усищи, сварщик. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Чтение слогов, слов, предложений, коротких 

текстов. Сима варит щи. Костик 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. 

V 

3 

3 Диффе-ренци-

ация зв [ч-щ] и 

букв 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, вычищу, 

площадочка.  

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. 
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Рыбалка. 

Тут наша дача. А там роща. Около рощи пруд. 

Папа достал удочки. Мы пошли на рыбалку. 

Папочка вытащил щуку из пруда. А Вовочка -

карасиков. Мамочка почистила рыбу. Бабушка 

сварила уху. Вкусна наша уха! 

Часовщик. 

Сима сломал свои часики. А у Тимы папа- 

часовщик. Часовщик починил часики. Симочка 

сказал часовщику: «Спасибо». 

V 

4 

1-3 Повто-рение 

изучен-ных звуков 

и букв. 

Повторение звукового анализа и синтеза 

слогов со стечением согласных и сложных 

слов типа: сварщик, страничка. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

-Чтение пройденных сложных слов и 

предложений, выкладывание их из букв разрезной 

азбуки (см. пройденные занятия). 

-Закрепление изу-ченных 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. 
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2.5 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения 
развития для детей с ОНР 

В ДОУ функционирует группа для детей имеющих соответствующее заключение ПМПК (общее недоразвитие речи) 

старшего дошкольного возраста (5-8 лет). Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый год 

обучения (5-6 лет), 2-ой год обучения (6-8 лет). 

Данная Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР на основе 

полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников.  

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей с диагнозом ОНР и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

по всем направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя - логопеда, 

воспитателя и узких специалистов (музыкального руководителя, педагога-психолога). 

Учитель-логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю - во вторую смену с 14.30 до 18.30, что 

позволяет ему поддерживать тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними 

консультационную работу. 
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Воспитатели компенсирующих групп ежедневно в первой половине дня организуют образовательную деятельность 

по образовательным областям, а во второй половине дня воспитатели осуществляют образовательную деятельность и 

индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. 

Планирование занятий с детьми 6-8 лет, имеющими диагноз ОНР II - III ур.р. 

I период – сентября – ноябрь (10 недель. 50 занятий – 5 занятий в неделю по 30 мин., всего – 25 час.) 

II период – декабрь – март (15 недель, 75 занятий – 5 занятий в неделю по 30 мин., всего 37 час. 50 мин.) 

III период – аперль – май (8 недель, 40 занятий – 5 занятий в неделю по 30 мин., всего 20 час.) 

Звукопроизношение отрабатывается на индивидуальных занятиях (количество занятий зависит от степени 

выраженности дефекта). 

Всего 165 занятий в год, 82 час. 50 мин. 

Форма организации обучения - подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых занятий объединяются дети, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительность занятий – до 30 

минут. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня 

недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического и речевого 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане 

отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования 

нарушения развития ребенка и  пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 
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Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-

15 минут. 

 

2.6 Система взаимодействия специалистов в условиях коррекционного обучения и воспитания 

детей 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются документы 

международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, 

Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «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 не 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. 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  родителям (или лицам, их 

заменяющим) полную и подробную информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  

учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для 

занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 
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- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду (открытые занятия, 

обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и  

индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического материала для 

занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по  

автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  формирование интереса ребёнка  

к собственной речи  и желания научиться говорить правильно.  
 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 

 

Тема 
Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

«Результаты диагностического обследования уровня речевого 

развития детей. Роль семьи в преодолении дефектов речи». 

Выступление на 

родительском собрании, 

индивидуальные 

консультации. 

Сентябрь 

 

 

 

«О заданиях» 

Консультация, 

логопедический уголок для 

родителей. 

Октябрь 

«Методы развития связной речи» 

 

Логопедический уголок для 

родителей. 

Октябрь 
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«О сравнении своего ребенка с другими»  
Оформление 

информационных стендов 

Октябрь 

«Обучение чтению» 

 

Консультация. 

Логопедический уголок. 

Ноябрь 

 

«О леворуких детях» 
Оформление 

информационных стендов 

Ноябрь 

«Лучше исключить вовсе»  

«Развитие мышц речевого аппарата» 

Оформление 

информационных стендов 

Декабрь 

«Как помочь ребенку развить связную речь» 

«Лучше, если вы отложите до формирования чистой речи» 

Оформление 

информационных стендов 

Январь 

«Логопедическая работа во II периоде. Взаимосвязь работы 

семьи и логопеда». 

Родительское собрание. Январь 

«Рекомендуем» 
Оформление 

информационных стендов 

Февраль 

«Роль книги в речевом развитии детей» 
Консультация Март 

«Общие движения (кинезитерапия)» 
Оформление 

информационных стендов 

Март 

«Портфель в дорогу» 
Оформление 

информационных стендов 

Апрель 

«Результаты логопедической работы за 2017 – 2018 учебные 

года»  

Родительское собрание, 

индивидуальные 

Май 
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консультации 

«На что обратить внимание до школы?»  
Оформление 

информационных стендов 

Май 

«Что делать летом тем, кто поступил в речевую группу 

впервые?» 

Консультация Май 

Рекомендации по  организации занятий по заданию логопеда 

Индивидуальные 

консультации. 

Логопедический уголок. 

 В течение года 

Пальчиковые игры.  
Логопедический уголок для 

родителей. 

В течение года 

Посещение подгрупповых, индивидуальных логопедических 

занятий  

Открытые занятия. В течение года 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда  и инструктора по физической культуре. 

  Часто у дошкольников с патологией речи можно наблюдать комплексные нарушения. Дети с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением, забывают сложные инструкции. Двигательные нарушения у них 

разнообразны как по своим проявлениям, так и по механизму их возникновения. Это позволяет оценить место 

двигательных нарушений в структуре речевого дефекта. Сочетание речи и движения является важным компонентом на 

пути исправления речевых и двигательных недостатков у детей. Необходимо учить ребёнка основным видам движений: 

различным видам ходьбы, бега, упражнениям с заданиями на все виды мышц в сочетании с речью. Речевой материал 

эффективнее использовать в стихотворных формах, так как ритм речи помогает сохранить ритмичность движения. 

Двигательные упражнения в сочетании с речью ребёнка координируют движения определенных мышечных групп (рук, 

ног, головы, корпуса) во время артикулирования.  

  В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с диагнозами детей (их 

речевой характеристикой). Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются цели, задачи 
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формирования речедвигательных навыков. Затем, составляются планы коррекционной работы. Целью проведения такой 

работы инструктором по физической культуре являются: развитие общей и мелкой моторики; пространственной 

ориентации; физиологического и речевого дыхания; координации речи с движением; развитие речи у детей. Материал 

для произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми 

нарушениями дошкольников, с учетом их возраста и этапов логопедического воздействия. Дети, научившись управлять 

отдельными движениями, получают уверенность в своих силах, и эта уверенность способствует успеху работы по 

развитию общей и артикуляционной моторики. Стихотворные тексты нормализуют темп речи детей, что сказывается на 

формировании слоговой структуры слова. Дети вслушиваются в звуки, слова, контролируя собственную речь. Во время 

такой физкультурной деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребёнка, развивается фонематический слух. В 

свою очередь, в коррекционной работе логопеда присутствует двигательная активность детей, способствующая 

развитию общей и мелкой моторики. Систематическое использование речевых рифмовок, способствует закреплению 

результатов логопедической работы и осуществлению преемственности в работе специалистов.  

План взаимодействия учителя-логопеда с инструктором по физической культуре на учебный год. 

№ Форма работы Сроки 

п/п   

1. Планирование  совместной  работы  учителя  -  логопеда  и  инструктора  по Сентябрь 

 физической культуре в логопедических группах.  

   

2. Оформление документации взаимодействия всех структур образовательного Сентябрь 

 процесса.  

   

           3. 
Консультация «Особенности психомоторного развития детей с общим 
недоразвитием речи» Сентябрь 

4. Помощь  инструктору  по  физической  культуре  в  подготовке  спортивных В течение года 

 праздников  
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5. Подбор методической литературы, пособий и репертуара для обеспечения В течение года 

 

эффективного взаимодействия учителя-логопеда и инструктора по физической 

культур  

6. 

«Особенности содержания и методики проведения физкультурных занятий с 
дошкольниками, имеющими нарушения речи» Декабрь 

   

7. 
Практические  и  теоретические  рекомендации  инструктору  по  физической 
культуре  по  осуществлению  коррекционно-логопедических  мероприятий  во 
время летнего периода. 

Май 

 
 

 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с инструктором по физкультуре 

 

 

 

Период 

 

 

Лексическая тема 

 

 

Речевой материал 

 

Движения 

 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

 

- - 

3. Осень. Ветер северный подул, 

Все листочки с липы сдул. 

Полетели, закружились 

И на землю опустились. 

Дождик стал по ним стучать: 

«Кап-кап-кап, кап-кап-кап!» 

Град по ним заколотил, 

Листья все насквозь пробил. 

Энергичные взмахи руками. 

Легкий бег. 

Присесть. 

Прыжки на носках, руки на поясе. 

Ходьба с приседаниями 
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4. Овощи. В огород пойдем, урожай соберем. 

Мы морковки натаскаем. 

И картошки накопаем. 

Срежем мы кочан  капусты, 

Круглый, сочный, очень вкусный 

Шаги на месте. 

Имитируют выдергивание моркови, 

копание картофеля,  

срезание капусты. 

Прыжки на месте. 

Октябрь 1.Фрукты 

 

Как румян осенний сад! 

Всюду яблоки висят. 

Краснобоки, краснощеки, 

На ветвях своих высоких. 

Точно солнышко горят. 

Легкие хлопки по щекам. 

Руки поднять вверх. 

Повороты, руки на поясе. 

Подняться на носки, руки вверх. 

Соединить руки вкруг («солнышко») 

2. Сад-огород 

 

В саду фруктовом яблоня  

Посажена была.  

Она цветами белыми  

Весною расцвела.  

Следил наш старый дедушка, Известный 

садовод,  

Чтоб наливала яблоня 

Румяный сладкий плод. 

Машут руками над головой. 

«Сажают» яблоню. 

Руки подняты вверх, ладони 

изображают нераспустившийся 

цветок. 

«Цветок» распускает лепестки. 

Изображают старого дедушку с 

палочкой. 

Машут руками над головой. 

Пощипывают щеки. 

3. Грибы 

 

Мы по лесу шли, шли, шли, 

Грибочек нашли. 

Взяли, положили, дальше пошли. 

Мы по лесу шли, шли, шли 

Другой гриб нашли. 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы идем искать опять. 

Маршируют, руки на поясе. 

Наклоняются, правой рукой 

касаются носка левой ноги, не 

сгибая коленей. 

Хлопки руками. 

Маршируют, руки на поясе. 

Наклоняются, левой рукой 

касаются носка правой ноги, не 

сгибая коленей. 
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Маршируют. 

Наклоны вперед, руки касаются 

носков.. 

4. Перелетные птицы 

 

Ласточки летели, все люди глядели. 

Ласточки садились, все люди дивились. 

 

Сели, посидели, взвились, полетели, 

Полетели, полетели, 

Песенки запели. 

Бегут по кругу, машут руками. 

Приседают, руки заводят за спину, 

как бы складывают крылья. 

Бегут по кругу, взмахивают руками 

Ноябрь 1.Одежда,обувь, 

головные уборы 

 

Я умею обуваться, если только захочу. 

Я и маленького братца обуваться научу. 

Вот они, сапожки. 

Этот с левой ножки. 

Этот с правой ножки. 

Если дождичек пойдет, 

Наденем калошики. 

Топают ногами. 

 

Руки перед грудью – «маленький 

братец». 

Наклоняются вперед. 

Поглаживающие движения снизу 

вверх: левой и правой ног. 

Топают ногами. 

2. Посуда 

 

Я – чайник, ворчун, хлопотун, сумасброд. 

Я вам на показ выставляю животт 

Я чай кипячу, клокочу и кричу: 

- Эй, люди, я с вами чай попить хочу! 

 

Дети стоят, изогнув одну руку, как 

носик чайника, другую держат на 

поясе; животик надут. 

Топают ногами. 

Делают призывные движения 

рукой.. 

3. Продукты питания 

 

В сумке есть у нас баранки, 

Булки, бублики, буханки, 

Пирожки, батоны, плюшки, 

И плетенки, и пампушки, 

Курабье, бисквит, печенье, 

Бутерброды, чай с вареньем. 

Маршируют, руки на поясе. 

Волнообразные движения руками. 

Хлопки руками. 

Круговые движения руками впереди 

себя. 

Прыжки на месте. 

Бег по кругу. 

Маршируют. 

Наклоны вперед, руки касаются 

носков. 
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4.Транспорт 

 

Качу, лечу во весь опор. 

Я сам – шофер,  

И масс – мотор. 

Нажимаю на педаль –  

И машинка мчится вдаль! 

Бегут по кругу, крутят 

воображаемый руль. 

 

Останавливаются, нажимают на 

воображаемую педаль правой ногой, 

бегут по кругу. 

II период 

 

Декабрь 

1. Зимующие птицы Снежок порхает, кружится,  

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В прозрачное стекло. 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня – посмотри! 

Как  розовые яблоки, На ветках снегири! 

Дети взмахивают руками и 

кружатся. 

Приседают – встают (2 раза). 

Руки поднимают вверх. 

Кольцо из рук над головой – 

«яблоки». 

Руки вверху, пальцы расставлены – 

ветки 

2. Дикие животные 

наших лесов 

 

Как-то раз лесной тропой звери шли на 

водопой. 

За мамой-лосихой топал лосенок, 

За мамой лисицей крался лисенок, За мамой 

ежихой катился ежонок, 

За мамой-медведицей шел медвежонок, 

За мамою-белкой скакали бельчата, 

За мамой-зайчихой – косые зайчата, 

Волчица вела за собою волчат. 

Все мамы и дети водички хотят. 

Дети имитируют движения диких 

животных в соответствии с 

текстом. 

3. Животные холодных 

стран 

«Пингвины» 

Идут себе вразвалочку, Ступают 

вперевалочку Пингвин-папа, Пингвин-мама 

И сынишка пингвинишка 

 

В черном фраке и манишке 

имитировать движения пингвинов, 

шагать по кругу) 

 

4. Зима. Зимние забавы 

 

Давай, дружок, смелей, дружок, 

Кати по снегу свой снежок. 

Он превратится в толстый ком, 

Дети идут по кругу друг за другом, 

изображая, что катят перед собой 

снежок. 
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 И станет ком снеговиком.  

Его улыбка так светла!  

Два глаза, шляпа, нос, метла. 

Останавливаются, «рисуют» двумя 

руками ком. 

«Рисуют» снеговика из трех кругов 

разного размера. 

Показывают руками на лице улыбку. 

Показывают глаза, прикрывают 

голову ладошкой, показывают нос, 

стают прямо. Держат 

воображаемую метлу. 

Январь 2.Новогодний праздник 

 

Наша елка велика, наша елка высока, 

Выше мамы, выше папы, достает до потолка! 

Будем весело плясать, будем песни распевать, 

Чтобы елка захотела в гости к нам прийти 

опять. 

Приподняться на носочки, руки 

поднять вверх. 

Выполняют танцевальные 

движения. 

Хлопают в ладоши. 

3. Животные жарких 

стран 

 

Мама-слониха топает тихо а слоненок  

Ромка топает громко  

Топает, пляшет (хоботочком машет  

 

. 

 

(шагают тихо), 

(шагают, высоко поднимая колени). 

пляшут вприсядку), 

машут рукой). 

 

4. Человек 

 

Ах ты, девочка чумазая,  

Где ты носик так измазала?  

Кончик носа черный,  

Будто закопченный.  

— Я на солнышке лежала,  

Нос кверху держала. 

Вот он и загорел. 

Качают головой. 

Касаются кончика носа ука-

зательным пальцем. 

Качают головой. 

Руки над головой, пальцы 

растопырены. 

Голову запрокидывают назад, к 

воображаемому солнцу. 

Февраль 1. Семья 

 

Раз, два, три, четыре, 

Мы считалочку учили: 

Бабушка и мамочка, 

Дедушка и папочка, 

Вот братишка и сестренка, 

Считалка под мяч. 
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 ОН – Антон, она – Аленка. 

Вот и вся моя семья,  

Рассказал считалку я! 

2. Мой дом 

 

Если на улице дождик идет,  

Если метелица злая метет,  

В доме под крышей укроемся мы,  

Дождик и снег нам тогда  

Не страшны!  

Взмахи руками перед собой. 

Взмахи руками перед собой из 

стороны в сторону. 

«Крыша» над головой. 

На месте топают ногами. 

3. Мебель 

 

Здесь у нас столовая, 

Вся мебель в ней дубовая. 

Вот стул – на нем сидят, 

Вот это стол – за ним едят. 

Идут по кругу. 

Разводят руками в стороны. 

Приседают. 

Встают, имитируют действие. 

4. День защитников 

отечества. 

На горах высоких, 

На степном просторе, 

 

Охраняет нашу Родину солдат. 

 

 

Он взлетает в небо, 

Он уходит в море, 

Не страшны защитнику, 

Дождь и снегопад. 

Руки поднимают вверх. 

Руки разведены в стороны. 

Рука приложена к голове, как у 

солдата, отдающего честь. 

Руки вверх. 

Приседают. 

«Отдают честь». 

Март 1.Весна. Воробей с березы на дорогу – прыг! 

Больше нет мороза, чик-чирик!.. 

Вот журчит в канавке быстрый ручеек. 

И не зябнут лапки – скок, скок, скок! 

Высохнут овражки! Прыг, прыг, прыг! 

Вылезут букашки – чик – чирик! 

Ритмично прыгают по кругу. 

Хлопают руками по бокам. 

Бегут по кругу, взявшись за руки. 

Ритмично прыгают по кругу, 

сначала по часовой стрелке, потом 

– против. 

2. Праздник 8 марта. Чей сегодня день рожденья? 

Для кого пекут пирог? 

Для кого расцвел весенний, 

Первый мартовский цветок? 

Для кого, для кого? 

Дети пожимают плечами. 

Руки над головой, изображают 

«Цветок». 

Руки на поясе. 

Прыжки на месте. 
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Догадайтесь сами. 

И пирог, и цветок 

Мы подарим маме. 

Руки перед собой. 

«Дарят» воображаемой маме. 

3. Домашние животные 

 

Шла коза по мостику 

И виляла хвостиком. 

 

Зацепила за перила, 

Прямо в речку угодила!  

Кто не верит – это он, 

Выходи из круга вон 

 

Шагаем по массажному коврику 

мелкими шажками.  

Прыжок с коврика на пол.  

 Прыжки на двух ногах на полу. 

4. Домашние птицы 

 

Осторожно, словно кошка, 

Я легко со стула спрыгну, 

Спинку я дугою выгну. 

А теперь крадусь, как кошка, 

Спинку я прогну немножко. 

Я из блюдца молочко, 

Полакаю язычком. 

Выполняют движения в 

соответствии с текстом 

 

III период 

 

Апрель 

1.Наша страна мой край 

родной 

Много по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 

Сувениры, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты  

Шагают на месте. 

Крутят воображаемый руль. 

Руки разведены в стороны. 

Руки поднимают вверх. 

2. Профессии 

 

Продавец ребятам рад. 

В магазине для ребят 

Есть матрешки расписные, 

Есть машинки заводные, 

Золотые рыбки 

И свеем нам по улыбке. 

Стоят по кругу, хлопают в ладоши. 

Руки держат на поясе, делают 

повороты туловища вправо, влево. 

«Ездят» на машинках. 

«Плавают» как рыбки. 

Скачут на месте и улыбаются. 

3. Космос 

 

Быстро вертится крыло, 

Мелит мельница зерно. 

А из молотой муки 

Кружатся на месте. 

Машут руками , как крыльями. 
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Испек пекарь пироги. 

Колобки и сушки,  

Крендель для Танюшки. 

Прыжки на месте. 

Хлопки руками. 

 

4. Откуда пришел хлеб Много по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

 

Ярмарки и магазины, 

Сувениры, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

Шагают на месте. 

 

Крутят воображаемый руль. 

Руки разведены в стороны. 

Руки поднимают вверх. 

1. Насекомые. Усы раздвинув смело, 

 

Жуки жужжат  в траве. 

-Ж-ж-ж-у,- 

Сказал крылатый жук. - 

Посижу и пожужжу: - 

Ж-ж-ж-у! 

 

- Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я на дереве сижу. 

- Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я летаю и жужжу. 

 

Дети сидят, раздвинув руки. 

Произносят длительно на выдохе. 

Складывают руки на груди. 

Произносят длительно на выдохе. 

Произносят длительно на выдохе. 

 

 

Произносят длительно на выдохе. 

Май 2.Школа Я шагаю в первый класс  

–Это раз. 

Зелена вокруг трава – 

Это два. 

(ходьба на месте) 

(руки согнуты в локтях, поочередно 

разводить руки от себя в стороны) 

провести тыльной стороны ладони 

от плеча вниз) 
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Ты на форму посмотри  

–Это три. 

А четыре – все в порядке. 

Пять – не забыл ничего взят 

 Шесть – ручки и тетради есть. 

(левой руки) 

Семь – я школьник совсем. 

(Восемь – лень отбросим. Девять - в лучшее 

верить. 

Десять – сентябрь отличный  

(движение правой рукой вперед, 

подняв большой палец вверх) 

(постучать по бокам руками 

сгибать правой рукой пальцы 

правой рукой прикасаемся к груди 

ладонью) 

(руки движутся от себя) 

(руки поднять вверх, глаза поднять 

вверх) 

(руки развести в стороны)месяц. 

 

 

3. День победы .Оловянный солдатик стойкий 

Оловянный солдатик стойкий, 

На одной ноге постой-ка. 

На одной ноге постой-ка,  

Если ты солдатик стойкий. 

Ногу левую — к груди, 

 

Да смотри — не упади!  

А теперь постой на левой,  

 

Если ты солдатик смелый.  

(Стоим на правой ноге.). 

Шагаем на месте.) 

(Стоим на левой ноге.) 

Прыжки на месте.) 

 4. Лето По дороге мы идем.  

Путь далек, далек наш дом.  

Жаркий день, сядем в тень.  

Мы под дубом посидим,  

Мы под дубом полежим.  

Дети шагают на месте.  

Садятся на корточки.  

Кладут голову на ладони.  

Встают и идут дальше 
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Потом дальше пойдем 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя в коррекционно-образовательной работе. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать: 

 структуру речевого нарушения; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

Каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического массажа; 

 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых звуков; 

 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 
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 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 обучение умению связно выражать свои мысли; 

 развитие психологической базы речи; 

 совершенствование мелкой моторики; 

Музыкальный руководитель: 

Развитие и формирование. 

 слухового внимания и слуховой памяти; 

 оптико-пространственных представлений; 

 зрительной ориентировки на собеседника; 

 координации движений; 

 умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами.  

 Журнал взаимодействия. 

 Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

 Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, открытых занятий. 

 Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

 Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных 

упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических распевок, речевых игр, 

логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, 

загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 
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План взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем на учебный год 

№ Форма работы Сроки 

п/п   

1. Рекомендации по работе музыкального руководителя с Сентябрь 

 детьми логопедических групп на текущий момент  
   

2. Планирование совместной работы логопеда и Сентябрь 

 музыкального руководителя в логопедических группах.  

   

3. Оформление документации взаимодействия всех структур Сентябрь 

 образовательного процесса.  

   

4. 
Консультация «Что должен знать музыкальный руководитель при работе с детьми, 
имеющими нарушения речи» Октябрь 

5. 

Консультация «Коррекция развития детей с нарушением речи на музыкальных 

занятиях» Декабрь 

6. 
Подбор речевого материала к праздникам, развлечениям (стихи, игры со словом, 
пальчиковые игры, потешки, поговорки и т.д.) В течение года 

7. 
Распределение песенного репертуара для сольных и ансамблевых выступлений с 
учётом индивидуальных речевых возможностей детей. В течение года 

   

8. Использование рифмовок, считалок, поговорок, скороговорок и т.д. на музыкальных Март 

 занятиях для закрепления правильного звукопроизношения.  
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9. Контроль за распределением ролей в сказках и инсценировках с целью  Апрель – май 

 эффективного использования навыков и умений, которыми овладели дети за период  

 коррекционного обучения.  

   

10. Проведение совместных тематических развлечений и итоговых открытых занятий В течение года 

 для родителей и учителей начальных классов  

   

11. Подбор методической литературы, пособий и репертуара для обеспечения  В течение года 

 эффективного взаимодействия учителя- логопеда и музыкального руководителя.  

   

12. Взаимообмен результатами диагностики речевого и музыкального развития детей Май 

 логопедических групп.  

 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с музыкальным руководителем 

 

 

Период 

 

Лексическая тема 

Содержание 

музыкального репертуара 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

 

 

3. Осень. -упражнение на развитие координации, общей моторики «Осенний хоровод»; 

-ритмическое упражнение «Разминка»; 

4. Овощи.  -логопедическая распевка «Садила баба лук, чеснок»; 
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-упражнение на развитие координации «Урожай собирай»; 

Октябрь 1. Фрукты. -попевка «Во саду садочке, зацветала вишня»; 

- логопедическая распевка «Фрукты» (буква «Ы» - дыня, буква «У» - урюк 

2. Сад - огород -упражнение на развитие координации «В огород мы все пойдем, урожай там 

соберем»; 

-двигательное упражнение  «Прогулка в саду»; 

3. Деревья - попевка «Во саду садочке, зацветала вишня»; 

 -ритмическое упражнение «Повтори, дружок, за мной!» 

-упражнение на развитие координации речи с движением «Яблонька»; 

4. Грибы -попевка «Мы грибочки, растем на полянке» 

-упражнение на развитие мимики «Лимон»,  

-хоровод «Осенний лес», 

-коммуникативная танец-игра «Веселые грибные пары»; 

Ноябрь 1.Перелетные птицы -песня-игра «Журавушка»; 

-упражнение на развитие общих речевых навыков, координации речи и движения 

«Прилетела ласточка»; 

-коммуникативная игра «Здравствуй, птичка»; 

2. Одежда, обувь, головные 

уборы 

-пальчиковая гимнастика «Я одеваюсь»; 

-упражнение на развитие мелкой моторики «Листопад»; 

-ритмическое упражнение «Каблучками цок-цок-цок»»; 
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3. Посуда -попевка «Ложки»; 

-коммуникативная игра «Мы - ложкари» с использованием детских музыкальных 

инструментов; 

-двигательные упражнения «Хоровод»; 

4.Продукты питания -логопедическая распевка «К нам гости пришли, дорогие пришли»; 

-упражнение на развитие мимики «Весело-грустно»;  

-речевая игра с движением «Встреча гостей» 

5. Транспорт -упражнение на развитие общей координации «Едет, едет, паровоз»; 

-пальчиковая гимнастика «На прогулку мы идем»; 

-речевая игра с движением «Посмотрите вы на нас!»; 

II период 

 

Декабрь 

1. Зимующие птицы. -упражнение на развитие выразительности речи «Зима»; 

-логопедическая распевка «Ворона»; 

-попевка «Воробьишка»; 

-упражнение на развитие ритма «Воробьи-воробушки»; 

2. Дикие животные наших 

лесов 

- попевка «бежал зайка по дорожке» 

-коммуникативно-двигательная игра «Займи стульчик» 

3. Животные холодных стран -фонопедическое упражнение «Метель»; 

- попевка «На далеком севере жил олень» 

-попевка «Елочка»; 
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-речевая игра с движением «Снеговик»; 

-упражнение на развитие координации и ритма «Зима»; 

4. Зима. Зимние забавы -упражнение на развитие выразительности речи и мимики, движений «Я - 

снеговик»; 

-комплекс дыхательных упражнений «Погреемся»; 

-речевая игра с движением «Хоровод»; 

Январь 1. Новогодний праздник -логопедическая распевка «Новый год у ворот»; 

-попевка «На улице зима»; 

-упражнение на дыхание «Задуем свечу»; 

коммуникативная танец-игра «Веселые дети»; 

 

2. Животные жарких стран -логопедическая распевка «Жираф»; 

-попевка «В Африке, Африке, лев и леопард»; 

упражнение на развитие общей моторики «Про гепарда»; 

-артикуляционная гимнастика «Обезьяны»; 

3. Человек -логопедическая распевка «Приветствие»; 

-пальчиковая гимнастика «Ручки – хлоп, хлоп, хлоп, ножки – топ, топ, топ»; 

- коммуникативная игра «Репка»; 

Февраль 1. Семья -логопедическая распевка «Приветствие»; 
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-упражнение на развитие координации речи с движением «Папа, мама – я!»; 

2. Мой дом - логопедическая распевка «нарисую домик, домик мой большой» 

-упражнение на развития творческого воображения, общих речевых навыков «Кто в 

домике живет?»; 

3. Мебель -логопедическая распевка «Мы купили стол и стул»; 

-артикуляционная гимнастика «Кроватка моя»; 

-коммуникативная игра «Веселый наш дом»; 

4. День защитников Отечества -фонопедическое упражнение «Салют»; 

-коммуникативная игра «Оловянный солдатик»; 

-речевая игра «Барабанщик»; 

-упражнение на развитие координации «Самолет»; 

Март 1.Весна. -логопедическая распевка «Весна»; 

-артикуляционная гимнастика «Птенцы и птенчики»; 

-упражнение-игра «Ходьба на носках и пятках»; 

-речевая игра «Мамочка моя»; 

-коммуникативный танец-игра «Перекрестный танец»; 

2. Праздник 8 марта. -артикуляционная гимнастика «Обиделась мама»; 

-коммуникативная игра «Делай, как я!»; 

-дыхательная гимнастика «Понюхай цветы»; 
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-упражнение на развитие координации «Для мамы букет»; 

-пальчиковая гимнастика «Кто вас, дети, больше любит?»; 

3. Домашние животные -фонопедическое упражнение «Киска хочет молочка» 

-упражнение на развитие общей моторики и координации «Привет, мой друг, 

Барбос»; 

- упражнение «Кот и пес» 

4. Домашние птицы -фонопедическое упражнение «Петушок»; 

-логопедическая распевка «Утки», «Петух»; 

-попевка «Гуси»; 

-пальчиковая гимнастика «Кря-кря»; 

-игра на развитие творческих способностей и воспитание выдержки «Гуси»; 

5. Домашние животные. -фонопедическое упражнение «Корова»; 

-логопедическая распевка «Корова», «Конь»; 

-упражнение на развитие мелкой моторики «Котенок»; 

-попевка «Киска»; 

-артикуляционная гимнастика «Собака»; 

-упражнение на дикцию и мелкую моторику «Кот-царапка»; 

III период 

 

1. Домашние птицы. -фонопедическое упражнение «Петушок»; 

-логопедическая распевка «Утки», «Петух»; 
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Апрель -попевка «Гуси»; 

-пальчиковая гимнастика «Кря-кря»; 

-игра на развитие творческих способностей и воспитание выдержки «Гуси»; 

-упражнение-игра на развитие речевого дыхания «Куры, гуси»; 

3. Наша страна. Мой край 

родной. 

-фонопедическое упражнение «Глобус»; 

-попевка «Край родной»; 

-артикуляционная гимнастика «С-с-с-оса»; 

-пальчиковая гимнастика «Здравствуй!»; 

-упражнение на развитие координации, общей моторики «Ух!»; 

3. Профессии - логопедическая распевка «Ракета приземлилась»; 

- логопедическая распевка «Песенка шофера»; 

- упражнение на развитие координации «Летчик» 

4. Космос - логопедическая попевка «Мы – космонавты»; 

- упражнение на развитие координации «Космонавт» 

5. Откуда хлеб пришел? - логопедическая распевка «Золотится рожь – будет хлебушек у нас»; 

- песня «откуда хлебушек берется?» 

- ритмическое упражнение «Хоровод» 

6. Насекомые. -эмоционально-волевой тренинг «На солнышке»; 

-пальчиковая гимнастика «Мотыльки»; 
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-попевка «Муравей»; 

-упражнение на развитие координации движений «На полянке»; 

Май 1. День победы -логопедическая распевка «На парад»; 

-фонопедическое упражнение «Салют»; 

-попевка «Поздравляем»; 

-упражнение на развитие речевого дыхания «Самолет летит, самолет гудит»; 

-коммуникативная игра «Все отряды собрались»; 

-пальчиковая гимнастика «Солдаты»; 

2. Лето  -фонопедическое упражнение «Мы идем в зоопарк»; 

-упражнение на развитие слухового внимания, чувства ритма «Слон и слоненок»; 

-дыхательно-артикуляционный тренинг «Цветочки»; 

-упражнение на развитие координации движений «У жирафа»; 

-речевая игра с музыкальными инструментами «На полянке»; 

-коммуникативная игра «Здравствуй, друг!»; 

 3. Ягоды - логопедическая попевка «В лес по ягоды пойдем»; 

- ритмическое упражнение «Калину, малину собирай»; 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога. 
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  У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается снижение познавательной 

деятельности и входящие в ее структуру процессов: меньший объем запоминания и воспроизведения материала, 

неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня 

обобщения и осмысления действительности; у них затруднена развернутая 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 

ребенка. 

  Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при условии совместного планирования 

работы, при правильном и четком распределении задач каждого участника коррекционно-образовательного процесса, 

при осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

  Выделяют следующие формы работы, которые отображают взаимодействие логопеда и педагога-психолога в 

дошкольном учреждении: 

- проведение и обсуждение результатов диагностики; 

- коррекционно-развивающие занятия; 

- 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. 

 

 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с педагогом-психологом 
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№ Форма работы Сроки 

п/п   

1. Планирование  совместной  работы  учителя  -  логопеда  и педагога  -  психолога  в Сентябрь 

 логопедических группах.  

   

2. Оформление документации взаимодействия всех структур образовательного Сентябрь 

 процесса.  

   

3. Индивидуальная  беседа  с  педагогом-психологом  о  психолого-педагогических Октябрь 

 особенностях детей логопедической группы. Совместный поиск путей коррекции  

 поведения некоторых воспитанников.  
   

4. Индивидуальная  беседа  с  педагогом-психологом  о  формировании  наглядно- Ноябрь 

 действенного и образного мышления у детей с нарушениями речи.  

   

5. Подбор речевого материала к непосредственно образовательной деятельности Постоянно 

6. Подбор методической литературы, пособий для обеспечения эффективного В течение года 

 взаимодействия учителя – логопеда и педагога – психолога  

   

7. Участие в ПМПК по набору детей в логопедическую группу Октябрь 

8. 
Рекомендации педагогу – психологу по выработке у детей контроля по 
звукопроизношению Май 

 

Взаимодействие в работе учителя - логопеда и педагога дополнительного образования 
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Взаимодействие учителя-логопеда и педагога дополнительного образования осуществляется по двум направлениям: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-логопед и педагог дополнительного образования, должны учитывать: 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

Каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического массажа; 

 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых звуков; 

 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 обучение умению связно выражать свои мысли; 

 развитие психологической базы речи; 

 совершенствование мелкой моторики; 

Педагог дополнительного образования: 

Развитие и формирование. 

 слухового внимания и слуховой памяти; 
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 оптико-пространственных представлений; 

 зрительной ориентировки; 

 координации движений; 

Формы и виды взаимодействия педагога дополнительного образования с учителями-логопедами.  

 Журнал взаимодействия. 

 Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

 Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, открытых занятий. 

 Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

 Выступление педагога дополнительного образования на педагогических советах на темы, касающиеся 

коррекционных упражнений и т.д. 

 Использование на занятиях по изодеятельности, праздниках и развлечениях логопедических распевок, речевых 

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

пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, 

инсценировок сказок и песен. 

 

План взаимодействия учителя-логопеда и педагога дополнительного образования на учебный год. 

№ Форма работы Сроки 

п/п   

1. Планирование  совместной  работы  учителя  -  логопеда  и  педагога дополнительного 
образования в логопедических группах. 

Сентябрь 

  

   

2. 

Оформление документации взаимодействия всех структур образовательного процесса. 

Сентябрь 
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3. 

Консультация «Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования» 
 Октябрь 

 

 

 
 

4. 

Помощь  педагогу дополнительно образования  в  подготовке  художественных 
выставок 

В течение года 

  

  

5. 
Подбор методической литературы, пособий и репертуара для обеспечения 
 В течение года 

6. Консультация «Приемы и способы снятия эмоционального напряжения у дошкольников» 
 

Февраль 

  

   

7. Практические  и  теоретические  рекомендации  педагогу дополнительного образования 
по  осуществлению  коррекционно-логопедических  мероприятий  во время летнего 
периода. 

Май 

  

 

Перспективно-тематическое планирование по изобразительному искусству в логопедической 

группе (6-8 лет) 

Методическое обеспечение: 

1 — Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Программа для дошкольных образовательных учреждений. 

2 — Рыжова Н.В. Методика развития навыков изобразительного творчества у детей с общим недоразвитием речи. 

3 — Копцева Т.А. Природа и художник. Программа по изобразительному искусству. 

4 — Приложение конспектов. 
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Период 

 

 

Лексическая тема 

Т
ем

а 
  
п

о
  
И

З
О

  
  

 

 

Речевой материал 

 

Движения 

 

I период 
 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

 

- - - 

3. Осень Осень на опушке краски 

разводила 

1 — стр.167 

Ветер северный подул, 

Все листочки с липы сдул. 

Полетели, закружились 

И на землю опустились. 

Дождик стал по ним стучать: 

«Кап-кап-кап, кап-кап-кап!» 

Град по ним заколотил, 

Листья все насквозь пробил. 

 

Энергичные взмахи руками. 

Легкий бег. 

Присесть. 

Прыжки на носках, руки на поясе. 

Хлопки в ладоши. 

4. Овощи Овощи 

2 — стр.95 

 

В огород пойдем, урожай соберем. 

Мы морковки натаскаем. 

И картошки накопаем. 

Срежем мы кочан  капусты, 

Круглый, сочный, очень вкусный. 

Шаги на месте. 

Имитируют выдергивание моркови, 

копание картофеля,  

срезание капусты. 

Прыжки на месте. 

Октябрь 1. Фрукты  

Натюрморт. Граттаж. 

4 — конспект №1 

 

  

 

2. Сад-огород 
 

Частица осени на столе. 

Натюрморт с рябиной. 

1 — стр. 168 

 

Ветер северный подул, 

Все листочки с липы сдул. 

Полетели, закружились 

И на землю опустились. 

Дождик стал по ним стучать: 

«Кап-кап-кап, кап-кап-кап!» 

Град по ним заколотил, 

 

Энергичные взмахи руками. 

Легкий бег. 

Присесть. 

Прыжки на носках, руки на поясе. 

Хлопки в ладоши. 
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Листья все насквозь пробил. 

3. Деревья Царство деревьев. 

4 — конспект №2 

В саду фруктовом яблоня 
 

Посажена была. 
Она цветами белыми 
Весною расцвела. 
 

Следил наш старый дедушка, Известный 

садовод, 
Чтоб наливала яблоня 
Румяный сладкий плод. 

Машут руками над головой. 
«Сажают» яблоню. 
Руки подняты вверх, ладони 

изображают нераспустившийся 

цветок. 
«Цветок» распускает лепестки. 
Изображают старого дедушку с 

палочкой. 
Машут руками над головой. 
Пощипывают щеки. 

4.Грибы Грибной хоровод 

4 — конспект №3 

 

Дары осени 

1 — стр.59 

Мы по лесу шли, шли, шли, 

Грибочек нашли. 

Взяли, положили, дальше пошли. 

Мы по лесу шли, шли, шли 

Другой гриб нашли. 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы идем искать опять. 

Маршируют, руки на поясе. 

Наклоняются, правой рукой касаются 

носка левой ноги, не сгибая коленей. 

Хлопки руками. 

Маршируют, руки на поясе. 

Наклоняются, левой рукой касаются 

носка правой ноги, не сгибая коленей. 

Маршируют. 

Наклоны вперед, руки касаются носков. 

Ноябрь  

1.Перелетные птицы 

 

Птичье семейство 

3 — стр.100 

 

 

 

 

 

Ласточки летели, все люди глядели. 

Ласточки садились, все люди дивились. 

Сели, посидели, взвились, полетели, 

Полетели, полетели, 

Песенки запели. 

 

Стоя на месте, машут руками. 

Приседают, руки заводят за спину, как 

бы складывают крылья. 

Стоя на месте, энергично  взмахивают 

руками 

2. Одежда, обувь, 

головные уборы 
Герои любимых сказок. 

1 — стр.188 

 

  

3. Посуда Роспись гжельского 

чайника 

4 — конспект №4 

 

 

Я – чайник, ворчун, хлопотун, 

сумасброд. 

Я вам на показ выставляю живот 

 

Я чай кипячу, клокочу и кричу: 

- Эй, люди, я с вами чай попить хочу! 

Дети стоят, изогнув одну руку, как 

носик чайника, другую держат на 

поясе; животик надут. 

Топают ногами. 

Делают призывные движения рукой. 

4.Продукты питания    
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Яблочный компот 

4 — конспект №5 

 

Декабрь 

 

II период 
 

 

1. Транспорт Грузовая машина 

4 — конспект №5 

Качу, лечу во весь опор. 

Я сам – шофер,  

И масс – мотор. 

Нажимаю на педаль –  

И машинка мчится вдаль! 

Стоя на месте, крутят воображаемый 

руль. 
Останавливаются, нажимают на 

воображаемую педаль правой ногой, 

крутят воображаемый руль. 

 

2. Зимующие птицы 
 

Снегири 

4 — конспект №6 

 

 

 

 

Снежок порхает, кружится,  

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В прозрачное стекло. 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня – посмотри! 

Как  розовые яблоки, На ветках снегири! 

 

Дети взмахивают руками и кружатся. 

Приседают – встают (2 раза). 

Руки поднимают вверх. 

Кольцо из рук над головой – «яблоки». 

Руки вверху, пальцы расставлены – 

ветки. 

3.Дикие животные 

наших лесов 
Дрессированный лев 

4 — конспект №7 

Здесь у нас столовая, 

Вся мебель в ней дубовая. 

 

Вот стул – на нем сидят, 

Вот это стол – за ним едят. 

Шагают на месте. 

Разводят руками в стороны. 

Приседают. 

Встают, имитируют действие. 

4.Животные холодных 

стран 

Белый медведь 

4 — конспект №8 

 

 

  

Январь 

 

 

1.Зима. Зимние 

забавыы 

 

Наши зимние забавы 

2 — стр.109 

 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 
Мы во двор пришли гулять. 

 
 
Бабу снежную лепили, 

 
Птичек крошками кормили,  

 
С горки мы потом катались, 

 
 

Загибают пальчики по одному. 

«Идут» по столу указательным и 

средним пальчиками. 

«Лепят» комочек двумя ладонями. 

«Крошат хлебушек» всеми пальчиками. 

Ведут указательным пальцем правой 

руки по ладони левой руки. 

Кладут ладошки на стол то одной, то 

другой стороной. 

Отряхивают ладошки. 

Движения воображаемой ложкой; руки 

под щеку. 
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А еще в снегу валялись. 

Все в снегу домой пришли,  

Съели суп и спать легли. 

Н. Нищеева 

 

2.Новогодний праздник 

 

Новогодние маски 

4 — конспект №9 

 

 

 

 

Наша елка велика, наша елка высока, 

Выше мамы, выше папы, достает до 

потолка! 

Будем весело плясать, будем песни 

распевать, 

 

Чтобы елка захотела в гости к нам 

прийти опять. 

 

Приподняться на носочки, руки 

поднять вверх. 

 

Выполняют танцевальные движения. 

Хлопают в ладоши. 

3. Животные жарких 

стран 

Жираф 

4 — конспект №10 

Как-то раз лесной тропой звери шли на 

водопой. 

За мамой-лосихой топал лосенок, 

За мамой лисицей крался лисенок, За 

мамой ежихой катился ежонок, 

За мамой-медведицей шел медвежонок, 

За мамою-белкой скакали бельчата, 

За мамой-зайчихой – косые зайчата, 

Волчица вела за собою волчат. 

Все мамы и дети водички хотят. 

Дети имитируют движения диких 

животных в соответствии с текстом. 

4. Человек Клоун 

1 - стр. 129 

 

 

В шароварах красных, 

В красном колпаке, 

Сидит и улыбается 

Клоун в уголке. 

Подпоясан синим 

Тонким ремешком, 

На ногах ботинки 

С поднятым носком. 

 

Шаги на месте. 

Руки на поясе, 

Улыбаемся друг другу  

с поворотом корпуса. 

Наклоны  влево, вправо. 

Наклоны вперед с поочередным 

подниманием носка ноги. 

Февраль 1. Семья Семейный портрет 

4 -  конспект №4 

 

 

Раз, два, три, четыре, 

Мы считалочку учили: 

Бабушка и мамочка, 

Дедушка и папочка, 

Вот братишка и сестренка, 

ОН – Антон, она – Аленка. 

Вот и вся моя семья,  

Рассказал считалку я! 

Хлопают в ладоши в ритм считалки. 
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2. Мой дом Коллективная работа 

Наша улица 

4 — конспект №11 

 

Мы вокруг березы 

Весело пойдем,                               
Руки вверх поднимем, 

Покружимся слегка 

И подбросим листья 

Вверх под облака. 

Дети становятся в круг и идут. 

Поднимают. 

Кружатся. 

Делают движения подбрасывания. 

3. Мебель Платяной шкаф 

4 — конспект № 12 

 

 

В сумке есть у нас баранки, 

 

Булки, бублики, буханки, 

 

Пирожки, батоны, плюшки, 

 

И плетенки, и пампушки, 

Курабье, бисквит, печенье, 

Бутерброды, чай с вареньем. 

Маршируют, руки на поясе. 

Волнообразные движения руками. 

Хлопки руками. 

Круговые движения руками впереди 

себя. 

Прыжки на месте. 

Бег по кругу. 

4. День защитников 

отечества 
Танк 

1 — стр.139 

На горах высоких, 

На степном просторе, 

Охраняет нашу Родину солдат. 

Он взлетает в небо, 

Он уходит в море, 

Не страшны защитнику, 

Дождь и снегопад. 

Руки поднимают вверх. 

Руки разведены в стороны. 

Рука приложена к голове, как у 

солдата, отдающего честь. 

Руки вверх. 

Приседают. 

«Отдают честь». 

Март 1.Весна. Весенний пейзаж 

4 — конспект № 7 

Воробей с березы на дорогу – прыг! 

Больше нет мороза, чик-чирик!.. 

Вот журчит в канавке быстрый ручеек. 

И не зябнут лапки – скок, скок, скок! 

Высохнут овражки! Прыг, прыг, прыг! 

Вылезут букашки – чик – чирик! 

Ритмично прыгают на месте. 

Хлопают руками по бокам. 

Бег на месте. 

 

Ритмично прыгают на месте. 

 

 

Хлопают в ладоши. 

2. Праздник 8 марта. Мамин праздник  

3 — стр.116 

Чей сегодня день рожденья? 

Для кого пекут пирог? 

Для кого расцвел весенний, 

Первый мартовский цветок? 

Для кого, для кого? 

Догадайтесь сами. 

И пирог, и цветок 

Мы подарим маме. 

Дети пожимают плечами. 

Руки над головой, изображают 

«Цветок». 

Руки на поясе. 

Прыжки на месте. 

Руки перед собой. 

«Дарят» воображаемой маме. 

3. Домашние животные  Продавец ребятам рад. 

 

Стоят, хлопают в ладоши. 

Руки держат на поясе, делают 
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Сивка-бурка 

1 — стр.184 

В магазине для ребят 

Есть матрешки расписные, 

 

Есть машинки заводные, 

Золотые рыбки 

И всем нам по улыбке. 

повороты туловища вправо, влево. 

«Ездят» на машинках. 

«Плавают» как рыбки. 

Скачут на месте и улыбаются. 

4.Домашние птицы Петух с цыплятами 

4 — конспект №17 
Петя, Петенька, петух, 

Что за перья! Что за пух! 

 

Разноцветный, весь цветной, 

И кричит как заводной: 

Ку-ка-ре-ку! 

Н. Нищева  

Стоят лицом в центр круга, 
ритмично бьют руками по бокам, как 
крыльями. 

Идут по кругу друг за другом, 
заложив руки за спину. 

Останавливаются,         
поворачиваются лицом в круг. 

Кукарекают. 

III период 
 

Апрель 

1. Наша страна. Наш 

край родной. 
С высоты птичьего 

полета  

4 — конспект № 13 

Если на улице дождик идет, 
Если метелица злая метет, 
В доме под крышей укроемся мы, 
Дождик и снег нам тогда  

Не страшны!  

 

Взмахи руками перед собой. 
Взмахи руками перед собой из стороны 

в сторону. 
«Крыша» над головой. 
 

На месте топают ногами. 

 

2. Профессии Художник-иллюстратор 

Былинный жанр 

4 — конспект №14 

  

 

3. Космос 
 

Космический робот 

4 — конспект №15 

 

Много по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 

Сувениры, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

 

Шагают на месте. 

Крутят воображаемый руль. 

Руки разведены в стороны. 

Руки поднимают вверх. 

4. Откуда хлеб 

пришел? 
Колосок 

3 — стр. 32 

 

 

 

 

 

Быстро вертится крыло, 

Мелит мельница зерно. 

А из молотой муки 

Испек пекарь пироги. 

Колобки и сушки,  

Крендель для Танюшки. 

 

Кружатся на месте. 

Машут руками , как крыльями. 

Прыжки на месте. 

Хлопки руками. 
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Май 1. Насекомые. Бабочка 

1 — стр.190 

- Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи?     Произносят длительно на                    

выдохе. 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу,          Произносят длительно на  

Я на дереве сижу.                                             выдохе. 

- Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу,Я летаю и жужжу. 

2. Школа Скоро в школу 

4 — конспект №16 

 

 

 

3.День Победы Отважные солдаты 

1 — стр.134 
Поочередно поднимать то правую, то левую руку вверх (вдох); на выдохе 

произносить:  

«П-б-п-б!». Повторить 3 – 4 раза. 

Солдаты. 

4.Лето Игра в мяч 

1 — стр. 202 

По дороге мы идем.  

Путь далек, далек наш дом. 
Жаркий день, сядем в тень.  

Мы под дубом посидим, 
Мы под дубом полежим. 
Потом дальше пойдем. 

Дети шагают на месте. 
 

Садятся на корточки. 
Кладут голову на ладони. 
 

Встают и идут дальше. 

 

 

Взаимодействие в работе учителя - логопеда и воспитателя. 

  Педагогический процесс в логопедической группе организуется в соответствии с возрастными потребностями, 

функциональными и индивидуальными особенностями, в зависимости от структуры и степени выраженности дефекта. 

Задачи при работе с детьми с ОНР: 

- Развитие лексико-грамматических средств речи. 

- Формирование правильного звукопроизношения. 
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- Развитие фонематических процессов и навыком звукобуквенного анализа. 

- Развитие связной речи в соответствии с возрастными нормативами. 

- Подготовка к обучению грамоте. 

- Функции логопеда и воспитателя в процессе работы. 

Функции логопеда: 

- на групповых занятиях знакомит детей с лексико-грамматическими категориями, выявляя детей с которыми 

необходимо работать на индивидуальных занятиях; 

- исправляет нарушения речи: готовит артикуляционный уклад дефектных звуков, ставит их, автоматизирует; 

- вырабатывает и тренирует движения артикуляционного аппарата, которые были неправильными или совсем 

отсутствовали; 

- ставит звуки, используя специальные приемы и отработанные на предыдущем этапе движения органов 

артикуляционного аппарата; 

- автоматизирует поставленные звуки, дифференцирует их на слух и в произношении, последовательно вводит его в речь 

(в слог, слово, предложение, потешки, стихи, связную речь). 

 

Функции воспитателя: 

- проводит занятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим и с художественной литературой с учетом 

лексических тем; 

- пополняет, уточняет и активизирует словарный запас детей в процессе режимных моментов (сборы на прогулку, 

дежурство, умывание, игра); 

- систематически контролирует грамматически правильность речи детей в течение всего времени общения с ним; 

- активно участвует в коррекционной работе: активизирует поставленные звуки в словах, словосочетаниях, фразах; 

- в игровой форме закрепляет у детей положения и движения органов артикуляционного аппарата; 

- закрепляет произнесение поставленного логопедом звука, фиксируя внимание ребенка на его звучании и артикуляции, 

используя картинки-символы и звукоподражания; 
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- закрепляет поставленный логопедом звук, дифференцирует со смешиваемыми фонемами на слух и в произношении, 

используя речевой материал, рекомендуемый логопедом. 

Задачи взаимодействия логопеда и воспитателя. 

 

Задачи логопеда: 

- Обследование, выявление детей с нарушениями речи. 

- Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного и индивидуальных особенностей детей. 

- Определение основных направлений и содержания работы с каждым ребенком. 

- Систематическое проведение коррекционной работы с детьми, согласно с их индивидуальными и подгрупповыми 

программами. 

- Оценка результативности и помощи детям, определение степени их готовности к школьному обучению. 

- Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к коррекционной работе. 

Помощь в  организации полноценной речевой среды. 

- Координация усилий педагогов и родителей. Контроль над качеством проводимой работы. 

 

Задачи воспитателей: 

- Обеспечение воспитанникам комфортных условий развития, обучения и воспитания. 

- Создание среды психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка. 

- Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда (коррекционный  час). 

- Проведение групповых занятий по развитию речи. Эти занятия проводятся воспитателем по схеме, отличной от 

аналогичных занятий в массовых группах. 

- Систематический контроль над поставленными звуками и грамматически правильной речью. 

- Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с лексическими темами программы. 

- Развитие артикуляционной и пальчиковой моторики. 

- Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх, упражнениях на бездефектном речевом материале. 

- Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции речи. Обеспечение эффективности общей и речевой 

подготовки к школе. 
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- Повышение психолого-педагогической культуры и компетентности родителей, побуждение их к сознательной 

деятельности по индивидуальному развитию дошкольника в семье. 

Основные виды организации совместной деятельности логопеда и воспитателя: 

1. Совместное изучение содержания программы обучения и воспитания в дошкольном учреждении и составление 

совместного плана работы. 

2. Совместное планирование занятий воспитателя, обеспечивающее необходимое закрепление материала в разных видах 

деятельности детей. 

3. Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось на занятиях и в повседневной жизни. 

4. Совместная подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает речевой материал, а воспитатель закрепляет 

его). 

5. Разработка общих рекомендаций для родителей. 

Важность контакта, преемственности в работе логопеда и воспитателей объясняется тем, что устранение сложных 

речевых нарушений возможно только при комплексном подходе. 

 

План взаимодействия учителя - логопеда и воспитателей. 

№ Форма работы Сроки 

п/п   

1. 

Консультация «Использование дидактических игр на занятиях по развитию речи» 
 

Сентябрь 

  
  

2. Планирование совместной работы логопеда и воспитателя   в логопедических Сентябрь 

 группах.  
   

3. Оформление документации взаимодействия всех структур образовательного Сентябрь 

 процесса.  
   

4. Беседа «Результаты диагностического обследования детей на начало учебного 
года» 

Сентябрь 
  

5. 
Помощь в организации обследования детей, направляемых  на ПМПК Октябрь 
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6. Консультация «Играя, лечим! Дыхательная гимнастика» Ноябрь 

 
7. 

 

Консультация «Игровые приемы фонематического восприятия у дошкольников» 
 

Январь 

8. 
Беседа «Подведение итогов работы за первое  полугодие» 
 Март 

9. 

Консультация «Подготовка детей с общим недоразвитием речи к обучению грамоте 

через использование коррекционно-развивающих игр и занимательного наглядного 

материала» 

 

Консультация «Влияние индивидуальных занятий по развитию речи на обогащение 

сюжетов игр» Май 

10. Беседа «Анализ коррекционно-педагогической  работы за год» Май 

11. 
Подбор методической литературы, пособий для обеспечения эффективного 
взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей. В течение года 

12. 

Практические  и  теоретические  рекомендации  воспитателям  логогруппы  по 
осуществлению коррекционно-логопедических мероприятий во время летнего 
периода. В течение года 

 

 

III   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Оснащение кабинета. 
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Оснащение кабинета логопеда 

1. Детские столы – 3 шт. 

2. Детские стулья – 8 шт. 

3. Стол логопеда – 1 шт. 

4. Стул полумягкий – 1 шт. 

5. Шкаф для пособий – 1 шт. 

6. Зеркала для индивидуальной работы – 8 шт. 

7. Индивидуальные конверты – 8 шт. 

8. Пеналы – 15 шт. 

9. Магнитная доска – 1 шт. 

10.  Картотека пособий  

11.  Коробки и папки для хранения пособий 

12.  Компьютер 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1. Настенное зеркало с подсветкой – 1 шт.  

2. Пособия для индивидуальной работы 

3. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой структурой слова 

4. Материалы для обследования устной речи 

Методический материал 

I. Демонстрационный материал по темам 

1. Детский сад 

2. Игрушки 

3. Человек 
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4. Осень 

5. Овощи 

6. Фрукты 

7. Сад – огород 

8. Деревья 

9. Грибы 

10. Перелетные птицы 

11. Одежда 

12. Одежда, обувь, головные уборы 

13. Мебель 

14. Зима. Зимние забавы 

15. Новогодний праздник 

16. Зимующие птицы 

17. Дикие животные 

18. Семья 

19. Транспорт 

20. Посуда 

21. Продукты питания 

22. Наша армия 

23. Весна 

24. Праздник 8 марта 

25. Профессии 

26. Мой дом 

27. Домашние животные 

28. Домашние птицы 
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29. Откуда хлеб пришел? 

30. Наша страна. Мой край родной 

31. Насекомые 

32. День победы 

33. Лето 

34.     Животные холодных стран 

35.     Животные жарких стран 

36.     Космос 

37.     Школа 

 
 

II. Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для развития лексики 

1. Предлоги 

2. Схемы для составления предложений. 

3. Пальчиковая гимнастика и подвижные игры (по темам) 

4. Лексико-грамматические игры  

 

III. Пособия для развития звукопроизношения 

1. Игры для формирования правильного звукопроизношения. 

2. Пособия для развития правильного звукопроизношения. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Пособия по автоматизации правильного звукопроизношения. 

5. Карточки для автоматизации правильного звукопроизношения 

6. Набор картинок по формированию слоговой структуры слова. 

7. Пеналы с цветными квадратами 
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IV. Пособия для обучения грамоте 

1. Набор букв  

2. Схемы слов 

3. Счетные палочки 

4. Пальчиковые игры. 

5. Динамические паузы 

6. Буквари 

7. Игры для обучения грамоте 

V. Методическая литература 

VI. Детская литература 

 

Игры для развития фонематического слуха, звукопроизношения и навыков слухового анализа 

№ Название Цель 

1 Компьютерная игра  Развитие фонематического слуха 

 Учить детей определять наличие указанного звука в словах 

 Упражнять в определении количества звуков в словах 

 Упражнять в определении количества слогов в словах 

 Развитие восприятия, внимания, мышления 

2 Веселый грамотей 

 

 Упражнять детей в определении первого и  последнего звука в словах, в 

составлении слов из выделенных звуков 

 Упражнять в чтении слов из этих букв 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

3 Теремки 

 

 Знакомство детей со звуками и буквами. 

 Знакомство детей с понятиями  

 «Гласный звук» 
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 «Согласный звук» , «мягкий согласный звук», «твердый согласный звук», 

«глухой согласный звук», «звонкий согласный звук». 

 Знакомство со слогами. 

 Слияние букв. 

 Слоговое чтение. Чтение простых слов. 

4 Ребусы 

 

 Упражнять детей в определении количества  и последовательности звуков 

в словах 

 Упражнять детей в определении количества слогов в словах 

5 Составь слово 

 

 Упражнять детей в определении количества слогов в словах 

 Упражнять детей в делении слов на слоги 

 Упражнять детей в составлении слов из слогов 

6 Рифма 

 

 Упражнять детей в подборе слов, отличающихся друг от друга 1 или 2 

звуками 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

7 Логопедическое лото. «Говори правильно 

звук Рь» 

 Автоматизация звука Рь. 

 Расширение словарного запаса. 

8 Логопедическое лото  Развитие фонематического слуха. 

 Автоматизация звуков. 

 Изучение звуко-буквенного анализа слов. 

 Развитие внимания, памяти, мышления. 

9 Логопедическое лото. «Говори правильно 

звук Р» 

 Автоматизация звука Р. 

 Расширение словарного запаса. 

10 Логопедическое лото. «Говори правильно 

звук Сь» 

 Автоматизация звука Сь. 

 Расширение словарного запаса. 

11 Логопедическое лото. «Говори правильно 

звук Ш» 

 Автоматизация звуков Ш. 

 Расширение словарного запаса. 
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12 Игры с парными карточками: звуки Р, Л  Автоматизация и дифференциация звуков Р, Р, Л, Ль 

 Расширение словарного запаса 

 Овладение  звуко-слоговым анализом слов и предложений 

 Выработка навыков словообразования и словоизменения 

 Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, мыслительных 

процессов 

 Различение цвета. Формы 

 Развитие связной речи 

13 Игры с парными карточками: звуки Ш, Ж, 

Ч, Щ 

 Автоматизация и дифференциация звуков Ш, Ж, Ч, Щ 

 Расширение словарного запаса 

 Овладение  звуко-слоговым анализом слов и предложений 

 Выработка навыков словообразования и словоизменения 

 Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, мыслительных 

процессов 

 Различение цвета. Формы 

 Развитие связной речи 

14 Звуковые цепочки 

 

 Упражнять детей в определении первого и последнего звука в словах 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

15 Игры в картинках со звуками Р, Рь, Л, Ль.  Развитие фонематического восприятия 

 Автоматизация звуков Р,Рь,Л,ЛЬ. 

 Дифференциация звуков Р,Рь,Л,Ль. 

 Расширение словарного запаса 

 Автоматизация правильного произношения 

16 Логопедическая ромашка Ш-Ж, З-С  Развитие фонематического слуха. 

 Закрепление правильного произношения оппозиционных звуков 

 Развитие внимания, памяти. мышления 



 158 

17 Игры с парными карточками: звуки С, З, 

Ц 

 Автоматизация и дифференциация звуков С, З, Ц 

 Расширение словарного запаса 

 Овладение  звуко-слоговым анализом слов и предложений 

 Выработка навыков словообразования и словоизменения 

 Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, мыслительных 

процессов 

 Различение цвета. Формы 

 Развитие связной речи 

18 Музыкальные логопедические распевки  Развитие фонематического слуха. 

 Закрепление правильного произношения звуков 

 Развитие внимания, памяти. Мышления 

 Развитие речевого дыхания 

19 Колокольчик - барабан  Развитие фонематического слуха. 

 Автоматизация звуков. 

 Определение звонких и глухих звуков. 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

 

Игры для обучения грамоте 

№ Название Цель 

1 Найди и прочитай   Развитие навыков чтения 

 Подбор схем к словам 

 Развитие звукового анализа и синтеза 

 Развитие фонематического слуха  

 Развитие внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия 

2  

Веселый грамотей 

 Упражнять детей в определении первого и  последнего звука в словах, в 

составлении слов из выделенных звуков 

 Упражнять в чтении слов из этих букв 

 Развитие внимания, памяти, мышления 
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   Упражнять детей в составлении слов из слогов 

3 Составь слово 

  

 Упражнять детей в определении количества слогов в словах 

 Упражнять детей в делении слов на слоги 

 Упражнять детей в составлении слов из слогов 

4 Ребусы  Развитие навыков чтения 

 Развитие зрительного восприятия 

 Развитие произвольного внимания 

 Развитие логического мышления 

5 Теремки  Знакомство детей со звуками и буквами. 

 Знакомство детей с понятиями  

 «Гласный звук» 

 «Согласный звук» , «мягкий согласный звук», «твердый согласный звук», 

«глухой согласный звук», «звонкий согласный звук». 

 Знакомство со слогами. 

 Слияние букв. 

 Слоговое чтение. Чтение простых слов. 

6 Умные кубики  Совершенствование фонематического слуха. 

 Знакомство с графическим изображением букв. 

 Печатанье букв. 

 Развитие навыка чтения 

 Развитие внимания, зрительного восприятия. 

7 Делим слова на слоги  Закрепление навыков слогового анализа слов 

 Знакомство с ударением в словах 

 Развитие памяти, внимания, мышления 

8 Лото. Азбука.  Совершенствование фонематического слуха. 

 Знакомство с графическим изображением букв. 

9 Как научить вашего ребенка читать.  Знакомство с буквами. 

 Отработка навыка чтения. 
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10 Ребусы  Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления 

 Развитие умения анализировать, сравнивать, классифицировать и выделять 

связи между предметами и явлениями. 

 Разгадывание загадок, спрятанных в комбинации рисунков, букв и знаков. 

11 Почитаем-посчитаем  Развитие и закрепление слогового чтения, счета, фонематического слуха, речи, 

внимания, цветового восприятия, памяти. 

 Знакомство с составом первого десятка. 

 

Игры для ознакомления с окружающим, для развития лексико-грамматических средств языка и 

совершенствования связной речи, увеличения словарного запаса. 

№ Название Цель 

1 Мой, моя, мое, мои  Закрепление навыка правильного согласования местоимений «мой», «моя», 

«мое», «мои». 

 Согласование качественных прилагательных с существительными. 

 Знакомство с названием цветов и оттенков. 

 Пополнение и активизация словаря. 

 Совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления. 

2 Профессии  Развитие лексико-грамматических средств языка по теме «Профессии» 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

3 Антонимы 

  

 Развитие лексико-грамматических средств языка (уточнение и активизация 

словаря) 

4 Подбери предмет  Развитие навыка образования и употребления относительных прилагательных. 

 Расширение словарного запаса. 
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5 Что где растет 

  

 Обогащение словаря, активизация в речи слов по темам: «Овощи», «Фрукты» 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

6 Где, чья мама? 

  

 Обогащение словаря, активизация в речи слов по темам: «Домашние 

животные» 

 Развитие памяти, наблюдательности 

7 Четвертый лишний 

  

 Активизация словаря по темам: продукты, животные, птицы, инструменты, 

обувь, муз инструменты, ягоды, посуда, игрушки, транспорт, хлеб, морские 

обитатели 

 Развитие внимания, памяти. 

8 Назови ласково 

 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

 Развитие внимания, мышления, памяти 

9 Один-много 

 

 Учить строить предложения с существительными именительного и 

родительного падежа, единственного и множественного чисел 

 Развитие внимания, мышления, памяти 

10 Назови правильно  Обогащение словаря 

 Учить классифицировать предметы по темам: фрукты, овощи, мебель, обувь, 

посуда, транспорт, одежда, дикие животные, ягоды 

11 Команда чемпионов  Знакомство с 30 видами спорта. 

 Тренировка умения анализировать и сравнивать. 

 Развитие творческого мышления. 

12 Что делает, что сделал  Расширение словарного запаса: глаголы 

 Учить изменять глаголы по времени 

 Учить образовывать глаголы совершенного и несовершенного вида 

 Тренировать в составлении предложений с противительным союзом «а» 

13 Скажи наоборот  Усвоение антонимов речи 

 Развитие внимания, мышления, памяти 

14 Лото. Профессии  Развитие лексико-грамматических средств языка по теме «Профессии» 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 
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15 Лото. Семья  Обогащение словаря ребенка и формирование у него грамматических 

категорий 

 Развитие связной речи в процессе обучения рассказыванию 

16 Времена года 

 

 Обогащение словаря ребенка и формирование у него грамматических 

категорий 

 Развитие связной речи в процессе обучения рассказыванию 

 Развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания) 

 Формирование пространственно-временных представлений 

17 Лото «Времена года»  Увеличение словарного запаса 

 Развитие психических процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания, 

наблюдательности) 

 Формирование интереса к окружающему миру 

18 Времена года  Увеличение словарного запаса: приметы каждого времени года 

 Развитие психических процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания, 

наблюдательности) 

19 Компьютерная игра  Развитие связной речи 

 Развитие внимания и наблюдательности 

 Развитие логического и образного мышления 

 Развитие фантазии 

 Формирование грамматического строя речи 

 Закрепление навыков словообразования 

 Формирование слоговой структуры слова 

20 Лото «Угадай животных»  Увеличение словарного запаса 

 Развитие психических процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания, 

наблюдательности) 

 Формирование интереса к окружающему миру 

21 Домино «В небе, на земле, на море»  Развитие внимания и наблюдательности 

 Развитие связной речи 

 Развитие логического и образного мышления 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

22 Сладкое, горькое, кислое, соленое  Закрепление знаний детей о вкусе различных продуктов 

 Развитие мелкой моторики 
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23 Мой дом  Развитие мелкой моторики. 

 Развитие наглядно-образного, словесно-логического мышления 

 Развитие операций сравнения и классификации 

 Формирование умения выделять существенные связи между предметами и 

явлениями 

24 Кто какой?  Согласование качественных прилагательных с существительными. 

 Знакомство с понятием живой-неживой 

 Пополнение и активизация словаря. 

 Совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления. 

 

Игры для сенсорного развития 

№ Название Цель 

1 Мозаика 

 

 Развитие сенсорики 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие пространственной ориентировки 

 Развитие восприятия, внимания, мышления 

2 Предметы и контуры  Развитие психических процессов (зрительного восприятия, абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания) 

 Совершенствование цветовосприятия и цветоразличения 

3 Игры с прищепками  Сенсорное развитие. 

 Развитие мелкой моторики. 

4 Логический шнуровальный планшет Хрюша  Развитие мелкой моторики пальцев. 

 Развитие логического мышления, памяти, внимания. 
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5 Умные кубики  Совершенствование фонематического слуха. 

 Знакомство с графическим изображением букв. 

 Печатанье букв. 

 Развитие навыка чтения 

 Развитие внимания, зрительного восприятия. 

6 Разложи правильно (бобовые)  Закрепление умения различать бобовые 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие пространственной ориентировки 

 Развитие восприятия, внимания, мышления 

7 Трафареты  Развитие мелкой моторики пальцев. 

 Развитие логического мышления, памяти, внимания. 

 

Игры для развития психических процессов  

(восприятие, внимание, память, мышление, воображение) 

№ Название Цель 

1 Часть-целое 

 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления 

 Воспитание усидчивости 

2 Аналогии 

 

 Развитие логического мышления, зрительного восприятия, внимания 

3 Противоположности 

 

 Развитие мышления 

4  « Геометрические формы»  Развитие психических процессов (зрительного восприятия, абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания) 

 Совершенствование цветовосприятия и цветоразличения 
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5 Свойства 

 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие наглядно-образного, словесно-логического мышления 

 Развитие операций сравнения и классификации 

 Формирование умения выделять существенные связи между предметами и 

явлениями 

6 Пазл «Мои первые часы» 

 

 Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 

 Развитие представления о времени 

7 Пазл «Цвета» 

 

 Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 

 Закрепление знаний цвета 

8 Сладкое, горькое, кислое, соленое  Развитие внимания 

 Развитие мелкой моторики 

9 Чего не хватает 

 

 Развитие внимания, восприятия, памяти 

 Развитие пространственных представлений, наблюдательности 

10 Собери картинку 

 

 Развитие мышления, внимания, памяти 

 Развитие зрительного гнозиса 

11 Что такое хорошо? Что такое плохо  Способствует развитию такого качества, как сопереживание 

 Развитие мышления, внимания, памяти, речи 

 Формирование способности устанавливать причинно-следственные связи 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие глазомера 

12 Лабиринты  

 

 Развитие пространственной ориентировки 

 Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти 
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13 Найди различие   Развитие внимания, восприятия, памяти 

 Развитие пространственных представлений, наблюдательности 

14 Исправь ошибку художника  Развитие внимания, восприятия, памяти 

 Развитие пространственных представлений, наблюдательности 

15 «Как сделать? Что взять с собой?»  Развитие зрительного и слухового восприятия 

 Развитие произвольного внимания и логики 

 Развитие умения соотносить предметы с определенным занятием 

16 Тренажер памяти и внимания  Развитие зрительной и слуховой памяти 

 Развитие мелкой моторики 

 

 

3.2 Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, 
технологий, методических пособий 

1. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. Лагутина. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи «Коррекция нарушений речи».- Москва: 

«Просвещение», 2016. 

2. Н. В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2015. 

3. Н. В. Нищева. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда.- Санкт-Петербург: «Детство-

Пресс», 2015. 

4. В. С. Володина. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «Росмэн-Пресс», 2010. 

5. Н.С. Жукова. Уроки логопеда: Исправление нарушений речи. - М.:Эксмо, 2011. 

6. Т. В. Пятница. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. - Растов-на-Дону: «Феникс», 2010. 
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7. Т. В. Пятница. Рабочая тетрадь логопеда. Загадки, рифмовки, скороговорки. - Растов-на-Дону: «Феникс», 2010. 

8. О. И. Крупенчук. Тренируем пальчики – развиваем речь!-Санкт-Петербург, 2009. 

9. Е. М. Косинова. Домашний логопед. – М.: ЗАО «Росмэн-Пресс», 2009. 

10. А. А. Гуськова. Развитие речевого дыхания 3-7 лет. – Творческий центр «Сфера».- М.,2011. 

11. О. В. Жохова, Е. С. Лебедева. Домашние задания для детей старшей и подготовительной к школе логопедических 

групп ДОУ. – Творческий центр «Сфера».- М.,2011. 

12.  Н. Созонова, Е. Куцина, Н. Хрушкова. Фонетические рассказы и сказки. 1 часть.- Издательский дом «Литур», 

2010. 

13.  Н. Созонова, Е. Куцина, Н. Хрушкова. Фонетические рассказы и сказки. 2 часть.- Издательский дом «Литур», 

2010. 

14.  Н. Созонова, Е. Куцина, Н. Хрушкова. Фонетические рассказы и сказки. 3 часть.- Издательский дом «Литур», 

2010. 

15.  Н. Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. альбом 1.- ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2009. 

16.  Н. Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. альбом 2.- ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2009. 

17.  Н. Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. альбом 3.- ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2009. 

18.  Н. Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. альбом 4.- ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2009. 

19.  Учебно-методический комплект пособий О. С. Гомзяк. Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников».- Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

20.  Т. И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. Грибы.- ООО «Издательство «Айрис-

пресс», 2007. 

21.  Т. И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Овощи. Фрукты и ягоды.- ООО «Издательство «Айрис-

пресс», 2007. 

22.  С. И. Карпова. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников. 6-7 лет.- Творческий центр 

«Сфера».- Санкт-Петербург, 2010. 
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23.  О. Н. Лиманская. Конспекты логопедических занятий первый год обучения.- Творческий центр «Сфера».- 

М.,2010. 

24.  О. Н. Лиманская. Конспекты логопедических занятий второй год обучения.- Творческий центр «Сфера».- М.,2010. 

25.  З. Е. Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей.- Санкт-

Петербург «Детство-пресс»,2009. 

26.  З. Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников.- Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2015. 

27.  Н.С. Жукова. Букварь. - М.:Эксмо, 2015. 

28.  М. Ю. Лященко. Игры для автоматизации звуков и развития речевых навыков у детей дошкольного возраста.- 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016. 

29.  В. М. Нищева, Н. В. Нищева. Веселые чистоговорки.- ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

30.  Н. В. Нищева. Подвижные и дидактические игры на прогулке.- ООО «Издательство «Детство-пресс», 2010. 

31.  Л. Ю. Писарева. Система работы по развитию общих речевых навыков у детей 5-7 лет.- ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016. 

32.  Т. А. Куликовская. Формирование, развитие и активизация словаря дошкольников.- ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016. 

33.  О. М. Ельцова, Л. В. Прокопьева. Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета.- ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016. 

34.  Электронная библиотека. 

3.3       Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

Режим подготовительной логопедической группы 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная 

группа 



 169 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

игры 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

по графику в течение  

8-10мин. 

8.10 – 8.30 

по графику в течение 10-12мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.35 8.30 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

коррекционные занятия с учителем-логопедом 

 

9.00 – 10.45 

 

9.00 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом) 

 

10.20 – 12.25 

 

10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.40 12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 13.10 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Коррекционный час/ организованная образовательная 

деятельность/ коррекционные занятия с учителем-

логопедом 

 

15.20 – 15.45 

 

15.20 – 15.50 
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Самостоятельная деятельность детей  15.45 – 16.30 15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.45 16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой. 

 

16.45 – 19.00 

 

16.45 – 19.00 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область Старшая логопедическая 

группа 

Подготовительная логопедическая 

группа 

Физическое развитие(плавание) 3 раза в неделю 

(из них 1 – на прогулке) 

 

3 раза в неделю 

( из них 1 – на прогулке) 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

 

3 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка, аппликация, 

конструирование) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Реализация АОП в части, 

формируемой участниками ОО – 

ИЗО, краеведение 

 

1 раз в неделю 

по циклограмме 

 

1 раз в неделю 

по циклограмме 



 171 

 


