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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Министерством образования Российской Федерации определены основные 

подходы к созданию системы  помощи детям с проблемами в развитии на 

основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании», 

Федеральной программы развития образования. Одним из таких подходов 

является дальнейшее  развитие систем коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения, которые нацелены на создание наиболее адекватных 

педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии. 

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны 

здоровья детей, личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, 

помощь специалистов, готовых осуществлять активное взаимодействие с учётом 

познавательно-речевых, физических и психологических возможностей детей.  

Программа определяет содержание работы, условия и формы 

коррекционно-педагогической помощи детям с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи характеризуется своеобразием структуры 

нарушения и особенностями клинической симптоматики. Основной контингент 

дошкольных логопедических групп составляют дети с общим недоразвитием 

речи, т.е. имеют место сложные речевые расстройства, при которых отмечается 

нарушение формирования всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 

звуковой и смысловой стороне. Общее недоразвитие речи рассматривается в двух 

аспектах: как собирательный термин для обозначения общих признаков 

недоразвития всех компонентов речевой системы, наблюдаемых при дизартрии, 

ринолалии, алалии, детской афазии, и как самостоятельная форма расстройства 

речи (неосложненный вариант ОНР).  

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

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

к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.  

 

1.1.1.Перечень нормативных документов 

Основной нормативно-правовой базой рабочей программы являются: 

• образовательная программа детского сада;   

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• «ФГОС дошкольного образования». Приказ мин.образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155 г.Москва. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 новые санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе: 
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1) Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи. Под ред. Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - М., Просвещение, 2010г.; 

2) Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

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

Детство-Пресс,  2006;    

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

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. 

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 
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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. 

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 
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коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в 

условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

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. 

 

1.1.3. Цель и задачи основной образовательной программы 

 

Цель программы:  построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи 5-6-го года жизни, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность 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); 
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• 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; 

• развитие коммуникативности, успешности в общении; 

• формирование навыков учебной деятельности; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 

1.1.4. Характеристика  возрастных  и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня. 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные.  

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 

суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении 

логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и отношения.  

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 

относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; 

характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов 

названиями целых предметов; страдает навык словообразования и 

словотворчества.  

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 
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существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и 

падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, 

когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков 

более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена 

и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно 

страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

 

1.1.5. Характеристика  возрастных  и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ОНР II уровня. 

 

Начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой 

является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как 

правильно использовать способы согласования и управления, так и нарушать 

их. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные аналоги; сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность 

практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притя-

жательных прилагательных, существительных со значением действия. Наряду с 

указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и 

на предыдущем уровне, сохраняются многозначное употребление слов, раз-

нообразные семантические замены, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и 

в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 
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смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

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

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

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

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значи-

тельно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения 

в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из- 

за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

 

1.1.6. Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

  1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное 

речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

  2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять 

первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; 

  3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и 

словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и 

образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ 

по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую 

фразу; 

  4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - 

логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные представления 

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с 

возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован 
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грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим 

темам в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения. 
 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. 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 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 
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работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных перспектив) 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

(группой), изменение ее характера 

или 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”;  

для Л: “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  

соноры Р, Р' 

шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 
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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). 

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» 
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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;  

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.  

 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу 

первого периода она может быть увеличена до 35 минут.  

 

Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в 

микрогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции 

является индивидуальная работа. Периодичность микрогрупповых и 

индивидуальных работ определяется учителем-логопедом в зависимости от 

тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповая работа проводится с 

воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; заикание; однотипность 

нарушения звукопроизношения. Продолжительность индивидуальной работы 

должна составлять не более 15 мин и микрогрупповой – не более 25 минут. 
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На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 

речи – на базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсрочено во времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению 

и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи.  

 
 

2.2. 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 
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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 

 
 

 

Период 
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тема 

 

 

Развитие связной речи 

Ф
о
р

м
и

р
о
в
ан

и
е 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
го

 

зв
у
к
о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

я
 

О
б

у
ч
ен

и
е 

гр
ам

о
те

 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

 

- - - 

3. Детский сад. 1. Составление предложения по 

демонстрируемым действиям. 

2. Пересказ рассказа, составленного по 

демонстрируемым действиям. 

- - 

4. Игрушки.  1. Составление простых 

распространенных предложений, 

описательных загадок.  

2. Составление описательных рассказов. 

3. Составление предложения по 

демонстрируемым действиям и 

объединение их в небольшой рассказ. 

- - 

Октябрь 1.Человек. 1. Составление простых 

распространенных предложений. 

 2. Последовательный пересказ 

литературного образца. 

- - 

2. Осень. 1.Ответы на вопросы педагога полным 

предложением. 

2. Образование простых 

распространенных предложений с опорой 

на сюжетные картинки. 

3. Составление рассказов об осени с 

опорой на схему. 

- - 

3. Овощи. 1. Составление простых 

распространенных предложений, 

описательных загадок.  

2. Составление описательных рассказов 

по схеме. 

- - 
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3. Ответы на вопросы педагога полным 

предложением. 

4. Фрукты, сад. 1. Составление простых 

распространенных предложений.  

2. Составление простейшего рассказа-

описания по плану-схеме. 

3. Развитие  умения отвечать на вопросы 

полным ответом. 

- - 

Ноябрь 1.Сад-огород. 1. Составление простейшего рассказа-

сравнения по плану-схеме. 

2. Составление предложений с 

предлогами «с», «из».  

3. Пересказ сказки «Репка» через 

драматизацию.  

- - 

2. Деревья. 1. Образование простых 

распространенных предложений с опорой 

на предметные картинки. 

2. Составление рассказов о деревьях и 

кустарниках с опорой на схему. 

3. Отгадывание и загадывание загадок 

- - 

3. Грибы. 1. Составление описательных рассказов с 

опорой на схему.  

2. Употребление предлогов.  

3. Знакомство с предлогами «в», «на». 

- - 

4.Перелетные 

птицы. 

1. Пересказ рассказа Л. Воронковой 

«Лебеди» с использованием сюжетных 

картин. 

2. Логическое построение высказывания. 

3. Ответы на вопросы педагога полным 

предложением. 

- - 

5. Одежда. 1. Составление предложений по 

демонстрации действия.  

2. Составление описательного рассказа 

об одежде с опорой на схему.  

3. Составление описательных загадок. 

4. Ответы на вопросы педагога полным 

предложением. 

 

- - 

II период 

 

Декабрь 

1. Одежда, 

обувь, головные 

уборы. 

1. Составление рассказа «Как солнышко 

ботинок нашло» по серии сюжетных 

картин.  

2. Ответы на вопросы педагога полным 

предложением. 

 

Знакомство с 

артикуляцион

ным 

аппаратом. 

Понятие о 

речевых и 

неречевых 

звуках. 

- 

2. Мебель. Пересказ русской народной сказки «Три 

медведя» с элементами драматизации.  

Понятие о 

речевых и 

неречевых 

звуках. 

- 

3. Зима. Зимние 

забавы. 

Пересказ рассказа «Общая горка», 

составленного по картине с проблемным 

Звук [а] - 
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сюжетом.  

4. Новогодний 

праздник. 

1. Составление простых предложений. 

2. Составление рассказа «Новый год на 

пороге» по серии сюжетных картин с 

продолжением сюжета. 

Звук [у] - 

Январь 1.Зимующие 

птицы. 

1. Составление описательного рассказа о 

зимующих птицах с использованием 

схемы. 

2. Составление описательных загадок о 

птицах. 

3. Составление сложноподчиненных 

предложений с союзом «для того, 

чтобы». 

Звуки [а-у] - 

2. Дикие 

животные зимой 

1. Составление предложений с 

предлогами и без предлогов.  

2. Составление близких к тексту 

пересказов (по рассказам  

Е. Чарушина  «Кто как живет. Заяц. 

Белка. Волк»). 

Звук [и] - 

3. Семья 1. Составление рассказа «Семейный 

ужин» по серии сюжетных картин (с 

элементами творчества). 

2. Составление распространенных 

предложений по картинке. 

Звуки [а,у,и] - 

Февраль 1. Транспорт 1. Пересказ рассказа  

Г. Цыферова «Паровозик» с 

использованием опорных предметных 

картинок. 

2. Составление простых 

распространенных предложений.  

3. Ответы на вопросы педагога полным 

предложением. 

Звук [о] - 

2. Посуда. 1. Пересказ рассказа  

Е. Пермяка «Как Маша стала большой».  

2. Составление простых 

распространенных предложений.  

3. Составление описательных рассказов 

по схеме. 

Звук [м] - 

3. Продукты 

питания. 

1. Пересказ-инсценировка сказки 

«Колосок» с использованием серии 

сюжетных картин.  

2. Составление простых 

распространенных предложений с 

предлогами и без предлогов. 

Звуки [а,у,и,о] - 

4. Наша армия. 1. Пересказ рассказа Л. Кассиля 

«Сестра».  

2. Составление небольшого рассказа: 

«Кем я хочу стать?». 

Звук [в] - 

Март 1.Весна. 1. Составление рассказа «Заяц и 

морковки» по серии сюжетных картин. 

2. Составление простых 

распространенных предложений.  

Звук [н] - 
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3. Составление рассказа о весне по плану 

–схеме. 

4. Закрепление навыка ответа на вопросы 

педагога полным предложением. 

2. Праздник 8 

марта. 

1. Составление описательного рассказа о 

маме, по собственному рисунку. 

2. Закрепление умения отвечать на 

вопросы полным предложением. 

Звук [п] - 

3. Профессии. 1. Составление описательных рассказов о 

профессиях с использованием схемы.  

2. Развитие умения строить высказы-

вания описательного типа. 

Звук [к] - 

4. Мой дом. 1. Закрепление умения составлять 

предложения, употребляя различные 

предлоги. 

2. Составление рассказа по сюжетной 

картине «Одни дома», с придумыванием 

начала рассказа. 

Звук [ы] - 

5. Домашние 

животные. 

1. Составление простых 

распространенных предложений. 

2. Составление описательных рассказов о 

животных по опорным картинкам. 

3. Пересказ рассказа Л. Толстого 

«Котенок». 

Звуки [ы]-[и] - 

III период 

 

Апрель 

1. Домашние 

птицы. 

1. Сравнение курицы и гуся. 

2. Пересказ рассказа К.И. Чуковского 

«Цыпленок». 

Звук [л] - 

2. Откуда хлеб 

пришел? 

1. Употребление в речи 

распространенных предложений. 

2. Пересказ рассказа «Откуда хлеб 

пришел», составленного по серии 

сюжетных картин.  

Звук [л’] - 

3. Наша страна. 

Мой край 

родной. 

1. Закрепление умения отвечать на 

вопросы полным предложением. 

2. Составление 

распространенных предложений по 

картинкам. 

3. Составление рассказа «Граница 

Родины — на замке» по серии сюжетных 

картин.  

Звуки [л], [л’] - 

4. Насекомые. 1. Составление простых 

распространенных предложения с 

предлогами. 

2. Пересказ сказки   

В. Сутеева  «Под грибом». 

3. Составление описательного рассказа о 

насекомых с использованием схемы.  

Звук [с] - 

Май 1. День победы 1. Составление предложения по 

картинкам. 

2. . Закрепление умения отвечать полным 

предложением на поставленный вопрос 

по содержанию рассказа.  

Звуки [с]-[з] - 
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3. Развитие выразительности речи 

(стихотворение С.Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»). 

2. Лето  Составление рассказа «Лето красное при-

шло...» по сюжетной картине.  

Звуки [з]- [з’] - 

 

2.3. Планирование работы с детьми в группе. 

 

Перспективно-тематический  план занятий по формированию лексико - 

грамматических средств языка и развитию связной речи 

 

Т
ем

а 
за

н
я
ти

й
 

 П
ер

и
о

д
, 

ср
о

к
и

 

К
о

л
-в

о
 з

ан
я
ти

й
 

 

Грамматический строй 

 

Связная речь 

 

Игры 

Д
ет

ск
и

й
 с

а
д

 

I 

Сентябрь 

3 

2 1. Согласование существи-

тельных с притяжательными 

местоимениями мой, моя, 

2.Образование падежных 

окончания имен 

существительных единственного 

числа. 

 

1. Составление предложения по 

демонстрируемым действиям. 

2. Пересказ рассказа, 

составленного по 

демонстрируемым действиям. 

 

«Где это происходит?», 

«Когда это бывает?», 

«Подарки и угощение 

для Гнома»,  «Подбери 

действие», «Как 

называется?», «Закончи 

предложение», «Когда 

мы это делаем?» 
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И
г
р

у
ш

к
и

 
4 2 1.Образование существительных 

в родительном падеже 

единственного и множественного 

числа. 

2. Образование имен 

существительных во 

множественном числе. 

3. Согласование 

существительного с 

прилагательным в роде, числе.  

4. Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями.  

5. Образование уменьшительно-

ласкательных форм имен 

существительных  

1. Составление простых 

распространенных 

предложений, описательных 

загадок.  

2. Составление описательных 

рассказов. 

3. Составление предложения по 

демонстрируемым действиям и 

объединение их в небольшой 

рассказ. 

«Назови ласково», «Чья 

игрушка?», «Расскажи 

о соседе», «Чего не 

стало», «Сказки о 

нескольких игрушках», 

«Подбери слово», «Как 

можно играть с 

игрушками?»,  «Мой, 

моя, мои», «Узнай 

игрушку по описанию».  

Ч
ел

о
в

е
к

 

Октябрь 

1 

2 1. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе. 

2. Образование множественного 

числа существительных от 

существительных единственного 

числа и родительного падежа 

множественного числа.  

3. Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

4. Образование слов с 

суффиксами  

«-ищ-», «-ик-». 

5. Образование существительных 

в творительном падеже. 

6. Дифференцирование глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида, 7. Образование возвратных 

глаголов 

1. Составление простых 

распространенных 

предложений. 

 2. Последовательный пересказ 

литературного образца. 

 

« Назови ласково»,  

«Назови части тела», 

«Что делает, а что 

сделал, сделала?», 

«Расскажи о себе», 

Игра «Скажи 

наоборот», «Справа, 

выше, ниже», 

«Подбери предмет» 

(часть тела), «Мой, 

моя, мои», «Два, две», 

«Назови части тела 

человека, которых нет  

у  домашних 

животных», «Узнай по 

описанию», «Скажи 

наоборот».    
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О
се

н
ь

 
2 2 1. Согласование прилагательного 

с существительными в роде, 

числе, падеже /именительный, 

родительный, дательный 

падежи/. 

2. Образование множественного 

числа существительных от 

единственного числа и 

родительного падежа 

множественного числа.  

3. Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

4. Образование глаголов от 

прилагательных. 

 

1.Ответы на вопросы педагога 

полным предложением. 

2. Образование простых 

распространенных 

предложений с опорой на 

сюжетные картинки. 

3. Составление рассказов об 

осени с опорой на схему. 

«Узнай по 

описанию», 

«Подбери признак», 

«Закончи 

предложение», 

«Чего не бывает 

осенью, а что 

бывает?», «Скажи 

наоборот». 

 

О
в

о
щ

и
 

3 2 1. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе.  

2. Образование существительных 

в родительном падеже. 

3. Образование 

существительного во 

множественном числе. 

1. Составление простых 

распространенных 

предложений, описательных 

загадок.  

2. Составление описательных 

рассказов по схеме. 

3. Ответы на вопросы педагога 

полным предложением. 

 

 «Скажи наоборот», 

«Узнай по 

описанию», 

«Четвертый 

лишний», «Назови 

ласково», «На что 

похоже?», «Чему ты 

рад (а)?». 

Ф
р

у
к

т
ы

 

4 2 1. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе.  

2. Употребление уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных. 

3. Образование существительных 

во множественном числе в 

именительном и родительном 

падежах от имен 

существительных единственного 

числа. 

4. Употребление в речи имен 

существительных в винительном 

падеже. 

1. Составление простых 

распространенных 

предложений.  

2. Составление простейшего 

рассказа-описания по плану-

схеме. 

3. Развитие  умения отвечать на 

вопросы полным ответом. 

«Загадки-отгадки», 

«Назови, одним 

словом», «Мой, моя, 

мое», «Про что 

можно так 

сказать?», «Чьи 

фрукты: Ванины 

или Машины?», «От 

зернышка к плоду», 

«Какой сок пила 

Лена?», «Один — 

много». 
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С
а

д
 -

 о
г
о

р
о

д
 

Ноябрь 

1 

2 1. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе.  

2. Употребление уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных. 

3. Согласование имен существи-

тельных с глаголами. 

4. Употребление в речи имен 

существительных в винительном 

падеже. 

5. Различение и употребление в 

речи предлогов «с», «из». 

1. Составление простейшего 

рассказа-сравнения по плану-

схеме. 

2. Составление предложений с 

предлогами «с», «из».  

3. Пересказ сказки «Репка» 

через драматизацию.  

 

 «1, 3, 5, 7», «Во 

саду ли, в огороде», 

«Вставь в 

предложение 

нужный предлог», 

«Четвертый 

лишний». 

 

Д
ер

ев
ь

я
 

2 2 1. Образование качественных 

прилагательных (березовый, 

осиновый), 2. Согласование 

множественного числа 

существительных, 

существительных с 

числительными (одна береза).  

3. Образование и употребление 

имен существительных в 

родительном падеже мно-

жественного числа. 

4. Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

5. Подбор слов-антонимов. 

1. Образование простых 

распространенных 

предложений с опорой на 

предметные картинки. 

2. Составление рассказов о 

деревьях и кустарниках с 

опорой на схему. 

3. Отгадывание и загадывание 

загадок 

«Назови одним 

словом», 

«Лиственное или 

хвойное?», «С 

какого дерева 

листок», 

«Сосчитай», «Части 

дерева», 

«Наоборот», «Какой 

листик?», 

«Назови ласково». 

 

 

 

 

Г
р

и
б

ы
 

3 2 1. Согласование числительных с 

существительными.  

2. Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

3. Подбор слов-антонимов.  

4. Согласование 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа, 5. 

Согласование притяжательных 

местоимений с 

существительными. 

1. Составление описательных 

рассказов с опорой на схему.  

2. Употребление предлогов.  

3. Знакомство с предлогами 

«в», «на». 

«Собери грибы в 

корзинку», 

«Сколько грибов 

собрали?», «Почему 

так 

называется?», «Срав

ни грибы», «Назови 

одним словом», 

«Чей?», «Большой – 

маленький», 

«Один — много». 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 

п
т
и

ц
ы

 

4 2 1. Образование существительных 

во множественном числе в 

именительном и косвенных 

падежах.  

2. Образование глаголов с 

разными приставками.  

3. Употребление предлогов: на, в, 

с, из, к, от  

4. Согласование имен су-

ществительных с именами 

числительными. 

5. Образование сложных 

прилагательных. 

1. Пересказ рассказа Л. 

Воронковой «Лебеди» с исполь-

зованием сюжетных картин. 

2. Логическое построение 

высказывания. 

3. Ответы на вопросы педагога 

полным предложением. 

 

«Назови части тела 

птицы», «Где 

птичка?», «Сколько 

птичек улетело?» 

(«1,3,5»), 

«Четвертый 

лишний», «Назови 

ласково». 
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О

д
еж

д
а

 5 2 1. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

 2. Согласование числительных 

два, две с существительными. 

3. Образование существительных 

в творительном падеже. 

4. Образование множественного 

числа существительных от 

существительных единственного 

числа и родительного падежа 

множественного числа. 5. 

Использование уменьшительно- 

ласкательных форм.  

6. Употребление несклоняемых 

существительных. 

1. Составление предложений по 

демонстрации действия.  

2. Составление описательного 

рассказа об одежде с опорой на 

схему.  

3. Составление описательных 

загадок. 

4. Ответы на вопросы педагога 

полным предложением. 

 

«Летняя, осенняя, 

зимняя», «Два, две», 

«Назови ласково», 

«Какой, какая, 

какое?». 

О
д

еж
д

а
, 

о
б

у
в

ь
, 

го
л

о
в

н
ы

е
 

у
б

о
р

ы
 

II 

Декабрь 

1 

 

2 1. Согласование глаголов с 

именами существительными в 

форме единственного и множе-

ственного числа. 

2. Подбор слов противопо-

ложных по значению 

(антонимов). 

3. Образование существительных 

множественного числа от 

существительных единственного 

числа. 

1. Составление рассказа «Как 

солнышко ботинок нашло» по 

серии сюжетных картин.  

2. Ответы на вопросы педагога 

полным предложением. 

 

«Четвертый 

лишний», 

«Разложи по 

полочкам», «Что к 

чему подходит?», 

«Что делает, что 

делают?», «Скажи 

наоборот», «Что 

надел? Что обул?», 

«Чей, чья, чье, 

чьи?», «Сосчитай», 

«Продолжи ряд», 

«Один — много». 

М
еб

ел
ь

 

2 2 1. Употребление предлогов «за», 

«из-за».  

2. Образование множественного 

числа существительных от 

существительных единственного 

числа и родительного падежа 

множественного числа.  

3.Употребление предложного и 

творительного падежей с 

предлогами.  

4. Образование слов с 

уменьшительно-ласкательным 

значением.  

5. Согласование 

существительных с 

числительными. 

6. Подбор глаголов к именам 

существительным.  

7. Подбор антонимов. 

Пересказ русской народной 

сказки «Три медведя» с 

элементами драматизации.  

 

«Назови части», 

«Магазин мебели», 

«Скажи наоборот»,  

«Назови ласково», 

«Угадай от какого 

предмета эти 

части». 

 

З
и

м
а

. 
З

и
м

н
и

е 
за

б
а

в
ы

 

3 2 1. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже.  

2. Подбор однокоренных слов. 

3. Образование   глаголов 

прошедшего времени.  

4. Подбор имен существительных 

к глаголам. 

5. Отработка     предлогов:  «по», 

«к», «от», «за», «из-за». «на». 

Пересказ рассказа «Общая 

горка», составленного по 

картине с проблемным 

сюжетом.  

 

«Какие слова 

подходят к 

картинке?», 

«Подбери слова-

родственники», «А 

что вчера?», 

«Подбери предмет», 

«Где снегирь?», 

«Кому что нужно?», 

«Кто, где 

движется?», 

«Подбери 

действие». 
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Н
о

в
о

г
о

д
н

и
й

 п
р

а
зд

н
и

к
 

4 2 1. Образование существительных 

во множественном  числе от 

существительных единственного 

числа.  

2. Образование родительного 

падежа множественного числа.  

3. Образование уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных.  

4. Усвоение предлога «без». 

5. Употребление глаголов  в 

форме единственного и 

множественного  числа. 

1. Составление простых 

предложений. 

2. Составление рассказа 

«Новый год на пороге» по 

серии сюжетных картин с 

продолжением сюжета. 

 

«Украсим елочку», 

«Подбери, 

признак», «Без чего 

не может быть 

Нового года?». 

З
и

м
у

ю
щ

и
е 

п
т
и

ц
ы

 

2 2 1. Образование существительных 

в единственном и 

множественном числе.  

2. Образование существительные 

в родительном падеже 

множественном числе.  

3. Согласование 

существительные с 

числительными.  

4. Образование существительных 

с уменьшительно - ласка 

тельными суффиксами. 

 

1. Составление описательного 

рассказа о зимующих птицах с 

использованием схемы. 

2. Составление описательных 

загадок о птицах. 

3. Составление 

сложноподчиненных 

предложений с союзом «для 

того, чтобы». 

 

«Каких птиц зимой 

увидишь у 

кормушки?»,  «Кто 

как голос подает?», 

«Сосчитай птиц», 

«Кто улетели 

первыми?», 

«Большой, 

маленький»,  «Кто 

что клюет?», 

«Узнай по 

описанию»,  «Один 

— много». 

Д
и

к
и

е
  

ж
и

в
о

т
н

ы
е
 з

и
м

о
й

 

3 2 1. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже.  

2. Образование существительных 

в родительном падеже 

единственного числа.  

3. Употребление в речи 

предлогов: «под», «из-под».  

4. Образование множественное 

число существительных от 

единственного числа и 

родительного падежа 

множественного числа. 

5. Образование притяжательных 

прилагательных. 

 6. Употреблять в речи 

предлогов: «в», «на», «с», «за».   

7. Употребление творительного 

падежа существительных. 

1. Составление предложений с 

предлогами и без предлогов.  

2. Составление близких к 

тексту пересказов (по рассказам  

Е. Чарушина  «Кто как живет. 

Заяц. Белка. Волк»). 

 

«Кто спрятался?», 

«Подбери признак», 

«Кто, чем 

питается?»,  

«Назови семью»,  

«Кто, где живет?», 

«Кому что дадим?», 

«У кого — кто?»,  

«Где находится 

предмет?», «Скажи 

наоборот». 

 

С
ем

ь
я

 

4 2 1. Согласование 

существительных с 

прилагательными.  

2. Образование существительных 

в родительном падеже с 

окончанием «а».  

3. Образование прилагательных - 

антонимов.  

4. Образование притяжательных 

прилагательных. 

5. Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 

1. Составление рассказа 

«Семейный ужин» по серии 

сюжетных картин (с 

элементами творчества). 

2. Составление 

распространенных 

предложений по картинке. 

 

«Кем приходятся?», 

«Подбери 

признаки», «Узнай 

по голосу»,  

«Назови ласково», 

«Театр», «Кто 

старше, а кто 

младше?». 
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Т
р

а
н

с
п

о
р

т
 

Февраль 

1 

2 1. Подбор антонимов. 

2.Закрепление употребления 

предлогов: в, на.  

3. Образование множественного 

числа существительных. 

4. Употребление предлога по. 

5. Согласование 

существительных с глаголами. 

6. Образование прилагательных 

от существительного. 

7. Образование глаголов с 

приставками. 

1. Пересказ рассказа  

Г. Цыферова «Паровозик» с 

использованием опорных 

предметных картинок. 

2. Составление простых 

распространенных 

предложений.  

3. Ответы на вопросы педагога 

полным предложением. 

 

«Назови части», 

«Где движется?», 

«Назови одним 

словом», «Подбери 

нужное слово», 

«Кто, чем 

управляет?», 

«Четвертый 

лишний», «Подбери 

действие», «Кто, 

чем управляет». 

 

П
о

су
д

а
 

2 2 1. Подбор  антонимов к 

прилагательным и глаголам. 

2. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже.  

3. Образование множественного 

числа существительных от 

единственного числа и 

родительного падежа 

множественного числа.  

4. Образование существительных 

в предложном падеже. 

5. Закрепление употребления 

предлогов и существительных в 

различных падежах. 

6. Знакомство с предлогом –над-. 

7. Согласование числительных с 

существительными. 

8. Образование уменьшительно-

ласкательных форм слов. 

1. Пересказ рассказа  

Е. Пермяка «Как Маша стала 

большой».  

2. Составление простых 

распространенных 

предложений.  

3. Составление описательных 

рассказов по схеме. 

«Образуй слово», 

«Наоборот», 

«Выдели четвертый 

лишний», «Где 

ложка?», «Подбери 

предмет», «Что 

куда, положим, 

нальем?», «Назови 

предметы», 

«Составь 

предложение к 

схеме». 

П
р

о
д

у
к

т
ы

  
п

и
т
а

н
и

я
 

3 2 1. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже.  

2. Образование относительных 

прилагательных.  

3. Употребление имен 

существительных в 

творительном падеже с 

предлогом и без предлогов.  

4. Образование существительных 

в родительном падеже 

единственного числа. 

5. Согласование имен 

существительных с 

числительными. 

1. Пересказ-инсценировка 

сказки «Колосок» с 

использованием серии 

сюжетных картин.  

2. Составление простых 

распространенных 

предложений с предлогами и 

без предлогов. 

«Поварята», «Что 

где продают?», 

«Четвертый 

лишний», 

«Магазин», 

«Составь 

предложения», 

«Откуда я беру 

предмет», «Какое 

это блюдо?», 

«Выбери нужный 

предмет». 
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Н
а

ш
а

 А
р

м
и

я
 

4 2 1. Образование прилагательных 

от существительных. 

2. Закрепление  употребления 

имен существительных в 

различных падежах. 

3. Согласование имен чис-

лительных с именами 

существительными. 

4. Образование формы 

множественного числа 

существительных и 

прилагательных. 

5. Закрепление навыков 

употребления предлогов. 

1. Пересказ рассказа Л. Кассиля 

«Сестра».  

2. Составление небольшого 

рассказа: «Кем я хочу стать?». 

«Повтори за мной», 

«Кто, где служит?», 

«Кем я хочу 

стать?», «Кому что 

нужно?», 

«Сосчитай», 

«Подбери признак и 

действие», «Скажи 

о нескольких», «Что 

не так?». 

В
ес

н
а

 

III 

Март 

1 

3 1. Образование относительных  

имен прилагательных и подбор  

имен существительных к ним. 

2. Закрепление  навыков  

использования  в  речи предлога 

без. 

3. Упражнение  в образовании 

существительных 

множественного числа 

именительного и родительного 

падежей. 

4. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе. 

5. Подбор родственных слов. 

1. Составление рассказа «Заяц и 

морковки» по серии сюжетных 

картин. 

2. Составление простых 

распространенных 

предложений.  

3. Составление рассказа о весне 

по плану –схеме. 

4. Закрепление навыка ответа 

на вопросы педагога полным 

предложением. 

  

«Образуй новое 

слово», «Один — 

много», «Составь 

рассказ», «Подбери 

признак», «Подбери 

действие». 

П
р

а
зд

н
и

к
  

8
 м

а
р

т
а

 

2 3 1. Образование форм 

творительного падежа 

единственного числа  

существительных.  

2. Преобразование имен 

существительных мужского рода 

в имена существительные 

женского рода. 

3. Подбор родственных слов. 

4. Подбор признаков к 

предметам. 

5. Подбор имен прилагательных 

к именам существительным. 

1. Составление описательного 

рассказа о маме, по 

собственному рисунку. 

2. Закрепление умения отвечать 

на вопросы полным 

предложением. 

«Мамино  или 

Танино?», «Подбери 

родственные 

слова», «Подбери 

признак», «Назови 

профессию 

женщин», «Закончи 

предложение». 
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П
р

о
ф

ес
си

и
 

3 3 1. Закрепление образования форм 

творительного, родительного и 

дательного падежей. 

2. Закрепление употребления 

имен существительных в 

творительном падеже.          

3. Образование существительных 

множественного числа. 

1. Составление описательных 

рассказов о профессиях с 

использованием схемы.  

2. Развитие умения строить 

высказывания описательного 

типа. 

 

«Что было бы если 

бы?..», «Назови 

профессию», 

«Кому, что нужно 

для работы?», 

«Один — много». 

«Кто что делает?», 

«Кем ты будешь?». 

«Исправь ошибку», 

«Угадай, кому это 

нужно?». 

М
о

й
 д

о
м

 

4 3 1. Формирование навыка 

правильного использования 

предлогов в речи.  

2. Образование  и  употребление 

сложных слов. 

3. Образование глаголов с 

разными приставками. 

4. Образование уменьшительно-

ласкательных форм слов. 

5. Упражнение в образовании 

существительных 

множественного числа. 

1. Закрепление умения 

составлять предложения, 

употребляя различные 

предлоги. 

2. Составление рассказа по 

сюжетной картине «Одни 

дома», с придумыванием 

начала рассказа. 

 

«Угадай, что это?», 

«Какой дом?», 

«Подбери 

действие»,  «Где 

Буратино?», «Кто 

где живет?»,  

«Строим дом», «В 

каких домах живете 

вы?»,  

«Один — много», 

«Наоборот»,  

«Цепочка».  

Д
о

м
а

ш
н

и
е 

ж
и

в
о

т
н

ы
е
 

5 3 1. Образование глаголов от 

звукоподражательных 

междометий. 

2. Образование существительных 

в родительном падеже 

единственного числа. 

3. Образование притяжательных 

прилагательных.  

4. Закрепление употребления в 

речи предлога «в». 

5. Образование сложных слов. 

6.Закрепление употребления 

существительных в форме 

множественного числа 

родительного падежа. 

7. Образование существительных 

с помощью суффикса –ищ-. 

1. Составление простых 

распространенных 

предложений. 

2. Составление описательных 

рассказов о животных по 

опорным картинкам. 

3. Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Котенок». 

«Загадки – 

отгадки», «Кто как 

голос подает?», 

«Найди детеныша», 

«Кто, чем 

питается?», «Кто 

самый нужный?», 

«Чей, чья, чьи?», 

«Скажи наоборот», 

«Образуй новое 

слово», «Отгадай, 

что это за 

животное?», 

«Угадай, чей 

голос?»,  «У кого 

кто?», «Кто, где 

живет?», «У кого 

что?». «Кто как 

ест?». 
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Д
о

м
а

ш
н

и
е 

п
т
и

ц
ы

 
Апрель 

1 

3 1. Образование имен 

существительных во 

множественном числе.  

2. Образование существительных 

в родительном падеже с 

предлогом «у». 

3. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

4. Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

5.Усвоение навыка согласования 

числительных с 

существительными. 

6. Упражнение в употреблении 

предлога под. 

7. Образование сравнительной 

степени прилагательных.  

8. Образование притяжательных 

прилагательных.  

1. Сравнение курицы и гуся. 

2. Пересказ рассказа 

К.И. Чуковского «Цыпленок». 

 

«Что делает?», 

«Птичий детский 

сад», «Птичья 

семья», «Сосчитай 

птенцов», «Составь 

предложение», 

 «Скажи по-

другому», «Подбери 

пару».  

 

О
т
к

у
д

а
 х

л
еб

 п
р

и
ш

е
л

?
 

2 3 1. Согласование 

существительных в роде, числе, 

падеже. 

2. Употребление в речи 

винительного, творительного и 

предложного падежей. 

3. Побор синонимов и 

однокоренных слов. 

4. Образование  

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

5. Образование 

прилагательных  

от 

существительных. 

6. Побор 

слов-антонимов. 

 

1. Употребление в речи 

распространенных 

предложений. 

2. Пересказ рассказа «Откуда 

хлеб пришел», составленного 

по серии сюжетных картин.  

 

«Узнай 

профессию», 

«Скажи 

иначе»,«Назови 

одним словом», 

«Слова-

родственники», 

«Назови 

профессию», 

«Откуда хлеб 

пришел?», «На что 

похоже?», 

«Сосчитай», 

«Какой, какая, 

какое…?», «Чем 

угостишь?», 

«Составь 

предложение». 

Н
а

ш
а

 с
т
р

а
н

а
. 

М
о

й
 

к
р

а
й

 р
о

д
н

о
й

 

3 3 1. Закрепление образования 

родственных слов. 

2. Закрепление умения 

образовывать прилагательные от 

существительных. 

3. Развитие умения 

согласовывать слова в пред-

ложениях. 

 

1. Закрепление умения отвечать 

на вопросы полным 

предложением. 

2. Составление 

распространенных 

предложений по картинкам. 

3. Составление рассказа 

«Граница Родины — на замке» 

по серии сюжетных картин.  

«Где я живу?», 

«Какой,  какая,  

какое?», «Животные 

и растения родного 

края», «Куда я 

отправлюсь на 

прогулку». 
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Н
а

се
к

о
м

ы
е 

4 3 1. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе и 

падеже. 

2. Употребление в речи 

предлогов: с, из, за, из-за, в, на, к, 

от, над, под, из-под; наречий: 

справа, слева. 

3. Преобразование 

 глаголов единственного числа в 

множественное число. 

4. Употребление 

существительных  в 

форме родительного падежа 

множественного числа. 

1. Составление простых 

распространенных 

предложения с предлогами. 

2. Пересказ сказки   

В. Сутеева  «Под грибом». 

3. Составление описательного 

рассказа о насекомых с 

использованием схемы.  

 

«Назови одним 

словом», «Закончи 

предложение», 

«Подбери признак», 

«Что делает, что 

делают?», 

«Сосчитай», 

«Назови ласково», 

«Подбери слово». 

 

Д
ен

ь
 П

о
б

ед
ы

 

Май 

1 

3 1. Образование множественное 

число существительных 

родительного падежа. 2. 

Согласование числительных с 

существительными.  

3. Образование существительных 

с уменьшительно – 

ласкательными суф- фиксами. 

4. Образование прилагательных 

от существительных. 

1. Составление предложения по 

картинкам. 

2. . Закрепление умения 

отвечать полным 

предложением на поставленный 

вопрос по содержанию 

рассказа.  

3.Совершенствованиедиалогиче

ской речи, развитие 

выразительности речи 

(стихотворение С.Я. Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое»). 

«Повтори – не 

ошибись», «Ответь 

на вопросы», « 

Какие войска 

защищали нашу 

Родину?», 

«Отгадай загадки», 

«Измени слова». 

 

Л
ет

о
 

 3 1. Образование  и употребление  

имен прилагательных в 

сравнительной степени. 

2. Закрепление умения 

образовывать глаголы в 

прошедшем времени. 

3. Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.     

4. Образование существительных 

множественного числа 

родительного падежа. 

5. Упражнение детей в подборе 

имен существительных к именам 

прилагательным по теме и 

наоборот. 

 

Составление рассказа «Лето 

красное пришло...» по 

сюжетной картине.  

 

«О чем можно 

сказать?», «Еще 

лучше», «А что 

вчера?», «Скажи 

иначе», «Летние 

забавы», «Назови 

ласково», «Подбери 

слово-признак», 

«Подбери 

действие», 

«Подбери 

недостающее 

слово», «Дополни 

предложения», 

«Узнай по 

описанию», 

«Подбери признак». 
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Перспективное планирование фронтальных занятий по формированию 

правильного  звукопроизношения. 

 

М
ес

я
ц

 

н
е
д

ел
я

 

Н
о

м
ер

 

за
н

я
т
и

я
 

Тема занятия 

Формирование навыков звукового анализа и синтеза 

XII 

1 

1 

 

Знакомство с 

артикуляцион-ным 

аппаратом 

 

2 Понятие о речевых и 

неречевых звуках 

Развитие слухового внимания и фонематического восприятия 

на материале неречевых и речевых звуков. 

2 1 Звук [а]. 

 

Ознакомление с понятием «гласный звук» (поётся голосом, 

воздух изо рта выходит свободно, во рту нет преграды).  

Выделение  гласного звука  [а] из ряда звуков, в начале слов 

(под ударением: Аня, аист и т.д.). 

Гласный звук обозначается квадратом красного цвета. 

2 Звук [а]. 

 

 

Выделение  гласного звука  [а] из ряда звуков, в начале слов 

(антенна, Алина и т.д.).  

Работа над слоговой структурой слова: отхлопывание 

ритмического рисунка слов А-ня, А-ли-на,  

ан-тен-на. 

 

3 1 Звук [у]. 

 

 

Закрепление понятия «гласный звук» (поётся голосом, воздух 

изо рта выходит свободно, во рту нет преграды). Выделение 

гласного звука [у] из ряда звуков, в начале слов (под 

ударением: Уля, утка, улица и т.д.). 

XII 

3 

2 Звук [у]. 

 

Выделение гласного  звука  [у] из ряда звуков; в  начале  слов 

(улитка, утюг, утята и т.д.). Работа над слоговой структурой 

слова: отхлопывание ритмического рисунка слов У-ля, ут-ка, у-

тя-та, у-ли-ца. 

4 1 Звуки [а], [у]. 

 

Выделение звуков [а], [у]  в начале слов (Аня, Уля, Алик, улей, 

утка, аист и т.д.). Звуковой  анализ и синтез сочетания  АУ, 

УА. 



 31 

2 Звуки [а], [у]. Выделение  гласных звуков [а], [у]  в конце слов (под 

ударением: лиса, иду, бегу, зима, пила, несу, игла, везу, игра).  

Звуковой  анализ и синтез сочетания  АУ, УА. Отхлопывание 

(по слогам) ритмического рисунка слов. 

I 

3 

1 Звук [и]. 

 

 

 

Выделение  гласного звука  [и]  в начале  слов (под ударением: 

ива, иней, Инна, иволга и т.д.). Звуковой анализ и синтез 

сочетаний  АИ, УИ. 

2 Звук [и]. 

 

Выделение  гласного звука  [и]  в конце слов (под ударением: 

мячи, коньки, носки, калачи и т.д.). Звуковой анализ и синтез 

сочетаний АИ, УИ. Отхлопывание слов по слогам. 

4 1 Звуки 

[а], [у], [и]. 

 

 

 

 

Закрепление понятия «гласный звук» (поётся голосом, воздух 

изо рта выходит свободно, во рту нет преграды). Выделение  

гласных звуков  [а], [у], [и]   в начале слов (под ударением: Аня, 

Уля, Инна, аист, утка, иволга…). 

Звуковой анализ и синтез сочетаний из 3-х звуков: АУИ, УИА, 

ИАУ и т.д. 

I 

4 

2 Звуки 

[а], [у], [и]. 

Выделение  гласных звуков  [а], [у], [и]   в середине 

односложных слов типа: так, тук, тик, мак, кит, суп. Звуковой 

анализ и синтез сочетаний из 3-х звуков: АУИ. 

II 

1 

1 Звук [о]. 

 

 

 

Выделение гласного звука [о] в начале и конце слов (под 

ударением: Оля, осы, окна, ослик, обруч; лицо, окно, яйцо, 

пальто, кольцо и т.д.).  

Звуковой анализ и синтез сочетаний из 3-х звуков, типа: АУО, 

ОАИ. Отхлопывание слов по слогам. 

2 Звук [о]. 

 

Выделение гласного звука [о] в середине односложных слов, 

типа мох, сок, лом, сом, дом.   

Звуковой анализ и синтез сочетаний из 3-х звуков типа: ОАИ и 

т.д. 

2 1 Звук [м]. 

 

 

Ознакомление с понятием «согласный звук» (воздух изо рта 

выходит несвободно, во рту есть преграда). При звуке [м] - 

преграда губы. 

Выделение согласного звука [м] в начале  слов (мак, мох, мухи, 

Маша, мальчик и т.д.). 
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Согласный звук обозначается квадратом синего цвета. 

2 Звук [м]. 

 

Закрепление понятия «согласный звук» (воздух изо рта 

выходит несвободно, во рту есть преграда). Выделение звука 

[м] в начале и конце слов (дом, дым, альбом и т.д.) Звуковой 

анализ и синтез слогов: АМ, УМ, ИМ, ОМ. 

¯¯¯¯ 

II 

3 

1 Звуки [а],[у],[и],[о]. 

 

 

Закрепление понятия «гласный звук» (поётся голосом, воздух 

изо рта выходит свободно, во рту нет преграды). Выделение 

гласных звуков в начале слов (Аня, Уля, Инна, Оля и т.д.). 

Гласные звуки обозначаются квадратом красного цвета, 

согласные – синего. 

Звуковой анализ и синтез слогов: АМ, УМ,   ИМ, ОМ.  

¯¯¯¯ 

2 Звуки 

[а],[у],[и],[о]. 

 

Выделение гласных звуков в середине односложных слов типа: 

так, тук, тик, ток, лак, лук, пол, пил и т.д.  Звуковой анализ и 

синтез сочетаний, типа: АУИ, ОУИ и т.д. Ознакомление с 

правилом:  сколько гласных звуков в слове, столько будет и 

слогов.1 Отхлопывание слогов в словах ма-ма, му-ха, ма-ли-на, 

ут-ка, ок-на (длинные и короткие слова.) 

4 1 Звук [в]. 

 

 

 

Ознакомление с понятием «согласный, звонкий звук» (если в 

горлышке звенит голосок (прикладываем руку), то согласный 

звук называется звонким). Выделение согласного звука  [в] в 

начале слов (Ваня, Валя, ванна…) 

2 Звук [в]. 

 

 

Закрепление понятия  «согласный, звонкий звук». Выделение 

согласного звука  [в] в  середине слов (сова, ива, диван…) 

Звуковой анализ и синтез слогов: ВА, ВУ, ВО.  

¯¯¯ 

На каждом занятии даётся определение количества слогов в 

слове или деление слов на части. 

III 

1 

1 Звук [н]. 

 

 

 

 

Закрепление понятия «согласный, звонкий звук» (проверяем, 

поднося ладошку к горлышку). Определение позиции 

согласного, звонкого звука [н] (в начале и конце слов: Надя, 

ноги…,сын, лимон..). Звуковой анализ и синтез слогов: АН, УН, 

ОН, ИН.  

¯¯¯ 

                                                           

1 Слог в схеме обозначается короткой сплошной чертой, а при выкладывании схемы – счётной палочкой. –––– 
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2 Звук [н]. 

 

Выделение согласного звонкого звука [н] в середине слов 

(Анна, Инна, ванна, сынок и т.д.) 

 Звуковой анализ и синтез слогов НА, НУ, НО. 

¯¯¯ 

III 

2 

1 Звуки 

[м], [н]. 

 

Дифференциация согласных, звонких  звуков [м-н]. Выделение 

согласных  звонких  звуков [м], [н] в начале слов (Маша - наша, 

мыла-ныла, моль-ноль…) 

Звуковой анализ и синтез слогов АМ, АН, УМ, УН, ОМ, ОН, 

ИМ, ИН, МА, НА, МО, НО. 

2 Звуки 

[м], [н]. 

 

Дифференциация согласных  звуков [м], [н] в  конце слов (сом-

сон, ком-кон…). Звуковой анализ и синтез слогов  МА, НА, НО, 

МО, МУ, НУ;  

слов: МА-МА,        НАМ.  

¯¯¯  ¯¯¯          ¯¯¯¯¯ 

3 1 Звук [п]. 

 

 

Ознакомление с понятием  «согласный, глухой звук» (если в 

горлышке не звенит голосок, то согласный звук глухой). 

Определение позиции звука [п] в начале и конце слов.  

Звуковой анализ и синтез слогов: АП, УП, ОП, ИП, ПА, ПУ, 

ПО. 

2 Звук [п]. 

 

Закрепление понятия «согласный, глухой звук». Выделение 

звука [п] в середине слов (лапы, лопата, сапоги…).  

Звуковой анализ и синтез слов:  

ПА - ПА,  ПУМА. 

¯¯¯   ¯¯¯ 

III 

4 

1 Звук [к]. 

 

 

Закрепление понятия «согласный, глухой звук» (в горлышке не 

звенит голосок). Определение позиции звука [к] в начале и 

конце слов (Коля, Катя, мак, песок).                                                                         

Звуковой анализ и синтез слогов:  АК, УК, ОК, ИК, КА, КУ, 

КО. 

2 Звук [к]. 

 

Выделение звука [к] середине слов (мука, шакал, самокат).  

Звуковой анализ и синтез слов: как, ком, кок, кон, Ка - ма, кума, 

мука. 

¯¯¯¯                  ¯¯¯  ¯¯¯ 

IV 

1 

1 Звук [ы]. 

 

 

Закрепления понятия «гласный звук». Выделение гласного 

звука  [ы] в конце слов (под ударением): усы, весы, носы, бобы 

и т.д. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ЫМ,МЫ. 
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2 Звук [ы]. 

 

Выделение гласного звука [ы] в середине односложных слов 

(дым, бык, сын…).  

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ЫН, НЫ; слов: мамы, 

папы, Во - вы. 

¯¯¯  ¯¯¯ 

2 1 Звуки 

[и], [ы]. 

 

 

Дифференциация гласных звуков [и-ы]. Выделение гласных 

звуков [и], [ы] в конце слов (усы, мячи, носы, коньки, носки, 

весы…).  

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ИМ, ЫМ, МЫ; слов: 

мамы, папы, Вовы, пумы. 

2 Звуки 

[и], [ы]. 

Дифференциация гласных звуков [и-ы]. Выделение гласных 

звуков [и], [ы] в середине односложных слов (дым, кит, мыл- 

мил, выл- вил, пил-пыл, был-бил…).  

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ИП, ЫП, ПЫ; слов: И - 

ВЫ, Инны, пумы.                      ¯¯  ¯¯¯¯ 

IV 

3 

1 Звук  [л]. 

 

 

Ознакомление с понятием  «согласный, звонкий, твёрдый 

звук». Если после согласного зв. [л] следует гласные зв. [а, у, ы, 

о], то согласный зв. [л] звучит твёрдо: ла, ло, лу, лы. 

Определение позиции согласного звука [л] в начале и конце 

слов: Лада, Луша…, пол, стол. Звуковой анализ и синтез 

слогов, типа: ал, ла; слов: лапы, лама, пол, кол, мыл, выл. 

 2 Звук  [л]. 

 

Закрепление понятия «согласный, твёрдый, звонкий звук».  

Определение позиции согласного звука [л] в середине слов: 

полы, салат, халат и т.д.  

Звуковой  анализ и синтез слогов, типа: ыл, лы; слов: мыла, 

выла, мала, ныла, лама. 

4 1 Звук  [л']. 

 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием «согласный, звонкий, мягкий звук». 

Если после согласного зв. [л’] следует гласный зв. [и], то 

согласный зв. [л’] звучит мягко: ли. Согласный мягкий звук 

обозначается квадратом зелёного цвета. 

Определение позиции  согласного звука [л'] в начале и конце 

слов: Лина, липа, лифт, лист, лимон, моль, соль, метель… 

Звуковой анализ  и синтез слогов, типа: аль, уль, оль, иль, ли; 

слов: Лина, липа, лифт, ноль, моль, куль. 

2 Звук  [л']. Закрепление понятия «согласный, звонкий, мягкий звук».  

Определение позиции звука [л'] в середине слов: Алина, малина, 

калина, калитка, Полина, Галина, улитка. 

Звуковой анализ и синтез слогов: АЛЬ, УЛЬ, ИЛЬ, ЛИ; слов:  

ли - ли,  Ли - на, липа. 
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¯¯   ¯¯   ¯¯¯  ¯¯¯ 

V 

1 

1 Звуки 

[л], [л']. 

 

 

 

Определение позиции звуков [л],[л’] в словах. Закрепить 

понятия «согласный, твёрдый звук» и «согласный, мягкий 

звук». Дифференциация согласных звуков [л], [л'] (лис - лыс, 

Лика - лыко, лысый - лисий и т.д.) 

Звуковой анализ и синтез слогов: ЛИ, ЛЫ; слов: Милы – мыли, 

вили- выли, Вали-валы, пили-пилы. Выкладывание схем этих 

слов. 

2 Звуки 

[л'], [й]. 

Определение позиции согласного, звонкого, мягкого звука [л’] 

в словах.  

Дифференциация согласных звуков [л'], [й] (люк-юг, лёд-йод, 

Любочка-юбочка, ямка-лямка, мой-моль, боль-бой…)               

Звуковой анализ и синтез слов: лил,   Лина, А - ли - на. 

¯¯¯¯             ¯¯  ¯¯¯  ¯¯¯ 

2 1 Звук [с]. 

 

 

 

Характеристика звука [с]: согласный, глухой, твёрдый звук.  

Определение позиции звука [с] в словах  (начало и конец).  

Звуковой анализ и синтез слогов, типа: АС, СА; слов: сын, сок, 

сам, суп, нос, совы, сама. 

2 Звук [с]. Определение  позиции звука [с]  в середине слов.  Звуковой 

анализ и синтез слов: А - ли - са, кусок, насос,            ¯¯     ¯¯¯    

¯¯¯ 

 сы - нок,  

¯¯¯  ¯¯¯¯ 

V 

3 

1 Звук [с']. 

 

 

 

 

Характеристика звука [с']: согласный, глухой, мягкий звук… 

Определение позиции звука [с'] в словах  (начало и конец): 

Сима, Сева…, гусь, лось и т.д. Звуковой анализ и синтез слогов, 

типа: ась, си; слов: лось, Си - ма, сила. 

¯¯¯   ¯¯¯ 

2 Звук [с']. Определение позиции звука [с’] в слове (середине слов: Ася, 

Вася, гуси, лоси, такси, носилки и т.д.).  

Звуковой анализ и синтез слов: лоси, но - сик, носим, у - си- ки. 

         ¯¯    ¯¯¯              ¯   ¯¯¯  ¯¯¯ 
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4 1 Звук [з]. 

 

 

 

Характеристика звука [з]: согласный, звонкий, твёрдый звук.   

Определение  позиции  звука [з] в  словах ( в начале и в 

середине: Зоя, зал, зайка, заноза…, Лиза, ваза…).  

Звуковой анализ и синтез слогов: ЗА, ЗЫ, ЗУ, ЗО, слов: зал, зол, 

ваза, козы, Лиза, замок. 

2 Звук [з']. 

 

 

Характеристика звука [з']: согласный, звонкий мягкий.  

Определение позиции звука [з'] в словах (в начале и в середине: 

Зина, зима, зебра…, магазин, изюм, корзина и т.д.) 

Звуковой анализ и синтез слога ЗИ, слов: Зина, зима, во - зим 

 ¯¯   ¯¯¯¯ 

VI 

1 

1 Звуки 

[с]-[з]. 

 

 

Определение позиции звуков [с],[з] в словах. Закрепить, что 

при согласном, звонком звуке в горлышке звенит голосок, а при 

согласных, глухих – не звенит. Дифференциация согласных 

звуков [с]-[з] (зуб-суп, сайка-зайка, Зоя-соя, коза-коса т.д.)   

Звуковой анализ и синтез слогов: ЗА, СА, СУ, ЗУ, ЗО, СО, ЗЫ, 

СЫ; слов: козы, косы, Лиза, лиса, сазан. 

2 Звуки 

 [с']- [з']. 

Определение позиции звуков [с’],[з’] в словах. 

Дифференциация согласных звуков [с']- [з'].  

Звуковой анализ и синтез слогов: СИ, ЗИ; слов: Сима, зима, 

носим, возим. Выкладывание звуковых схем этих слов. 

2 1  Звук [ш]. 

 

 

 

 

 

Характеристика звука [ш]: согласный, глухой, всегда твёрдый.  

Определение позиции согласного звука [ш] в слове (в начале и 

в конце). 

Звуковой анализ и синтез слогов: АШ, УШ, ОШ, ИШ, ША, 

ШУ, ШО; слов: шум, шакал, шалун,  

ша-лаш, малыш, камыш. 

¯¯  ¯¯¯¯ 

2 Звук [ш]. Определение позиции согласного звука [ш] в слове (в 

середине). Звуковой анализ и синтез слогов, типа: АШ, ША; 

слов: Маша, Паша, Луша, Пушок, кушал. 

3 1 Звуки 

 [с]- [ш]. 

 

 

 

Определение позиции согласных, глухих звуков [с], [ш] в 

словах. 

Дифференциация согласных звуков [с]-[ш] (сок-шок, миска-

мишка, каска-кашка, Машка-маска, усы-уши, нос-нож и т.д.).  

Звуковой анализ и синтез слогов: СА, ША, ШО, СО, СУ, ШУ, 

слов: сок, шок, суша, 

Са - ша,     Са - шок 
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¯¯¯   ¯¯¯       ¯¯   ¯¯¯¯ 

2 Звуки 

[с]- [ш]. 

 

Определение позиции согласных, глухих звуков [с], [ш] в 

словах. Дифференциация согласных звуков [с]- [ш]. 

Звуковой  анализ и синтез слогов: АС, АШ, УШ, УС, ОШ, ОС, 

ИС, ИШ, СА, ША, СУ, ШУ,СО,ШО; слов: Саша, сушу, Пушок, 

кусок, сынок, Сашок, шалун, ша - лу - ны 

¯¯   ¯¯    ¯¯ 

 

2.3. Социальное партнерство с родителями воспитанников (или лицами, их 

заменяющими) 

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: 

- 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, 
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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 

 

№ 

п/п 
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 

 

 

 

 
Рекомендации по  организации занятий 

по заданию логопеда 

Индивидуальные 

консультации. 

Логопедический 

уголок. 

 В течение 

года 

 

«Значение артикуляционной 

гимнастики в формировании 

правильного звукопроизношения» 

Консультация, 

логопедический 

уголок для 

родителей. 

Октябрь 

 
ОНР причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы 

Логопедический 

уголок для 

родителей. 

Октябрь 

 Пальчиковые игры.  

Логопедический 

уголок для 

родителей. 

В течение 

года 

 
«Логопедическая работа во II периоде. 

Взаимосвязь работы семьи и логопеда». 

Родительское 

собрание. 

Январь 

 

Посещение подгрупповых, 

индивидуальных логопедических 

занятий  

Открытые занятия. В течение 

года 

 

«Особенности обучения леворуких 

детей» 

 

Консультация. 

Логопедический 

уголок. 

Ноябрь 

 

 
«Роль подвижных игр в коррекции 

нарушений речи у детей» 

Консультация Март 

 
«Результаты логопедической работы за 

2016 – 2017 учебные года»  

Родительское 

собрание, 

индивидуальные 

Май 
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консультации 

 Каким бывает недоразвитие речи Оформление 

информационных 

стендов 

Октябрь 

 О леворуких детях Ноябрь 

 Для чего нужны занятия с логопедом 

Развитие мышц речевого аппарата 

Декабрь 

 Как помочь ребенку развить связную 

речь 

Лучше, если вы отложите до 

формирования чистой речи 

Оформление 

информационных 

стендов 

 Январь 

 Рекомендуем Февраль 

 Лучше исключить вовсе Март 

 Общие движения (кинезитерапия) Оформление 

информационных 

стендов 

 Апрель 

 Что делать летом тем, кто поступил в 

речевую группу впервые? 

Май 

 

 

2.4. 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 «Осуществление преемственности в 
работе учителя-логопеда и других специалистов 
детского сада» 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 психомоторного развития детей с ОНР» 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. Детский сад. В детском садике ребятки 

Могут ловко встать на пятки, 

Пошагать и покружится, 

Вправо, влево наклониться. 

Снова встать и потянуться 

И друг другу улыбнуться. 

Выполнение движений в 

соответствии с 

текстом 

4. Игрушки.  Вот большая пирамидка, 

И веселый мячик звонкий. 

Мягкий мишка косолапый. 

 

Все живут в большой коробке. 

Но, когда ложусь я спать, 

Начинают все играть. 

Потянутся вверх. 

Прыжки на месте. 

Шаги на месте на 

внешней стороне 

стопы. 

Показать большой 

квадрат. 

Руки под щеку, Закрыть 

глаза. 

Изобразить любое 

движение. 
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Октябрь 1.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 

указательным пальцем.  

Качают головой.  

Руки над головой, 

пальцы растопырены.  

Голову запрокидывают 

назад, к воображаемому 

солнцу. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Фрукты, сад. 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») 

Ноябрь 1.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, ла-

дони изображают 

нераспустившийся 

цветок.  

«Цветок» распускает 

лепестки.  

Изображают старого 

дедушку с палочкой.  

Машут руками над 

головой.  

Пощипывают щеки. 

2. Деревья. Мы вокруг березы 

Весело пойдем,                                

Руки вверх поднимем, 

Покружимся слегка 

И подбросим листья 

Дети становятся в круг 

и идут. 

Поднимают. 

Кружатся. 

Делают движения 
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Вверх под облака. подбрасывания. 

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. 

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. 

5. Одежда. Потереть кулачки друг о друга (вдох), на выдохе 

произносить: «Трем – трем – трем!». Повторить 3 – 4 раза. 

II период 

 

Декабрь 

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. 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. 

3. 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.  

Останавливаются, 

«рисуют» двумя руками 

ком.  
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И станет ком снеговиком.  

 

 

Его улыбка так светла!  

 

Два глаза, шляпа, нос, метла. 

 

«Рисуют» снеговика из 

трех кругов разного раз-

мера.  

Показывают руками на 

лице улыбку.  

Показывают глаза, 

прикрывают голову 

ладошкой, показывают 

нос, стают прямо. 

Держат воображаемую 

метлу. 

4. 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. 

Январь 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 

зимой 

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. Семья Раз, два, три, четыре, 

Мы считалочку учили: 

Бабушка и мамочка, 

Дедушка и папочка, 

Вот братишка и сестренка, 

 ОН – Антон, она – Аленка. 

Считалка под мяч. 
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Вот и вся моя семья,  

Рассказал считалку я! 

Февраль 1. 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. 

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. 

4. Наша армия. 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 Чей сегодня день рожденья? 

Для кого пекут пирог? 

Дети пожимают 

плечами. 
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марта. Для кого расцвел весенний, 

Первый мартовский цветок? 

Для кого, для кого? 

Догадайтесь сами. 

И пирог, и цветок 

Мы подарим маме. 

Руки над головой, 

изображают «Цветок». 

Руки на поясе. 

Прыжки на месте. 

Руки перед собой. 

«Дарят» воображаемой 

маме. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

III период 

 

Апрель 

1. 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 

2. Откуда хлеб 

пришел? 

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. 

 

3. Наша страна. 

Мой край 

родной. 

Много по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

 

Ярмарки и магазины, 

Шагают на месте. 

 

Крутят воображаемый 

руль. 

Руки разведены в 
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Сувениры, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

стороны. 

Руки поднимают вверх. 

4. 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 1. День победы Поочередно поднимать то правую, то левую руку вверх 

(вдох); на выдохе произносить:  

«П-б-п-б!». Повторить 3 – 4 раза. 

Солдаты. 

2. Лето  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. 

 

2.5. 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; 
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• 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; 

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 «Специфика работы музыкального 
руководителя с детьми-логопатами» Октябрь 

   

   

5. 

Консультация «Использование элементов логоритмики на 

музыкальных занятиях» 

 Декабрь 

6. Подбор речевого материала к праздникам, развлечениям 
В течение 

года 

 (стихи, игры со словом, пальчиковые игры, потешки,  

 поговорки и т.д.)  
   

7. Распределение песенного репертуара для сольных и 
В течение 

года 

 ансамблевых выступлений с учётом индивидуальных  

 речевых возможностей детей.  

   

8. Использование рифмовок, считалок, поговорок, Март 

 скороговорок и т.д. на музыкальных занятиях для  

 закрепления правильного звукопроизношения.  

   

9. Контроль за распределением ролей в сказках и Апрель – май 

 инсценировках с целью эффективного использования  

 навыков и умений, которыми овладели дети за период  

 коррекционного обучения.  
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10. Проведение совместных тематических развлечений и 
В течение 

года 

 итоговых открытых занятий для родителей и учителей  

 начальных классов  
   

11. Подбор методической литературы, пособий и репертуара 
В течение 

года 

 для обеспечения эффективного взаимодействия учителя-  

 логопеда и музыкального руководителя.  

   

12. Взаимообмен результатами диагностики речевого и Май 

 музыкального развития детей логопедических групп.  

 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с музыкальным 

руководителем 

 

 

 

Период 

 

 

Лексическая 

тема 

 

 

Содержание 

музыкального репертуара 

 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

 

 

3. Детский сад. -упражнение на развитие координации, общей 

моторики «В детский садик мы идем»; 

-ритмическое упражнение «Разминка»; 

4. Игрушки.  -логопедическая распевка «Зверята»; 

-упражнение на развитие координации 

«Магазин игрушек»; 

Октябрь 1.Человек. -логопедическая распевка «Доброе утро»; 

-попевка «Мы в городе родились»; 

-пальчиковая гимнастика «Семья»; 

2. Осень. -упражнение на развитие координации «Мы в 

лес идем»; 

-пальчиковая гимнастика «Листочки»; 

-двигательное упражнение  «Прогулка в лес»; 

3. Овощи. -упражнение на развитие общей моторики «На 

огороде»; 

-пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды»; 

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

-упражнение на развитие координации речи с 

движением «Грядка»; 

-массаж «Капуста»;  

4. Фрукты, сад. -попевка «Грушка»; 

-упражнение на развитие мимики «Лимон», 

«Яблочное повидло»; 

-пальчиковая гимнастика «Апельсин»; 

- упражнение на развитие общих речевых 

навыков, координации речи и движения, 

развития мелкой моторики «Садовник»; 

-хороводная игра «Яблоня»; 

-коммуникативная танец-игра «Веселые пары»; 

Ноябрь 1.Сад-огород. -песня-игра «Две руки»; 

-пальчиковая гимнастика «Деревья»; 

-упражнение на развитие общих речевых 

навыков, координации речи и движения «Садик 

мой»; 

-ритмическое упражнение «Мы копаем грядки»; 

-коммуникативная игра «Пугало»; 

2. Деревья. -пальчиковая гимнастика «Деревца»; 

-попевка «Яблонька»; 

-упражнение на развитие мелкой моторики 

«Листопад»; 

-ритмическое упражнение «Ветерок»; 

3. Грибы. -попевка «Мухоморчик»; 

-пальчиковая гимнастика «Мы растем»; 

-коммуникативная игра «Гибники»; 

-двигательные упражнения «Прогулка в лес»; 

4.Перелетные 

птицы. 

-логопедическая распевка «Ласточка»; 

-артикуляционная гимнастика «Птицы»; 

-упражнение на развитие мимики «Весело-

грустно»;  

-речевая игра с движением «Улетаем, в добрый 

путь!» 

5. Одежда. -фонопедическое упражнение «Магазин»; 

-упражнение на развитие общей координации 

«В магазине»; 

-пальчиковая гимнастика «На прогулку мы 

идем»; 

-речевая игра с движением «Посмотрите вы на 

нас!»; 

II период 

 

1. Одежда, 

обувь, головные 

-упражнение на развитие выразительности 

речи «Зима»; 
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Декабрь уборы. -попевка «Шапку надеваем»; 

-упражнение на развитие творческого 

воображения, общих речевых навыков 

«Башмачки»; 

-речевая игра «Варежки»; 

-фонопедическое упражнение «Пальчики»; 

-коммуникативная игра «Просто» 

2. Мебель. -упражнение на развитие мимики «Стульчики»; 

-попевка «Улыбка»; «А-а-а-песенка»; 

-упражнение на развитие мимики «А-а-ах, как 

хорошо!», «Нехочуха!» 

-коммуникативно-двигательная игра «Займи 

стульчик» 

3. Зима. Зимние 

забавы. 

-фонопедическое упражнение «Метель»; 

- попевка «У-у-утюжок»; 

-попевка «Елочка»; 

-речевая игра с движением «Снеговик»; 

-упражнение на развитие координации и ритма 

«Зима»; 

-коммуникативная игра «Зимняя пляска»; 

4. Новогодний 

праздник. 

-упражнение на развитие выразительности 

речи и мимики, движений «Снеговички и 

сосульки»; 

-комплекс дыхательных упражнений 

«Погреемся»; 

-речевая игра с движением «Хоровод»; 

Январь 1.Зимующие 

птицы. 

-логопедическая распевка «Ворона»; 

-попевка «Воробьишка»; 

-упражнение на развитие ритма «Воробьи-

воробушки»; 

-распевка «И-и-и-догони»; 

-упражнение на дыхание «Ворона»; 

коммуникативная танец-игра «Веселые дети»; 

 

2. Дикие 

животные зимой 

-логопедическая распевка «Звери»; 

-попевка «Ежик»; 

упражнение на развитие общей моторики «Про 

медведя»; 

-чистоговорка с массажем «Кенгуру»; 

-пальчиковая гимнастика «Рукавичка»; 

-артикуляционная гимнастика «Обезьяны»; 

3. Семья -логопедическая распевка «Приветствие»; 

-пальчиковая гимнастика «Семья»; 

-упражнение на развитие координации речи с 
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движением «Папа, мама – я!»; 

- попевка «О-о-о-хорошо!»; 

- коммуникативная игра «Репка»; 

Февраль 1. Транспорт -логопедическая распевка «Паравоз»; 

-упражнение на развитие координации в 

пространстве «Автобус»; 

-чистоговорка с массажем «Едем-едем далеко»; 

-попевка «М-м-машина»; 

-артикуляционная гимнастика «Водитель»; 

-упражнение на развитие координации 

«Теплоход»; 

-дыхательная гимнастика «Насос»; 

2. Посуда. -фонопедическое упражнение «Чайник»; 

-логопедическая распевка «Тарелка», «Чашка»; 

-упражнение на развития творческого 

воображения, общих речевых навыков 

«Чайник»; 

-речевая игра с музыкальными инструментами 

«Кухонный оркестр»; 

3. Продукты 

питания. 

-логопедическая распевка «Каша»; 

-артикуляционная гимнастика «Пирожки»; 

-пальчиковая гимнастика «Чебурек»; 

упражнение на дыхание «Каша кипит»; 

-упражнение на развитие мимики «Конфета», 

«Горячий чай»; 

-коммуникативная игра «Пирожки»; 

4. Наша армия. -фонопедическое упражнение «Салют»; 

-коммуникативная игра «Оловянный солдатик»; 

-игра на развитие ритма (на музыкальных 

инструментах) «Азбука Морзе. Радист»; 

-пальчиковая гимнастика «Аты-баты»; 

-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!»; 
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-дыхательная гимнастика «Понюхай цветы»; 

-упражнение на развитие координации «Для 

мамы букет»; 

-пальчиковая гимнастика «Кто вас, дети, 

больше любит?»; 

3. Профессии. -фонопедическое упражнение «Космонавт» 

(ракета), «Ракета приземлилась»; 

-упражнение на развитие общей моторики и 

координации «Ракета»; 

-логопедическая распевка «Песенка шофера» 

(грузовик); 

упражнение на развитие координации «Летчик» 

-пальчиковая гимнастика «Пилоты»; 

4. Мой дом. -логопедическая распевка «Моя квартира»; 

-упражнение на развитие общей мелкой 

моторики «Теремок»; 

-коммуникативный танец-игра «Дружные 

ребята»; 

-коммуникатиная игра «Улыбнуться не 

забудь!»; 

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 

 

Апрель 

1. Домашние 

птицы. 

-фонопедическое упражнение «Петушок»; 

-логопедическая распевка «Утки», «Петух»; 

-попевка «Гуси»; 

-пальчиковая гимнастика «Кря-кря»; 

-игра на развитие творческих способностей и 

воспитание выдержки «Гуси»; 

-упражнение-игра на развитие речевого 

дыхания «Куры, гуси»; 

2. Откуда хлеб 

пришел? 

-артикуляционная гимнастика «Пирожки»; 

-пальчиковая гимнастика «Чебурек»; 

-упражнение на дыхание «Поднимайся, тесто»; 

коммуникативная игра «Пирожки»; 

3. Наша страна. 

Мой край 

родной. 

-фонопедическое упражнение «Глобус»; 

-попевка «Край родной»; 

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

-пальчиковая гимнастика «Здравствуй!»; 
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-упражнение на развитие координации, общей 

моторики «Ух!»; 

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

-пальчиковая гимнастика «Мотыльки»; 

-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!»; 

 

2.6. Взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога. 

 

  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. 
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  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 

 

№ 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  
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 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 

 

2.7. Взаимодействие в работе учителя - логопеда и педагога дополнительного 

образования 

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; 
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• 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; 

• 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 Сентябрь 
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 образовательного процесса.  

   

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 (5-6 лет) 

Методическое обеспечение: 

1 — Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения от 5 до 6 лет. Старшая группа. 

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 авторских 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. Детский 

сад. 

Дружные 

ребята. 
1 - стр. 154 

В детском садике ребятки 

Могут ловко встать на 

пятки, 

Пошагать и покружится, 

Вправо, влево наклониться. 

Снова встать и потянуться 

И друг другу улыбнуться. 

Выполнение движений в 

соответствии с текстом 

4. Игрушки.  Мои игрушки 
2 - стр.100 

Вот большая пирамидка, 

И веселый мячик звонкий. 

Мягкий мишка косолапый. 

 

Все живут в большой 

коробке. 

Но, когда ложусь я спать, 

Начинают все играть. 

Потянутся вверх. 

Прыжки на месте. 

Шаги на месте на внешней 

стороне стопы. 

Показать большой 

квадрат. 

Руки под щеку, Закрыть 

глаза. 

Изобразить любое 

движение. 

Октябрь 1.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. 

 

2. Осень. 

 

Осенний 

ветер 
1 — стр.73 

 

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. 

3. 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. 

4. Фрукты, 

сад. 

Дары осени 
1 — стр.59 

Как румян осенний сад! 

Всюду яблоки висят. 

Краснобоки, краснощеки, 

 

На ветвях своих высоких. 

Легкие хлопки по щекам. 

Руки поднять вверх. 

Повороты, руки на поясе. 

Подняться на носки, руки 

вверх. 
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Точно солнышко горят. 

Соединить руки вкруг 

(«солныш 

Ноябрь  

1.Сад-огород. 

 

Яблоня 
4 — конспект 

№1 

 

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 голо-

вой.  

«Сажают» яблоню.  

Руки подняты вверх, ла-

дони изображают нерас-

пустившийся цветок.  

«Цветок» распускает ле-

пестки.  

Изображают старого де-

душку с палочкой.  

Машут руками над голо-

вой.  

Пощипывают щеки. 

2. Деревья. Белоснежные 

стволы 
1 — стр.51 

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. Грибы. Портрет 

гриба 
1 — стр.34 

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. 

4.Перелетные 

птицы. 

Птички на 

ветке рябины 
1 — стр. 82 

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. 

 

5. Одежда. 
 

Перчатки для 

зимы, весны 

и          осени 
3 — стр. 114 

 
Я перчатку надеваю,    

Дети  поглаживают  по  очереди  одной 
Я в нее не попадаю.  

рукой другую, как будто надевают перчатку. 

Сосчитайте-ка, ребятки,   

Ритмично сжимают и разжимают кулачки. 

Сколько пальцев у перчатки.  

Загибают пальчики на обеих руках, начиная с больших. 

Начинаем вслух считать:     
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«Раз, два, три, четыре, пять. 

II период 

 

Декабрь 

1. Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Лыжник 
4 — конспект 

№2 

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. Мебель. Цветок на 

столе 
(предлог -на-) 
4 — конспект 

№3 

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. 

3. Зима. 

Зимние 

забавы. 

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, 

 
 
А еще в снегу валялись. 

Все в снегу домой пришли,  
Съели суп и спать легли. 

                       Н. Нищеева 

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. 

4. 

Новогодний 

праздник. 

Танец елок 
1 — стр. 106 

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. 

Январь 1.Зимующие 

птицы. 

Синички 
1 — стр.121 

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 

зимой 

Волк и лиса 
1 — стр.70 

Как-то раз лесной тропой 

звери шли на водопой. 

За мамой-лосихой топал 

лосенок, 

За мамой лисицей крался 

лисенок, За мамой ежихой 

катился ежонок, 

Дети имитируют 

движения диких 

животных в 

соответствии с текстом. 
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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. 

3. 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. 

Февраль 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. Посуда. Чаепитие 
4 — конспект 

№ 6 

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. 

3. Продукты 

питания. 

Сладкое 

угощение 
2 — стр.118 

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. Наша 

армия. 

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 – 

Ритмично прыгают на 

месте. 
Хлопают руками по бокам. 

Бег на месте. 
 

Ритмично прыгают на 

месте. 
 

 

Хлопают в ладоши. 
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чирик! 

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. 

Профессии. 

Доктор 

Айболит 

4 — конспект 

№8 

 

Продавец ребятам рад. 

 

В магазине для ребят 

Есть матрешки расписные, 

 

Есть машинки заводные, 

Золотые рыбки 

И всем нам по улыбке. 

Стоят, хлопают в 

ладоши. 
Руки держат на поясе, 

делают повороты 

туловища вправо, влево. 

«Ездят» на машинках. 

«Плавают» как рыбки. 

Скачут на месте и 

улыбаются. 

4. Мой дом. Дом, в 

котором я 

живу 

4 — конспект 

№9 

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. 

5. Домашние 

животные. 

Разноцветные 

кошки 

1 — стр.87 

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. Домашние 

птицы. 

Птичье 

семейство 
3 — стр.100 

 

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. 

 

2. 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. 

 

 

3. Наша 

страна. Мой 

край родной. 

 

Дома у 

дороги 

1 — стр.47 

 

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. 

Насекомые. 

Бабочка 

1 — стр.190 

Усы раздвинув смело, 

 

Жуки жужжат  в траве. 

Дети сидят, раздвинув 

руки. 

Произносят длительно на 
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-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. 

 

выдохе. 

Складывают руки на 

груди. 

Произносят длительно на 

выдохе. 

Произносят длительно на 

выдохе. 

 

 

Произносят длительно на 

выдохе. 

Май 1. 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. 

2. 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. 

 

2.8. 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. 

- 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). 



 66 

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; 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 

Взаимодействие в работе учителя - логопеда и воспитателя. 

№ Форма работы Сроки 

п/п   

1. Консультация «Как правильно организовать 
индивидуальную коррекционную работу по заданию 
логопеда» 
 

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 
  

 

Участие в ПМПК по набору детей в логогруппу на 2016-
2017 уч. г. Октябрь 

5. 

 

6. 

Консультация «Развитие мелкой моторики рук, как 
средство развития речи у детей с речевой патологией» 

Ноябрь 
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7. 

 

Консультация «Использование наглядности в развитии  

речи  дошкольников с ОНР» 

 
Январь 

  
   

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

9. 

Консультация «Использование дидактических игр на 

занятиях по развитию речи» Март 

10. 

Консультация «Роль фольклора в развитии словесного 

творчества в процессе формирования связной речи» Май 

11. 
Беседа «Анализ коррекционно-педагогической  работы за 
год» Май 

12. 

Подбор методической литературы, пособий и репертуара 
для обеспечения эффективного взаимодействия учителя-
логопеда и музыкального руководителя. В течение года 

13. 

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

 

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации  коррекционной работы: 

         Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой 

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

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя. 

          Логопед работает с 9.00 до 13.00 часов.  

График  работы   

Дни  недели Часы  работы Количество  часов 

Понедельник 9.00-13.00 4 

Вторник 14.00-18.00 4 

Среда 9.00-13.00 4 

Четверг 9.00-13.00 4 

Пятница 9.00-13.00 4 

Всего:  20 
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3.2. Объем образовательной нагрузки 

        Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине 

дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 

сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля 

по 30 июня. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой 

фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во 

внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для 

проведения коррекционной работы и образовательной деятельности 

используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических средств 

языка и развитию связной речи, и формирование произношения.  

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в 

неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому 

возможно проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи 2 раза в неделю и  по 

формированию звукопроизношения – 2 раза. 

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной 

речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и 

отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период 

фронтальная работа с детьми проводится 5 раз в неделю: по формированию 

лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи – 3 раза в 

неделю, а по формированию звукопроизношения 2 раза в неделю. 

 

3.3. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-психолог). Работа 
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по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 

деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка умения и навыки. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе взрослых участников образовательного процесса: 

Психолог. 

Психодиагностика. 

Выявление компенсаторных возможностей. 

Тренинговые упражнения. 

Музыкальный руководитель. 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 

Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию фонематического 

слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в 

пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, 

распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, 

игры-драматизации. 

Воспитатель. 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  

(различные  дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и 

чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  

картин и беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие 

монологической речи осуществляется  при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществление контроля за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков, отработанных на занятиях 

грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а 

также в свободной деятельности. 

Инструктор по физической культуре. 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции и т. д. 



 71 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  

координации движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

3.4.1. Перечень методических пособий 

 

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» 

• «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 
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 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. 

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 
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• 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 

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 
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• 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 

20 Логопедический 

тренажер 

• Развитие четкости и выразительности 

речи 

• Автоматизация любого проблемного 

звука 

 

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 

• 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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 
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• Развитие мелкой моторики 

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 
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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 

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 
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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. 

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 

5 Свойства 

 
• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие наглядно-образного, 
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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 

13 Найди различие  • Развитие внимания, восприятия, 

памяти 

• Развитие пространственных 

представлений, наблюдательности 

14 Исправь ошибку 

художника 
• Развитие внимания, восприятия, 

памяти 

• Развитие пространственных 

представлений, наблюдательности 
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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 

 

3.4.2 Организация предметно-развивающей среды 

Оснащение кабинета. 

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 – 18 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.  

Методический материал 

I. Демонстрационный материал по темам 

1. Детский сад 

2. Игрушки 

3. Человек 

4. Осень 

5. Овощи 

6. Фрукты 

7. Сад – огород 

8. Деревья 

9. Грибы 

10. Перелетные птицы 

11. Одежда 
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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 

29. Откуда хлеб пришел? 

30. Наша страна. Мой край родной 

31. Насекомые 

32. День победы 

33. Лето 

 

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 

 

IV.Пособия для обучения грамоте 

1. Набор букв  

2. Схемы слов 

3. Счетные палочки 

4. Пальчиковые игры. 
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5. Динамические паузы 

6. Буквари 

7. Игры для обучения грамоте 

V. Методическая литература 

VI. Детская литература 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

 

 
 


