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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Данная Рабочая Программа разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ; 

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- СанПиН  2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 года  № 26;  

- Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

7 компенсирующего вида города Галича Костромской области от 01.09.2017 г.; 

- Положением о рабочей программе учителя - логопеда в МДОУ  детский сад № 7  

компенсирующего вида города Галича Костромской области от 01.09.2017 г. 

Рабочая  Программа  представляет собой локальный  акт  образовательного  

учреждения, разработанный на основе Адаптированной     основной образовательной 

программы дошкольного образования групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. Рабочая 

программа рассчитана на один учебный год, который длится в подготовительной  

школе группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 1 сентября по 31 мая.  

В Программе представлены целевые ориентиры, планируемые результаты 

освоения Программы, логопедическое обследование индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с  шести до семи 

лет, перспективное, лексико – тематическое, календарное  планирование  

коррекционно-образовательной деятельности, взаимодействие учителя – логопеда с 

педагогами,  работающих  в  группе компенсирующей направленности, с семьями 

воспитанников. Рабочая Программа состоит из трех глав,  списка использованной 

литературы, содержит 123 страницы машинописного текста, иллюстрировано 3 

схемами, 22  таблицами. Список литературы содержит 159 наименование.  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

образовательной деятельности в группе  компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-образовательной деятельности учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

1.  Выявление уровня речевого развития у детей дошкольного возраста. 
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2. Комплектование подгрупп воспитанников для осуществления коррекционно-

образовательной деятельности. 

 3.Осуществление коррекционно-образовательной  деятельность в фронтальной, 

подгрупповой и индивидуальной форме: 

-  совершенствование функции артикуляционного аппарата; 

- формирование правильного речевого дыхания; 

- развитие фонематического восприятия звуков и их коррекция (постановка, 

автоматизация, дифференциация, закрепление в повседневной речи); 

- формирование слоговой структуры слова; 

- формирование лексико - грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

 - формирование предпосылок к обучению грамоте; 
- развитие психических процессов (внимание, мышление, память); 

- развитие мелкой моторики кистей рук; 

- формирование навыков самоконтроля за исправленной (фонематически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной) речью, через оральный, тактильно – 

вибрационный, акустический контроль. 

4. Консультирование родителей (законных представителей), педагогов  для оказания 

своевременной логопедической помощи детям с речевыми нарушениями. 

5. Организация  информационно-просветительской работы с педагогами и родителями 

(законными представителями) детей с речевыми нарушениями. 

6. Участие в деятельности методических объединений педагогов. 

7. Систематическое повышение профессиональной квалификации. 

8. Ведение необходимой документации.  

9. Оснащение логопедического кабинета необходимым оборудованием и методической 

литературой. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Логопедия опирается на общедидактические и специфические принципы, 

составляющие теоритическую и методическую основу науки, основу анализа речевых 

нарушений и логопедического воздействия. 

К общедидактическим относятся: научность, систематичность и последовательность, 

доступность, наглядность, прочность, воспитывающий характер обучения, 

сознательность и активность, индивидуальный подход. 

Их дополняют специфические принципы:  

- принцип развития  (предполагает выделение в процессе логопедической работы тех 

задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка (по 

Л.С. Выгодскому), а так же эволюционно-динамический анализ возникновения 

дефекта; 

- принцип онтогенетический (разработка методики коррекционно-логопедического 

воздействия ведется с учетом последовательности появления форм и функций речи, а 

также видов деятельности ребенка в онтогенезе; 

- принцип системности (опирается на представление о речи как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном 

взаимодействии); 

- принцип комплексности (для логопедического заключения сходных форм речевых 

нарушений необходим корреляционный анализ речевых и неречевых симптомов, 

данных медицинского, психологического, логопедического обследования, соотнесение 
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уровней развития познавательной деятельности и речи, состояния речи и особенностей 

сенсомоторного развития ребенка); 

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития ребенка (все 

психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи 

(Л.С.Выгодский, А.Р. Лурия, А.В.Запорожец) 

- принцип деятельного подхода (исследование детей с нарушениями речи, а также 

организация коррекционно-образовательной  деятельности осуществляется с учетом 

ведущей деятельности ребенка (предметно-практической, игровой, учебной). 

Анализ речевых нарушений и логопедическое воздействие опираются во всех случаях 

на этиопатогенетический принцип (учет этиологии механизмов речевого нарушения); 

принцип дифференцированного подхода, поэтапности, формирование речевых навыков 
в условиях естественного речевого общения; принцип обходного пути (формирование 

новой функциональной системы в обход пострадавшего звена). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности направлено на создание 

условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных 

последствий речевых недостатков. 

Модель организации коррекционно-образовательной деятельности  

учителя – логопеда в группе. 

Таблица 1 

Этапы Содержание Результат 

1
 э

т
а
п

 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Первичное  обследование речи детей: 

исследование состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение личностных 

качеств детей, определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

3.Разработка документации. 

4.Формирование информационной готовности 

педагогов и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми. 

- Определение структуры и 

степени выраженности 

речевых нарушений; 
- разработка 

индивидуальных планов 

коррекционно-

образовательной 

деятельности. 

- разработка перспективного, 

календарно - тематического 

планирования; 

- разработка плана по 

взаимодействию 

специалистов ДОО и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 
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2
 э

т
а
п

 

О
с
н

о
в

н
о
й

 

 1. Решение задач, заложенных в 

индивидуальных, групповых и подгрупповых 

планах. 

2. Согласование и уточнение характера 

коррекционно-образовательного влияния 

участников коррекционно - образовательного 

процесса. 

3. Мониторинг. 

Достижения определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

3
 э

т
а
п

 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
е
л

ь
н

ы
й

  

1. Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми. 
2. Определение дальнейших образовательных 

перспектив выпускников ДОО. (ПМПК) 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

детьми, изменении её 

характера или корректировка 
индивидуальных групповых 

планов и продолжение 

коррекционно-

образовательной 

деятельности. 

 

Рис.1

Организация коррекционно-образовательной деятельности учителя - логопеда 

Совместная деятельность 

учителя-логопеда и детей 

Взаимодействие 

учителя - логопеда и педагогов ДОО 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- фронтальная; 

- интегрированная с участием 

разных специалистов. 

Взаимодействие с 

социальными партнерами: 

- детской консультацией; 

-школой; 

- ТПМПК. 

Взаимодействие с  

 семьями воспитанников 



7 
 

Направления коррекционно-образовательной деятельности учителя – логопеда с 

детьми: 

  Совершенствование функции артикуляционного аппарата; 

- формирование правильного речевого дыхания; 

- развитие фонематического восприятия звуков и их коррекция (постановка, 

автоматизация, дифференциация, закрепление в повседневной речи); 

- формирование слоговой структуры слова; 

- формирование лексико - грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

 - формирование предпосылок к обучению грамоте; 

- развитие психических процессов (внимание, мышление, память); 

- развитие мелкой моторики кистей рук; 

- формирование навыков самоконтроля за исправленной  (фонематически  чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной) речью, через оральный, тактильно – 

вибрационный, акустический контроль. 

 

1.1.4. Характеристика контингента подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с речевыми нарушениями. 

 

Дошкольники  с  тяжелыми  нарушениями  речи - это  дети  с  поражением  

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого  расстройства  с  различными  

особенностями  психической  деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка  в известной  мере  зависит  от  состояния  его  речи.  Системный  

речевой  дефект часто  приводит  к  возникновению  вторичных  отклонений  в  

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

По результатам ТПМПК в подготовительную к школе группу  

компенсирующей направленности для детей с ТНР зачислено 13 человек. В группе 

присутствуют дети с общим недоразвитием речи, с органическим поражением ЦНС, с 

синдромом гиперактивности, с комплексными нарушениями (ДЦП + ринолалия). Два  

воспитанника  имеют статус ребенка – инвалида (диагнозы: ДЦП, порок сердца).  

 

Возрастные и индивидуальные особенности  контингента воспитанников ДОО 

 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа  компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

с 6 до 7 лет 
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Таблица 3 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития. 

(по Р.Е. Левиной Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.) 

 

Активный  словарь  детей  расширяется  не  только  за  счет  существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий.  В  результате коррекционно-логопедической работы  дети 

начинают  употреблять  личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово  

чулок  —  нога и жест надевания чулка,  режет хлеб  —  хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей  встречаются  отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются  попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы  - по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы  —  в 

инфинитиве или в форме  3-го  лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными 

в числе и роде. Употребление  существительных  в  косвенных  падежах  носит  

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично  изменение имен существительных по числам (две уши). Форму  

прошедшего времени глагола дети  нередко заменяют  формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В  речи  детей  встречаются  взаимозамены  

единственного  и  множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не  

употребляется. Прилагательные  используются  детьми  значительно  реже,  чем  

существительные  и  глаголы,  они  могут  не  согласовываться  в  предложении  с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги  в  речи  детей  встречаются  редко,  часто  

заменяются  или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами 

дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются  попытки  найти  нужную  

грамматическую  форму  слова,  но  эти  попытки  чаще  всего  бывают  неуспешными  

(например,  при составлении  предложения  по  картинке:  на…на…стала  

Логопедическое заключение 

Количество детей 

 на начало учебного 

года 

Примечания 

ТНР, ОНР – II-III уровень речевого развития 1  

ТНР, ОНР – II-III уровень речевого развития,  

ринолалия (оперированная) 
1 

 Ребенок-

инвалид, 

кратковременно 

пребывающий в 

ДОО 

ТНР, ОНР – III уровень речевого развития 7  

ТНР, ОНР - III - IV уровень речевого развития 3  

ТНР, ОНР - IV уровень речевого развития 1  

Всего: 13  
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лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают  более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако  в их 

речи  еще очень отчетливо проявляются недостатки:  незнание  многих  слов,  

неправильное  произношение  звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи  детьми  улучшается, расширяется  их  пассивный словарь.  Они  

начинают  различать  некоторые  грамматические  формы,  но  это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и  женского  рода  

глаголов  прошедшего  времени,  особенно  с  ударными окончаниями.  Они  начинают  

ориентироваться  не  только  на  лексическое значение,  но  и  на  

смыслоразличительные  морфологические  элементы.  В тоже время  у  них  

отсутствует понимание  форм числа и рода прилагательных, значения предлогов  они 

различают  только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение  у  детей  

значительно  нарушено.  Обнаруживается их неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом.  В то же время отмечается  более точная  

дифференциация  звуковой стороны речи.  Дети  могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество  неправильно  произносимых  звуков  в  

детской  речи  достигает 16–20.  Нарушенными  чаще  оказываются звуки  [С],  [С′],  

[З],  [З′],  [Ц],  [Ш], [Ж],  [Ч],  [Щ], [Р],  [Р′],  [Т],  [Т′],  [Д],  [Д′],  [Г],  [Г′].Для детей 

характерны замены  твердых  согласных  мягкими  и  наоборот.  Гласные  

артикулируются неотчетливо. Между  изолированным  воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи  существуют  резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно  передают звуковой  состав  односложных  

слов  без  стечения  согласных  (мак),  в  то  же время повторить  двусложные  слова, 

состоящие  из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети  

испытывают  ярко  выраженные  затруднения  при  воспроизведении звукового  состава 

двусложных слов,  включающих  обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно:  окно - кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей  часто  обнаруживается  выпадение  звуков:  банка  —  

бака. Наибольшие затруднения  вызывает  у  детей  произнесение  односложных  и  

двусложных слов  со  стечением  согласных.  В  их  речи  часто  наблюдается  пропуск  

нескольких звуков: звезда — вида. В  трехсложных  словах  дети,  наряду  с  

искажением  и  пропуском  звуков,  допускают  перестановки  слогов  или  опускают  

их  совсем:  голова - ава, коволя.  Искажения в  трехсложных словах по сравнению с  

двусложными  более  выражены.  Четырех -,  пятисложные  слова  произносятся  

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —

сипед, тапитет.  Еще более  часто  нарушается  произнесение  слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими  искажениями,  

во  фразе  теряют  всякое  сходство  с  исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное  усвоение  звукового  состава  слов  задерживает  формирование  

словаря  детей  и  овладение  ими  грамматическим  строем,  о  чем свидетельствуют  

смешения  значений  слов  (грива  понимается  как  грибы, шерсть как шесть). 
 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
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На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и  

неточное  употребление  многих  обиходных  слов.  В  активном  словаре преобладают  

существительные  и  глаголы, реже  употребляются  слова, характеризующие  качества,  

признаки,  состояния  предметов  и  действий,  а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают  большое  количество  ошибок  и  

почти  не  используют  сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми:  слова  могут  заменяться  другими,  

обозначающими  сходный  предмет или действие (кресло - диван, вязать - плести) или 

близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет 

или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный  запас  детей  

ограничен,  поэтому  часто  отмечается  неточный  выбор  слов.  Некоторые  слова  

оказываются  недостаточно  закрепленными  в  речи  из-за  их  редкого  употребления,  

поэтому  при  построении предложений  дети  стараются  избегать  их  (памятник - 

героям  ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить - кормить). Замены слов происходят как по смысловому, 

так и по звуковому признаку. 

Прилагательные  преимущественно употребляются  качественные, 

обозначающие  непосредственно  воспринимаемые  признаки  предметов -  величину,  

цвет,  форму,  некоторые  свойства  предметов.  Относительные  и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети  употребляют  местоимения  разных  

разрядов,  простые  предлоги (особенно для выражения пространственных отношений  

- в, к, на, под  и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов  выражаются  значительно  реже.  Редко  используются  предлоги,  

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства  

предметов  или  способ  действия  (около,  между,  через,  сквозь  и  др.). Предлоги 

могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно 

сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях,  в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении, способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается  при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского  и  женского  рода  (висит  ореха);  замена  окончаний  существительных 

среднего рода в именительном падеже окончанием существительного  женского  рода  

(зеркало  - зеркалы,  копыто - копыта);  склонение имен существительных среднего 

рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 

сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с  пола,  по  стволу); 

неразличение  вида  глаголов  (сели,  пока  не  перестал  дождь  —  вместо  сидели); 

ошибки  в беспредложном  и  предложном  управлении  (пьет  воды, кладет дров);  

неправильное  согласование  существительных  и  прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже  —  неправильное согласование существительных и глаголов 

(мальчик рисуют). Словообразование  у  детей  сформировано  недостаточно.  

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением (снег- снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный  способы  словообразования,  причем  образование  слов  является 
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неправильным (садовник  - садник). Изменение  слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город  подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] —  [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.  

Большие  затруднения  (а  часто  и  полное  неумение)  отмечаются  у детей  при  

распространении  предложений  и  при  построении  сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются  

отдельные  аграмматизмы,  часто  отсутствует  правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные  отношения  

(Сегодня  уже  весь  снег  растаял,  как прошел месяц.). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения  звукослоговой  структуры  

слова,  что  создает  значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом.  Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении  

сходных  фонем.  Диффузность  смешений,  их  случайный  характер отсутствуют. Дети  

пользуются  полной  слоговой  структурой  слов.  Редко  наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения  проявляются  главным  

образом  при  воспроизведении  незнакомых  и сложных по звукослоговой структуре 

слов. Понимание  обиходной  речи  детьми  в  основном  хорошее,  но  иногда 

обнаруживается  незнание  отдельных  слов  и  выражений,  смешение  смысловых  

значений  слов,  близких  по  звучанию,  недифференцированность грамматических 

форм. Возникают  ошибки  в  понимании  речи,  связанные  с  недостаточным 

различением форм числа,  рода и падежа существительных и прилагательных,  

временных  форм  глагола,  оттенков  значений  однокоренных  слов,  а также  тех  

выражений,  которые  отражают  причинно-следственные,  временные, 

пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

 
Дети,  отнесенные  к четвертому  уровню  речевого  развития,  не  имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них  наблюдается  недостаточно четкая 

дифференциация звуков.  Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются  у 

детей  в различных вариантах искажения  звуконаполняемости, поскольку детям трудно  

удерживать  в  памяти  грамматический  образ  слова.  У  них  отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь - библиотекарь), перестановки звуков и слогов 

(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань  - ткачиха 

ткет ткань), замены слогов (кабукетка—  табуретка), реже - опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). Среди  нарушений  фонетико-фонематического 

характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у 

детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие  впечатление  общей  смазанности  речи,  смешение  звуков,  что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного  

восприятия  фонем  и  является  важным  показателем  незавершенного процесса 

фонемообразования. Дети  этого  уровня  речевого  развития  имеют  отдельные  

нарушения смысловой  стороны  языка.  Несмотря  на  разнообразный  предметный  

словарь,  в  нем  отсутствуют  слова,  обозначающие  некоторых  животных  (филин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей 

тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия 

(деревья - березки, елки, лес). При  обозначении  действий  и  признаков  предметов  

дети  используют типовые  и  сходные  названия  (прямоугольный  —  квадрат,  
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перебежал - бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению  (мальчик  чистит  метлой  двор  вместо  мальчик  подметает),  в  неточном  

употреблении  и  смешении  признаков  (высокий  дом  —  большой, смелый мальчик 

— быстрый). В то же время для детей  этого уровня речевого развития  характерны 

достаточная  сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических  групп. Они 

довольно  легко  справляются с подбором  общеупотребительных  антонимов,  

отражающих  размер  предмета  (большой  —  маленький), пространственную 

противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший). Дети  испытывают  трудности  при  выражении  антонимических  

отношений абстрактных слов (бег  —  хождение, бежать, ходить, набег; жадность — 

нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость),  которые  

возрастают  по  мере  абстрактности  их  значения  (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек).Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании 

и употреблении фраз, пословиц с  переносным  значением  (румяный  как  яблоко  

трактуется  ребенком  как много съел яблок). При наличии  необходимого  запаса слов, 

обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании 

лиц мужского и женского рода (летчик  вместо  летчица),  появляются собственные 

формы словообразования,  не  свойственные  русскому  языку  («скрепучка»  вместо 

скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом  

вместо  домище), либо называют его произвольную форму («домуща» вместо домище). 

Стойкими  остаются  ошибки  при  употреблении  уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко - гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне 

использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются  трудности  при  

образовании  малознакомых  сложных  слов  (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности  возникают  при  дифференциации  глаголов,  включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть - двинуть). В 

грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в  употреблении  

существительных  родительного  и  винительного  падежа множественного  числа  

(Дети  увидели  «медведев»,  «воронов»).  Имеют  место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой),  единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом  столах  и  маленьком  «стулах»),  нарушения  в  

согласовании  числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за «двумями» кошками). Особую  сложность  для  детей  четвертого  уровня  

речевого  развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко - чтобы не 

ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок - где сидел щенок),  в 

инверсии (Наконец все увидели долго искали которого  котенка - увидели котенка, 

которого долго искали). Лексико-грамматические  формы  языка  у  всех  детей  

сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество  ошибок,  которые  носят  непостоянный  характер,  возможность  

осуществления  верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. 

С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 

речи. Отличительной  особенностью  детей  четвертого  уровня речевого развития 

являются  недостатки  связной речи: нарушения логической последовательности,  

застревание  на  второстепенных  деталях,  пропуски  главных событий, повторы 
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отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни,  при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения. 

Предлагаемая  нами  Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. Дети  различных  возрастных  категорий  могут  иметь  

качественно  неоднородные уровни речевого развития.  Поэтому при  выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями  Программы, следует 

учитывать  не  только  возраст  ребенка,  но  и  уровень  его  речевого  развития,  а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.2. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В  

соответствии с  ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие: 

- ребенок контактен и эмоционально стабилен. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы.  

- объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает 

отельные предметы, объекты, части предметов и объектов; безошибочно показывает по 

несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие 

звери, транспорт. 

- ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

- ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, 

дифференцирует глаголы с различными приставками. 

- ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

- ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.   

- объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.  

- ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным темам; может 

назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним 

словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 

синонимы, антонимы, сравнения. 

- объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам.  

- объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам. 
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- уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных 

падежах; существительные множественного числа в родительном падеже.  

 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы. 

 

Организация коррекционного обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста требует  всестороннего обследования их речевых и неречевых функций.  

С  учетом вариативности  проявления недоразвития всех компонентов языка  у 

детей дошкольного возраста с ТНР, адекватность проведения  логопедического 

обследования определяется рядом принципов: 

- Принцип комплексности обследования  ребенка с речевой патологией позволяет 

обеспечить  всестороннюю оценку  особенностей развития ребенка и реализуется в 

трех направлениях: 

1. Анализ первичной  документации, изучение медицинской документации; 

2. Психолого – педагогическое  изучение детей. 

3. Подробное логопедическое обследование, предусматривающее  изучение 

всех компонентов языковой системы (представлено в речевой карте). 

- Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентация на методы и 

приемы, формы обследования  и лексический материал, которые  соответствуют 

заявленному возрасту; 

- Принцип  изучения детей  в динамике позволяет оценивать возможности детей 

на разных этапах  коррекционного сопровождения (перед началом работы, в процессе 

коррекционной работы, по её окончании); 

- Принцип качественного  системного анализа  результатов  изучения ребенка 

(система оценки в баллах). 

Мы разработали модифицированную методику исследования устной речи Н.В. 

Нищевой  на наглядном материале: 

- Володина В.С. «Альбом по развитию речи», 2007; 

- Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения», 

2010; 

- Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования фонетико - 

фонематической системы речи», 2010. 

- Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического 

строя и связной речи, 2007. 

Предлагаемая  методика предназначена для выявления особенностей речевого 

развития детей дошкольного возраста: качественной и количественной оценки 

нарушения, получения и анализа структуры дефекта речевого профиля, структуры 

дефекта. Разработана бальная система для оценки выполнения заданий методики. 

Задания и пробы для логопедического обследования подобраны таким образом, чтобы в 

процессе   обследования можно определить как уровень развития ребенка по каждому 

по каждому отдельному блоку (состояние звукопроизношения, слоговой структуры 

слова, словаря, грамматического строя, фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, связной речи), так и уровень речевого развития в целом по 

отношению к возрастной норме. Этот принцип подбора  материала позволяет 

проводить комплексное логопедическое обследование с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. Результаты обследования фиксируются в 

начале и в конце учебного года. Это позволяет рассмотреть имеющиеся нарушения 

речи ребенка в динамике. 
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Таким образом,  методика удобна для: 

• логопедического обследования; 

• уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений 

разных сторон речи (получения речевого профиля); 

• построения системы индивидуальной коррекционной работы; 

• комплектования подгрупп на основе общности структуры нарушений речи; 

• отслеживания динамики  развития ребенка и оценки эффективности коррекционного 

воздействия. 

 

Модифицированная методика исследования устной речи  Н.В. Нищевой 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 6-7 лет. 
 

1. Цель: выявление уровня речевого развития детей 6-7 лет. 

2. Задачи:  

- определить состояние артикуляционного аппарата, звукопроизносительной стороны 

речи. 

- выяснить состояние фонематического восприятия, слоговой структуры слова. 

- исследовать лексико-грамматический строй речи, связную речь. 

3. Сроки проведения: с 1 по 15 сентября 2017; 15 по 31 мая 2018 г. 

На каждого  ребенка, зачисленного в группу компенсирующей направленности для 

детей с ТНР, заполняется речевая карта, в которой фиксируются особенности: 

- понимание речи; 

- неречевые психические процессы; 

- артикуляционная моторика; 

- моторика (общая, мелкая); 

- фонематическое восприятие; 

- звукопроизношение; 

 - звуковой анализ и синтез; 

 - слоговая структура слова; 

 -  грамматика; 

 - словарь; 

- словообразование; 

- связная речь. 

 

Карта обследования состояния речевой деятельности 

ребенка 6-7 лет с общим недоразвитием речи   

 

Дата поступления в группу « _______ »

 ________________________________ 201__г. 

Анкетные данные: 

1. Фамилия, имя ребенка_____________________________________________________ 

2. Дата рождения, возраст____________________________________________________ 

3. Домашний адрес__________________________________________________________ 

4. Из какого ДОУ поступил__________________________________________________ 

5. Заключение ПМПК_______________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

6. Мать: Ф.И.О._____________________________________________________________ 

Место работы, должность______________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________ 

Возраст на момент родов _____________ образование______________________ 
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7. Отец: 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________ 

  Возраст на момент рождения ребенка_____________ образование____________ 

8. Национальный язык, двуязычие (если есть)___________________________________ 

9. Решением ПМПК от__________________________________ протокол  №_________ 

Принят в группу компенсирующей направленности для детей с ТНР  на срок_________ 

Заключение  ПМПК______________________________________________________ 

10. Дата заполнения речевой карты_____________________________________________ 

11. Логопед_________________________________________________________________ 

12. Решением ПМПК от___________________________ протокол  №________________ 

продлен  срок  пребывания  в  группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи диагнозом _____________________________________ 

13. На срок_________________________________________________________________ 

14. Члены ПМПК___________________________________________________________ 

15. Решением ПМПК от__________________________выпускается  из  группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  с 

(состояние речи)__________________________________________________________ 

 в (тип  школы)___________________________________________________________ 

16. Члены ПМПК___________________________________________________________ 

 

Анамнез 

1. Наличие наследственных, нервно-психических,  хронических соматических 

заболеваний у родителей:  

у отца _____________________________________________________________________ 

у матери____________________________________________________________________ 

2. Данные о речевых нарушениях  

у матери____________________________________________________________________ 

у отца______________________________________________________________________ 

у других родственников______________________________________________________ 

3. Ребенок от______беременности, __________ родов 

4. Протекание беременности (токсикоз 1-й половины, 2-й половины беременности, 

падения, травмы, психозы, хронические заболевания, инфекции)_________________ 

5. Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные)_____________ 

Стимуляция (механическая, химическая, элекростимуляция)________________________ 

6. Когда закричал ребенок____________________________________________________ 

7. Наблюдались ли асфиксия (белая, синяя)_____________________________________ 

8. Резус-фактор (отрицательный, положительный, совместимость, несовместимость 

резус-фактора матери и ребенка_____________________________________________ 

9. Вес ребенка при рождении ___________________ , рост _______________  

10. Вскармливание: когда принесли кормить_____________________________________ 

Как взял грудь___________________________________________________________ 

Как сосал (срыгивания, поперхивания)_______________________________________ 

Грудное вскармливание до_________________________________________________ 

 

Ранее физическое развитие 
Голову держит (1,5 мес) _________ , сидит (6 мес) _______ , стоит (11-12мес)_____ 

Ходит (1 год) __________________ , первые зубы (6-8 мес)______________________ 

Перенесенные заболевания 
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(тяжелые соматические заболевания, инфекции, ушибы, травмы, судороги при высокой 

температуре) 

До года____________________________________________________________________ 

После года__________________________________________________________________ 

До 3 лет____________________________________________________________________ 
 

Раннее речевое развитие 
Гуление (2-3 мес)_____________________________, лепет (4-8 мес)_________________ 

Характер 

лепета_____________________________________________________________________ 

Первые слова (1 год)_________________________________________________________ 

Первые фразы (1,5-2 г)_______________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие (по какой причине) 

Использование жестов________________________________________________________ 

Отношение членов семьи  к речевому дефекту (безразличное, дефект остается 

незамеченным; постоянно фиксируют внимание; переживают, но не принимают мер и 

др.)_________________________________________________________________________ 

Как сам ребенок относится к речевому дефекту?__________________________________ 

Занимались ли с логопедом_____________________, с какого возраста_______________ 

Результаты логопедической работы_____________________________________________ 

Осмотры врачей-специалистов 
Педиатра___________________________________________________________________ 

Невропатолога______________________________________________________________ 

Другие_____________________________________________________________________ 

Состояние слуха_____________________________________________________________ 
Состояние зрения ____________________________________________________________ 

Интеллект__________________________________________________________________ 

Понимание речи (импрессивная речь) 

1.Выполнение словесных инструкций. 

Инструкция начало года конец года 

«Возьми куклу со стола»   

«Встань со стула, положи карандаш в коробку»   

«Положи мяч на стол»   

«Открой дверь»   
«Подойди к шкафу, возьми на полке пирамидку и 

поставь ее на стол» 
  

 

2.Понимание грамматических форм словоизменения и словообразования. 

а). Инструкция: Покажи, где…. 

Предъявление Ответ в начале года Ответ в конце года 

Газета -газеты   

Сумка - сумки   

Дом -дома   
 

б).  

Вопросы «Положи…» начало года конец года 

в   

на   
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3. Понимание словосочетаний и простых предложений. 

Предъявление начало года конец  года 

Покажи ручкой карандаш   

Покажи карандашом ручку   

 

Обследование экспрессивной стороны речи, неречевых психических функций. 

1 .Разговорно-описательная беседа. 

 

Вопросы начало года конец года 

Как тебя зовут?   

Сколько тебе лет?   

Где ты живешь?   

Как зовут маму?   

Где она работает?   

Как зовут папу?   

Где он работает?   
 

2.Геометрические фигуры:  

 

Геометрические фигуры начало года конец года 

треугольник   

овал   

круг   

квадрат   

прямоугольник   

 

3. Счет: 

Счет  начало года конец года 

Прямой – до-   

Обратный – до-   

 

4.0сновные цвета, оттенки цветов. 

Основные цвета Ответ в начале года Ответ в конце года 

красный   

желтый   

зеленый   

синий   

белый   

черный   

Оттенки цветов 

оранжевый   

голубой   

фиолетовый   

под   

за   

над   
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коричневый   

серый   

5.Классификация предметов: 

Предъявление начало года конец  года 

фрукты   

овощи   

мебель   

транспорт    

домашние 

животные 

  

дикие животные   
 

6.Выделение четвертого лишнего. 

Предъявление  начало года конец  года 

яблоко, морковь, груша, апельсин   

диван, стол, шкаф, самолет   

волк, корова, коза, лошадь   

 

7. Ориентировка в пространстве. 

 

Предъявление начало года конец  года 

справа   

слева   

впереди   

сзади   

выше   

ниже   

дальше   

ближе   

в центре   

 

8. Ориентировка во времени. 

Предъявление начало года конец  года 

части суток   

времена года   

дни недели   

месяцы года   

 

Логопедическое обследование  

1.Состояние дыхательной и голосовой функций 
- тип дыхания (верхнеключичное, грудное, диафрагмальное, смешанное)_____________ 

- плавное / неплавное речевое дыхание; плавное / неплавное неречевое дыхание_______ 

- продолжительность речевого_________________________________________________ 

- -голос (обычный, тихий, чрезмерно громкий, глухой, слабый, хриплый, 

приглушенный)______________________________________________________________ 

- высота (высокий, низкий, соответствует возрасту)_______________________________ 

- носовой оттенок (есть, нет)__________________________________________________ 

- выразительность (монотонный, маловыразительный, норма)______________________ 
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2.0собенности динамической стороны речи 

- темп (нормальный, очень быстрый, медленный, запинки, заикание)_________________ 

- ритм (нормальный, аритмия, растянутый, скандировнный)________________________ 

- паузация (правильная, излишне часто/редко, деление слов паузой на слоги/слов на 

звуки)______________________________________________________________________ 

-употребление основных  видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

побудительной)_____________________________________________________________ 

 

З.Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 
- губы (норма, толстые, тонкие, расщелина, шрамы)_______________________________ 

- зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд 

зубов)______________________________________________________________________ 

- челюсти(норма, прогения, прогнатия)__________________________________________ 

- прикус (норма, прямой, открытый боковой, открытый передний, перекрестный, 

ассиметрия)________________________________________________________________ 

-твердое небо (норма, высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, 

субмукозная щель)___________________________________________________________ 

- мягкое небо (норма, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)______ 

- язык (обычный, массивный, широкий, «географический», маленький, длинный, 

короткий, узкий)____________________________________________________________ 

- подъязычная связка (обычная, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной 

области)____________________________________________________________________ 

- саливация (норма, повышенная)______________________________________________ 

 

4. Исследование подвижности артикуляционного аппарата. 
Инструкция: Смотри внимательно и повторяй за мной движения упражнения 

выполнять под счет до 5. 

Предъявление начало года конец  года 

Губы: «Улыбочка»   

«Трубочка»   

«Улыбочка-трубочка»   

Язык: «Лопаточка»   

«Иголочка»   

«Маятник»   

 

4. Состояние общей моторики 

Задания начало года конец  года 

Постоять на одной ноге (попеременно)   

Попрыгать на двух ногах   

Попрыгать на одной ноге (попеременно)   

Постоять на цыпочках   

Присесть, руки в стороны   

(сила движений, точность движений, темп движений, координация движений, 

переключение от одного движения к другому) 

 

5.Состояние мелкой моторики. 

Пальчиковые  упражнения» начало года конец  года 

«Коза»   

«Зайчик»   
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«Колечко»   

«Кулак-ребро»   

«Кулак-ребро-ладонь»   

«Пальчики здороваются»   

Нанизывание колечек, бусинок   

Собрать мозаику   

(точность движений, темп движений, синхронность движений правой и левой руки, 

переключение от одного движения к другому) ведущая рука_______________________ 
 

6. Состояние мимической мускулатуры (по подражанию)  
(Отметить наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок) 

Пальчиковые  упражнения начало года конец  года 

Поднять брови вверх (удивиться)   

Нахмурить брови (рассердиться)   

Прищурить глаза   

Надуть щеки («толстячки»)   

Втянуть щеки («худышки»)   

 

Серия 1. Исследование сенсомоторного уровня речи. 

1. Проверка состояния фонематического восприятия 
а). Инструкция: Слушай внимательно и повторяй за мной как можно точнее (слоги 

предъявляются до первого воспроизведения: точного повторения добиваться не 

следует, т.к. задачей обследования является измерение актуального уровня развития 

речи) 

Предъявление 

БА-БА-ПА ТА-ДА-ТА ГА-КА-ГА БА-БЯ-БА КОТ-ГОД-КОТ 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

          

б). 

Предъявление начало года конец  года 

зуб-суп   

бочка-почка   

мишка-мышка   

уточка-удочка   

трава-дрова   

гости-кости   

миска-мишка   

крыса-крыша   

косы-козы   

розы-рожи   

цвет-свет   

рак-лак   

Марина-малина   

рейка-лейка   

 

2. Обследование навыков звукового анализа и синтеза. 

а). Выделение первого звука в слове.   б) Выделение последнего звука 

в слове. 
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 Инструкция: Назови первый звук в слове.            Инструкция: Назови последний 

звук в слове. 

 

в) Определение места звука в слове.   г) Определение кол-ва звуков 

в слове. 

Инструкция: Назови место звука [у] в слове          Инструкция: Назови сколько 

звуков в слове? 

Где слышишь звук в слове в начале,  

середине или конце слова? 

Предъявление начало 

года 

конец  

года 

рак   

луна   

совы   

банан   

лампа   
 

 

 

4.Исследование звукопроизносительной стороны речи. 

Инструкция: Назови картинки (в целях экономии времени не предъявляются фразы и 

тексты с проверяемыми звуками, возможность уточнить произношение звука в 

различных позициях предоставляется в ходе дальнейшего обследования) 

Начало года 

оценка с с’ з з’ ц ч щ ш ж л л’ р р’ другие звуки 

произносит               

замена              

искажение              

пропуск              

смешение              

 

Конец года 

оценка с с’ з з’ ц ч щ ш ж л л’ р р’ другие звуки 

произносит               

замена              

искажение              

пропуск              

смешение              

 

5. Исследование сформированности  слоговой структуры слова. 

а).Инструкция: Повторяй за мной слова. 
 

Предъявление 

термометр экскаватор фотоаппарат водопроводчик парикмахерская 

Предъявление начало 

года 

конец  

года 

мак   

дым   

трава   

аист   

Ира   

Предъявление начало 

года 

конец  

года 

дом   

мак   

муха   

барабан   

пух   

Предъявление начало 

года 

конец  года 

утка   

бегу   

лук   

улица   

шуба   
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начал

о года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

          
 

б).Инструкция: Повтори за мной предложение. 

Предъявление Ответ в начале года Ответ в конце года 

Мальчики слепили снеговика   

Волосы подстригают в парикмахерской   

Милиционер ездит на мотоцикле    

Регулировщик стоит на перекрестке.   

Экскурсовод проводит экскурсию   

 

2. Исследование грамматического строя речи. 

1. Образование множественного числа в именительном падеже  

Инструкция: Назови, что нарисовано. 
 

Предъявление начало года конец  года 

Стол (столы)   

Гнездо (гнезда)   

Письмо (письма)   

Яйцо (яйца)   

Ухо (уши)   

 

2. Образование существительных множественного числа в родительном падеже 

Логопед закрывает картинку Инструкция: Чего не стало? 

Предъявление начало года конец  года 

Стол (столов)   

Гнездо (гнезд)   

Письмо (писем)   

Яйцо (яиц)   

Ухо (ушей)   

 

3. Согласование существительных с числительными. 

Инструкция: Сосчитай предметы и назови сколько их. 

Предъявление начало года конец года 

1 стул   

2 стула   

5 стульев   

1 ручка   

2 ручки   

5 ручек   

1 ухо   

2 уха   

5 ушей   

 

4. Согласование существительных с прилагательными 

Инструкция: Назови предмет и его цвет. 

Предъявление начало года конец  года 

синий шар   

синяя ваза   



24 
 

синее перо   

красная роза   

красный флаг   

красное кресло   

 

5.Понимание предлогов. 

Инструкция: Покажи на картинке, где (например, книга лежит на столе). 

Предъявление начало года конец года 

на   

под   

в   

перед   

за   

 

6. Употребление предлогов. 

Инструкция: Назови, где… (например, сидит серый кот) 

Предъявление начало года конец года 

на   

под   

в   

перед   

за   

над   

 

7.Употребление предложно-падежных форм 

Инструкция: Ответь на вопросы (падежные) 

Предъявление начало года конец  года 

Родительный падеж   

Дательный падеж   

Винительный падеж   

Творительный падеж   

Предложный падеж   

 

Серия 3. Исследование словарного состава языка. 

1. Существительные, обозначающие части тела, части предметов.  

а).Инструкция: Назови, что есть у машины... у окна и т.д. 

Предъявление начало года конец года 

окно (рама, стекло, подоконник)   

машина (кабина, кузов, колеса)   

чайник  (носик, крышка, ручка, дно)   
 

б).Инструкция: Назови кто... 

Предъявление начало года конец года 

лечит людей   

готовит пищу   

учит детей   

носит почту               
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2. Существительные с обобщающим 

значением 

Инструкция: Назови одним словом. 

Предъявление начало года конец года 

огурец, свекла, капуста, морковь   

яблоко, груша, лимон, банан   

чашка, стакан,  блюдце, ложка   

кресло, стул, диван, шкаф   

брюки, платье, юбка, футболка   

белка, лиса, заяц, медведь   

корова, коза, лошадь, кот   

автобус, поезд, машина   
 

3. Подбор качественных прилагательных  

Инструкция: Назови какой формы предметы? 

Предъявление начало года конец года 

треугольной   

овальной   

квадратной   

круглой   

прямоугольной   

 

4.Подбор прилагательных с противоположным значением. 

Инструкция: Скажи наоборот (белый - черный). 

Предъявление начало года конец года 

сладкий   

твердый   

высокий   

короткий   

широкий   

 

5.Употребление глаголов. 

Инструкция: Кто как голос подает? 

Предъявление начало года конец года 

корова   

собака   

кошка   

лошадь   

овца   

свинья   

петух   

мышь   

утка   

гусь   

 

6.Называние близких по значению слов- действий. 

Инструкция: Посмотри внимательно на картинки и назови, что делают мама и 

бабушка. 

Предъявление начало года конец года 
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вяжет   

вышивает   

варит   

жарит   

печет   

 

Серия 4. Исследование навыков словообразования  

1. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами  

Инструкция: Как назвать маленькую... 

Предъявление начало года конец года 

ключ   

пуговица   

звезда   

гриб   

воробей   

одеяло   

Женя   

Костя   

 

2. Образование названий детенышей животных  

Инструкция: у козы — козлята, а у... 

Предъявление начало года конец года 

у зайца   

у собаки   

у козы   

у утки   

у гуся   

у лисы   

у белки   

у волка   

у медведя   

у льва   

у коровы   

у лошади   

у овцы   

у курицы   

3. Образование приставочных глаголов 
Инструкция: Что делает бабочка, машина? (логопед производит действия с машинкой) 

Предъявление начало года конец года 

переехала   

подъехала   

заехала   

выехала   

 

4. Образование качественных прилагательных  

Инструкция: если днем жара, то день - жаркий, а если ... 

Предъявление начало года конец года 



27 
 

снег   

солнце   

дождь   

ветер   

 

5.Образование относительных прилагательных. 

Инструкция: Из бумаги - бумажный, а…. 

Предъявление начало года конец года 

из дерева   

из фарфора   

из шерсти   

из железа   

из пластмассы   

из сливы   

из ягод   

из грибов   

 

6.Образование притяжательных прилагательных. 

Инструкция: У собаки голова_ собачья, а у….. 

Предъявление начало года конец года 

лося   

оленя   

льва   

медведя   

лошади   

 ручка папы   

платок мамы   

очки дедушки   

нитки бабушки   

 

Серия 5. Исследование связной речи. 

 

1.Составление рассказа по сюжетной картинке  

Инструкция: Посмотри на эту картинку, расскажи, о чем она. 

Предъявление начало года конец года 

«Соня и собака» 

(пособие Г.Каше 3-31) 

  

 

2.Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Инструкция: Посмотри на эти картинки, постарайся разложить их по порядку и 

расскажи, о чем они. 

Предъявление начало года конец года 

«Зайка и морковка» 

(4 картинки) 
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3.Составление описательного рассказа. 

Инструкция: Расскажи о машинке (для мальчиков), кукле (для девочек)…. 

Предъявление начало года конец года 

   

 

4. Творческий рассказ. 

Инструкция: сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай внимательно, 

запоминай и придумай конец истории. 

Предъявление начало года конец года 

Весна. Солнце сверкает на 

небе. Марина спешит во 

двор. Там ее ждут подруги. 

Она бежит по лестнице. 

Вдруг Марина услышала 

жалобное мяуканье. 

  

 
Логопедическое заключение  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Дата______________________                                    Учитель – логопед ________________________ 

                                      Заведующий ДОО____________________ 
 

По результатам логопедического обследования составляется индивидуальное 

планирование коррекционно-образовательной деятельности с ребенком.  
 

Фамилия, имя, отчество ребенка – ______________________________________ 

Логопедическое заключение – Тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III 

уровень речевого развития). 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Основные направления 

коррекционно - 

образовательной деятельности 

Форма занятий 

Содержание  

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

1 
Развитие артикуляционного 

аппарата 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

- Артикуляционные 

упражнения; 

- самомассаж языка и 

губ. 

2 
Формирование правильного 

дыхания 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Совершенствование 

речевого выдоха. 

3 

Формирование правильного 

звукопроизношения 

 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Постановка, 

автоматизация звуков  – 

[л], [р], [р‘]. 

Контроль сонорных  

звуков. 

4 
Развитие фонематических  

процессов 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Обучение опознанию, 

различению звуков, 

слогов в речи. 
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5 
Работа над слоговой структурой 

слова 
Индивидуальные 

Тренировка в 

произношении и анализе 

слов различной 

слоговой структуры. 

6 

 
Анализ и синтез слов 

Фронтальные. 

индивидуальные 

Формирование умения 

выделять звук, давать 

его характеристику, 

определять  место в 

слове, кол –во звуков и 

слогов в слове. 

7 

Развитие и совершенствование 

лексико-грамматической 

стороны речи 

Фронтальные, 

подгрупповые 

 

Расширение и 

закрепление словаря по 

лексическим темам, 

навыков 

словоизменения, 

словообразования. 

8 Развитие связной речи 
Фронтальные, 

подгрупповые,  

Обучение составлению 

предложений, рассказов. 

9 
Индивидуальная помощь ребенку 

вне логопедических занятий 
Индивидуальные 

Нормализация общего и 

речевого режима в 

группе ДОО, семье; 

проведение 

воспитателями и 

родителями работы по 

заданию логопеда, 

реализация 

коррекционной 

составляющей всего 

педагогического 

коллектива ДОО. 

10 Логоритмика Фронтальные Речь с движениями 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда. 

 

2.1.1. Перспективное планирование коррекционно – образовательной 

деятельности учителя-логопеда с детьми по периодам. 

 

Коррекционно – образовательная деятельность, рассчитанная на 37 недель, 

делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

 

Логопедическое обследование детей 

(первая половина сентября) 

 

1. Сбор анамнестических данных. 
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2. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

3. Выявление структуры и механизма речевых нарушений. 

4. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 

1 период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие словаря 

 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Осень. 

Деревья», «Овощи. Огород», «Фрукты. Сад», «Грибы и ягоды. Лес осенью», «Наша 

Родина Россия», «Одежда, обувь, головные уборы», «Животные жарких стран», 

«Животные севера», «Мебель»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, штанишки, туфельки, 

грибище, лапища). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод, 

овощевод), неизменяемыми словами (пальто),  словами-антонимами (высокий - низкий, 

толстый - тонкий, крупный - мелкий) и словами-синонимами (покрывать-устилать, 

красный –алый - багряный, жёлтый - золотой). 

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки) и активизация в 

речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, картофельный, 

шерстяной, кожаный) и притяжательными (крокодилий, обезьяний, олений, львиный, 

леопардовый) прилагательными. 

6. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, 

из-под. 

7. Обогащение экспрессивной речи за счет имён числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам (заморозок - заморозки, гриб – грибы, берёза – берёзы, яблоко – 

яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим 

темам (Родина, Родину, Родиной, о Родине;  у столов, над столами, о столах). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым 

лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (головища) и суффиксами единичности (горошинка, 

клюквинка). 
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5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным (зеленый крокодил, деревянный стул, вкусная, сочная ягода). 

6. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы 

хотели пойти гулять, но на улице шёл сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на 

улице шёл дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился дождь). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза. 

 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности.  

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шёпотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту 

тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи.  

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого 

аппарата. 

(проведение общей и специальной артикуляционной гимнастики) 

2. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении детей звуков (индивидуальная работа). 

3. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных 

слов со стечением согласных и одним – двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трёх слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 
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2. Закрепление представлений о твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по 

акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ 

и синтез слов типа мак, осы. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, липа, 

лист. 
 

Обучение грамоте 

 

1. Ознакомление с буквами Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ, Пп. Формирование умения осознанно 

читать слоги, слова, предложения. 

2. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; 

лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

3. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, с пройденными буквами. 
 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на 

них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки о деревьях, 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, животных севера, 

животных жарких стран, мебели, Родине. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному 

или коллективно составленному плану. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по 

заданному или коллективно составленному плану. 

 

Развитие психических функций 
 

1. Развитие зрительного и слухового внимания (на материале неречевых и речевых 

звуков). 

2. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

3. Развитие мышления. 

(на материале лексических и фонетических тем 1 периода) 

 

Развитие мелкой моторики 
 

1. Обводка, закрашивание и штриховка  (по лексическим темам 1 периода) 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу) 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Печатание пройденных букв в тетрадях. 

 

Второй период 

(декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие словаря 
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1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Зима», 

«Зимующие птицы», «Комнатные растения», «Новогодний праздник», «Домашние 

птицы», «Домашние животные зимой» «Дикие животные зимой», «Профессии. Орудия 

труда. Инструменты», «Хлеб», «День защитника отечества», «Транспорт. Профессии на 

транспорте»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, снегоуборочный, 

трудолюбивый), многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 

снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный характер), 

однокоренными совами (снег, снежинка, снежок, подснежник, снежный, заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(беленький, серебряный, хрустальный, пластмассовый) и притяжательными 

прилагательными (кошачий, собачий, волчий, лисий); прилагательными 

обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивый, 

упорный); прилагательными с противоположным значением (холодный - горячий, 

гладкий – шершавый, мягкий – твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, лёгкий, пушистый). 

5. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать – покупатель, 

продавать – продавец, учить – учитель, строить – строитель) . 

6. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами 

(насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные  с уменьшительными суффиксами (кошечка, 

собачка, лошадка, овечка). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (снежище, горище) и суффиксами единичности 

(снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче, длиннее, самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать  прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лёд, гладкого льда,  по гладкому 

льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь 

снегирей), подбирать однокоренные определения к существительным (гладкий, 

блестящий, холодный лёд). 

5. Формирование  умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду 

чистить). 

6. Дальнейшее  совершенствование навыков  составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины (Мы пошли кататься с горки, когда 

закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика). 

8. Закрепление навыка анализа простых предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. 
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Развитие фонетико -  фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью  

речи в игровых и свободной речевой деятельности. 

 

Коррекция произносительной стороны 

 1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого 

аппарата. 

(проведение общей и специальной артикуляционной гимнастики) 

2. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении детей звуков (индивидуальная работа). 

3. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых 

слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трёх слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ 

и синтез слов, состоящих из четырёх звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками. 

 

Обучение грамоте 

 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами Б б, Т т, Д д, С с, З з, К к, Г г, Х х, Ф ф. Формирование 

умения осознанно читать слова, предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; 

лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование   правильно называть буквы русского алфавита. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 
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1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространено). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по 

коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением 

времени действия и лица рассказчика. 

 

Развитие психических функций 
 

1. Продолжение работы по развитию зрительного внимания и памяти. 

2. Продолжение работы по развитию слухового внимания и памяти. 

3. Продолжение работы по развитию мышления (по лексическим и фонетическим 

темам 2 периода). 

 

Развитие мелкой моторики 
 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по темам 2 периода). 

4. Работа с карандашом по клеткам в тетради. 

5. Составление букв из элементов. 

6. Печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 

 

Третий период 

(март, апрель, май) 

 

Развитие словаря 

 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Весна. 

Женский день. Профессии мам», «Я и моя семья», «Посуда: кухонная, столовая, 

чайная», «Рыбы: аквариумные и речевые. Животный мир океана», «Человек: части его 

тела, средства гигиены», «День космонавтики», «Наш город. Моя улица», «Перелетные 

птицы. Водоплавающие птицы», «Насекомые», «День Победы», «Правила дорожного 

движения», «Школа. Школьные» 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, 

первоцвет, половодье), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины, 

речек звенит, звонок звенит), словами в переносном значении (горячее сердце, золотые 

руки), однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное масло). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами – синонимами (бежать – 

нестись, большой – огромный) и словами – антонимами (восход – закат, сажать – 

собирать, горячий – обжигающий). 

4. Дальнейшее  обогащения экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (голубенький, веселенький), прилагательными с противоположным 

значением (чистый – грязный, маленький – огромный, широкий – узкий). 
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5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На 

проталинках расцветают подснежники. На проталинах расцветают прозрачные, 

хрупкие, нежные подснежники. На проталинах, на пригорках, на полянках расцветают 

первые подснежники). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-

за, из – под, между, через, около, возле). 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (посудище, рыбище) и суффиксами единичности 

(проталинка, травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый). 

4. Закрепление  подбирать определения к существительным (рыхлый, тёмный, грязный 

снег; чистое, голубое, высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 

6. Дальнейшее  совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, 

прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, пять бабочек; трёх 

бабочек, пяти бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложносочиненных 

предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространённых предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем 

предложений. 

 

Развитие фонетико – фонематичемкой системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и лёгкое изменение 

по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи 

в свободной речевой деятельности. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 

аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

 

Работа над слоговой структурой слова 
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1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные 

слова звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, 

регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трёх слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание 

слов не расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 

подбирать слова с этими звуками. 

5. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначаются звуков. 

 

Обучение грамоте 

 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений. 

2. Ознакомление с новыми буквами: Ш ш, Ж ж, Ч ч, Щ щ, Ц ц, М м, Н н, Л л, Р р. 

3. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные 

друг на друга. 

4. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого 

общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые 

интересные и существенные события и эпизоды, включая в повествование описания 

природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказок. 

 

Развитие психических функций 
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1. Продолжение работы по развитию зрительного внимания и памяти. 

2. Продолжение работы по развитию слухового внимания и памяти. 

3. Продолжение работы по развитию мышления (по лексическим и фонетическим 

темам 3 периода) 

 

Развитие мелкой моторики 
 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики. 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Работа по обводке и штриховке фигур (по темам 3 периода) 

4. Составление букв из элементов. 

5. Печатание букв, слов, предложений в тетрадях. 

 

I период включает в себя  - 9 лексических тем; 

II период включает в себя – 11 лексических тем; 

III период включает в себя – 12 лексических тем. 

 

Изучению одной лексической темы отводится неделя. 
 

2.1.2. Комплексное планирование коррекционно-образовательной деятельности 

учителя-логопеда с детьми. 

 

Лексико – тематическое планирование 

 в подготовительной группе компенсирующей направленности с ТНР. 

Таблица 9 

Месяц Неделя Дата Тема недели 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 1 неделя 03.09 -07.09 обследование специалистами и воспитателями 

2 неделя 10.09-14.09 обследование специалистами и воспитателями 

3 неделя 17.09-21.09 обследование специалистами и воспитателями 

4 неделя 24.09-28.09 обследование специалистами и воспитателями - 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 неделя 01.10-05.10 «Осень. Деревья» 

2 неделя 08.10-12.10 «Овощи. Огород» 

3 неделя 15.10-19.10 «Фрукты. Сад» 

4 неделя 22.10-26.10 «Грибы и  ягоды. Лес осенью» 

Н
о
я

б
р

ь
 1 неделя 29.10-02.11 

Свободная тема по запросам воспитанников 

(«Наша Родина Россия») 

2 неделя 05.11-09.11 «Одежда, обувь, головные уборы» 

3 неделя 12.11-16.11 «Животные жарких стран» 

4 неделя 19.11-23.11 «Животные севера» 

5 неделя 26.11-30.11 «Мебель» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 1 неделя 03.12-07.12 «Зима» 

2 неделя 10.12-14.12 «Зимующие птицы» 

3 неделя 17.12-21.12 «Комнатные растения» 

4 неделя 24.12-28.12  «Новогодний праздник» 

Я
н

в
а

р
ь

 1 неделя 01.01-04.01 Каникулы 

2 неделя 07.01-11.01 Каникулы 
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На занятиях по развитию лексико-грамматических категорий ведется работа по 

расширению и активизации словарного запаса детей наименованиями предметов, их 

частей, качеств, действий, на правильность соотнесенности слова с образом предмета. 

Вводятся и уточняются обобщающие понятия. Формируются и развиваются 

словообразовательная функция речи и словоизменение. 
На занятиях по развитию связной речи дети учатся составлять различные модели 

предложений, пересказывать и составлять рассказы по демонстрации действий, серии 

сюжетных картин, сюжетной картине, личному опыту, описательные и творческие 

рассказы. 

 

Тематическое планирование коррекционно-образовательной деятельности 

по обучению дошкольников грамоте и планируемые результаты 

 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Тема Содержание работы 

Планируемые 

результаты 

I период – 16 занятий 

1 Звук [а] и 
буква А 

Ознакомление с артикуляцией 
звука [а]. Формирование умения 

узнавать звук [а] в ряду гласных 

звуков, ударный начальный 

звук [а] в словах. Знакомство с 

Уметь выделять звук [а] 
из ряда гласных звуков, 

начальный ударный из 

слов. Уметь печатать 

заглавную и прописную 

3 неделя 14.01-18.01 «Домашние птицы» 

4 неделя 21.01-25.01 «Домашние животные зимой» 

5 неделя 28.01-01.03 «Дикие животные  зимой» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 1 неделя 04.02-08.02 «Профессии Орудия труда. Инструменты»  

2 неделя 11.02-15.02 «Хлеб» 

3 неделя 18.02-22.02 «День защитника Отечества» 

4 неделя 25.02-01.03 «Транспорт. Профессии на транспорте» 

М
а
р

т
 

1 неделя 04.03-08.03 «Весна. Женский день -  8 марта. Профессии 

мам» 

2 неделя 11.03-15.03 «Я и моя семья» 

3 неделя 18.03-22.03 «Посуда: кухонная, столовая, чайная» 

4 неделя 25.03-29.03 «Рыбы: аквариумные и речные. Животный мир 

океана» 

А
п

р
е
л

ь
 

1 неделя 01.04-05.04 
«Неделя здоровья» 

(Человек: части его тела, средства гигиены) 

2 неделя 08.04-12.04 «День космонавтики»  

3 неделя 15.04-19.04 «Наш город. Моя улица» 

4 неделя 22.04-26.04 «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 

5 неделя 29.04-03.05 «Насекомые» 

М
а
й

 

1 неделя 06.05-10.05 
Свободная тема по запросам  обучающихся   

(«День Победы») 

2 неделя 13.05-17.05 «Правила дорожного движения» 

3 неделя 20.05-24.05 
«Школа. Школьные принадлежности»  

(обследование специалистами) 

4 неделя 27.05-31.05 обследование специалистами и воспитателями 
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буквой А. Конструирование и 

печатание буквы А. 

Формирование умения узнавать 

букву А в словах. 

буквы Аа. Уметь 

находить букву А в 

словах. 

2 Звук [у] и 

буква У 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [у]. Формирование 

умения узнавать звук [у] в ряду 

гласных звуков, ударный 

начальный звук [у] в словах. 

Знакомство с буквой А. 

Конструирование и печатание 

буквы У. Формирование умения 

узнавать букву А в словах. 

Составление и чтение слияний 

АУ, УА. 

Уметь выделять звук [у] 

из ряда гласных звуков, 

начальный ударный из 

слов. Уметь печатать 

заглавную и прописную 

буквы Уу. Уметь 

находить букву У в 

словах. Уметь печатать и 

читать слияния АУ, УА. 

3 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Формировать умения различать 

звуки [а], [у] в ряду звуков, 

слияний гласных, в начале слов. 

Закрепление знания букв А,У. 

Печатание и чтение слияний 

АУ, УА. Закрепление навыка 

узнавания букв А,У в словах.   

Уметь различать звуки 

[а], [у] в ряду звуков, 

слияний гласных,  в 

начале слов. Уметь 

подбирать слова, 

начинавшиеся со звуков 

[а], [у]. Уметь печатать и 

читать слияния АУ, УА. 

4 Звук [о] и 

буква О 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [о]. Формирование 

умения узнавать звук [о] в ряду 

гласных звуков, ударный 

начальный звук [о] в словах. 

Знакомство с буквой О. 

Конструирование и печатание 

буквы О. Формирование умения 

узнавать букву О в словах. 

Составление и чтение слияний 

АО, ОА, УО, ОУ. 

Уметь выделять звук [о] 

из ряда гласных звуков, 

начальный ударный из 

слов. Уметь печатать 

заглавную и прописную 

буквы Оо. Уметь 

находить букву О в 

словах. Уметь печатать и 

читать слияния АО, ОА, 

УО, ОУ. 

5 Звук [и]и  

буква И 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [и]. Формирование 

умения узнавать звук [и] в ряду 

гласных звуков, ударный 

начальный звук [и] в словах. 

Знакомство с буквой И. 

Конструирование и печатание 

буквы И. Формирование умения 

узнавать букву И в словах. 

Составление и чтение слияний 

ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ. 

Уметь выделять звук [и] 

из ряда гласных звуков, 

начальный ударный из 

слов. Уметь печатать 

заглавную и прописную 

буквы Ии. Уметь 

находить букву И в 

словах. Уметь печатать и 

читать слияния ИА, АИ, 

ИУ, УИ, ИО, ОИ. 

6 Звук [т] и 

буква Т 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [т]. Формирование навыка 

выделения конечного и 

начального звука [т] из слов. 

Формирование умения 

Умение узнавать звук [т] 

в ряду звуков. Уметь 

выделять звук [т] из 

конца и начала слов. 

Уметь подбирать слова, 
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подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [т]. 

Формирование умения 

подбирать слова, начинающиеся 

со звука [т]. Формирование 

умения делить двусложные 

слова (тата, тото) на слоги. 

Знакомство с буквой Т. 

Конструирование и печатание 

буквы Т. Чтение двусложных 

слов с буквой Т. Узнавание 

буквы Т в словах. 

Ознакомление с правилом 

«Имена людей и клички 

животных пишутся с большой 

буквы». 

заканчивающиеся 

звуком [т] и 

начинающиеся со звука 

[т]. Уметь делить на 

слоги двусложные слова 

из одинаковых слогов. 

Уметь печатать 

заглавную и прописную 

буквы Тт. Уметь 

находить букву Т в 

словах. Уметь 

составлять и читать 

обратные и прямые 

слоги, односложные и 

двусложные слова с 

буквой Т. Знать правило 

«Имена людей и клички 

животных пишутся с 

большой буквы». 

7 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Подбор слов на заданные звуки. 

Синтез и анализ слогов из двух 

звуков. Слоговой анализ 

двусложных слов. Составление 

и чтение слогов и слов из 

пройденного букв. 

Формирование умения 

различать правильно и 

неправильно написанные 

буквы. Закрепление знания 

правила правилом «Имена 

людей и клички животных 

пишутся с большой буквы». 

Уметь подбирать слова, 

начинающиеся с 

заданного звука. Уметь 

составлять слоги из 

данных звуков и 

анализировать слоги. 

Уметь читать слоги и 

слова из пройденных 

букв. 

8 Звук [п] и 

буква П 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [п]. Формирование 

умения выделять конечный и 

начальный звука [п]. 

Формирование навыка подбора 

слов, заканчивающихся  звуком 

[п]. Формирование навыка  

подбора слов, начинающихся со 

звука [т]. Деление двусложных 

слов (папа) на слоги. 

Знакомство с буквой П. 

Конструирование и печатание 

буквы П. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой П. 

Чтение двусложных слов с 

буквой П. Узнавание буквы П в 

словах. 

Умение узнавать звук [п] 

в ряду звуков. Уметь 

выделять звук [п] из 

конца и начала слов. 

Уметь подбирать слова, 

заканчивающиеся 

звуком [п] и 

начинающиеся со звука 

[п]. Уметь делить на 

слоги двусложные слова 

из одинаковых слогов. 

Уметь печатать 

заглавную и прописную 

буквы Пп. Уметь 

находить букву П в 

словах. Уметь 

составлять и читать 

обратные и прямые 
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слоги, двусложные слова 

с буквой П. 

9 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Закрепление знания 

пройденных букв и умения 

читать слоги и слова с ними. 

Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов. 

Совершенствование навыка 

конструирования и 

трансформирования 

пройденных букв из различных 

материалов. 

Узнавать все 

пройденные буквы, 

читать слоги и слова с 

ними. Уметь 

конструировать и 

трансформировать 

пройденные буквы. 

Уметь выполнять 

звуковой анализ 

закрытых и открытых 

слогов с пройденными 

буквами. 

10 Звук [н] и 

буква Н 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [н]. Формирование 

умения выделять конечный и 

начальный звука [н]. 

Формирование навыка подбора 

слов, заканчивающихся  звуком 

[н]. Формирование навыка  

подбора слов, начинающихся со 

звука [н]. Деление двусложных 

слов (Нина, Ната, нота) на 

слоги. Знакомство с буквой Н. 

Конструирование и печатание 

буквы Н. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Н. 

Чтение двусложных слов с 

буквой Н. Узнавание буквы Н в 

словах. 

Умение узнавать звук [н] 

в ряду звуков. Уметь 

выделять звук [н] из 

конца и начала слов. 

Уметь подбирать слова, 

заканчивающиеся 

звуком [н] и 

начинающиеся со звука 

[н]. Уметь делить на 

слоги двусложные слова. 

Уметь печатать 

заглавную и прописную 

буквы Нн. Уметь 

находить букву Н в 

словах. Уметь 

составлять и читать 

обратные и прямые 

слоги, двусложные слова 

с буквой Н. 

11 Звук [м] и 

буква М 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [м]. Формирование 

умения выделять конечный и 

начальный звука [м]. 

Формирование навыка подбора 

слов, заканчивающихся  звуком 

[м]. Формирование навыка  

подбора слов, начинающихся со 

звука [м]. Деление двусложных 

слов (мама, Тома, Тима, пимы) 

на слоги. Знакомство с буквой 

М. Конструирование и 

печатание буквы М. Чтение 

обратных и прямых слогов с 

буквой М. Чтение двусложных 

слов с буквой М. Узнавание 

буквы М в словах. 

Умение узнавать звук 

[м] в ряду звуков. Уметь 

выделять звук [м] из 

конца и начала слов. 

Уметь подбирать слова, 

заканчивающиеся 

звуком [м] и 

начинающиеся со звука 

[м]. Уметь делить на 

слоги двусложные слова. 

Уметь печатать 

заглавную и прописную 

буквы Мм. Уметь 

находить букву М в 

словах. Уметь 

составлять и читать 

обратные и прямые 
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Формирование понятия о 

предложении.  

слоги, односложные и 

двусложные слова, 

предложения с буквой 

М. Иметь представление 

о том, что речь состоит 

из предложений, а 

предложения состоят из 

слов. 

12 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Различение звуков [н]-[м] в 

ряду звуков, слогов, слов. 

Подбор слов на заданный звук. 

Синтез и анализ слогов из двух 

звуков. Звуковой анализ 

двусложных слов. Составление 

и чтение слогов и слов из 

пройденных букв. Закрепление 

знания правила «Имена людей и 

клички животных пишутся с 

большой буквы». 

Различать звуки [н]-[м] в 

ряду звуков, слогов, 

слов. Уметь подбирать 

слова, начинающиеся с 

заданного звука. Уметь 

составлять слоги из 

данных звуков и 

анализировать слоги. 

Уметь читать слоги и 

слова из пройденных 

букв. 

13 Звук [к] и 

буква К 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [к]. Формирование 

умения выделять конечный и 

начальный звука [к]. 

Формирование навыка подбора 

слов, заканчивающихся  звуком 

[к]. Формирование навыка  

подбора слов, начинающихся со 

звука [к]. Деление двусложных 

слов (маки, мука, кати) на 

слоги. Знакомство с буквой К. 

Конструирование и печатание 

буквы К. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой К. 

Чтение двусложных слов с 

буквой К. Узнавание буквы К в 

словах.   

Умение узнавать звук [к] 

в ряду звуков. Уметь 

выделять звук [к] из 

конца и начала слов. 

Уметь подбирать слова, 

заканчивающиеся 

звуком [к] и 

начинающиеся со звука 

[к]. Уметь делить на 

слоги двусложные слова. 

Уметь печатать 

заглавную и прописную 

буквы Кк. Уметь 

находить букву К в 

словах. Уметь 

составлять и читать 

обратные и прямые 

слоги, односложные и 

двусложные слова с 

буквой К.  

14 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков 

звуко - буквенного анализа. 

Совершенствование умения 

подбирать слова, начинающиеся 

с заданных звуков. 

Формирование умения 

определять место заданного 

звука в слове. 

Совершенствование умения 

различать правильно и 

неправильно написанные 

Уметь подбирать слова 

на заданный звук. Уметь 

определять место 

заданного звука в слове. 

Уметь узнавать все 

пройденные буквы и 

различать правильно 

неправильно написанные 

буквы. Уметь читать 

слоги, слова, 

предложения с 



44 
 

буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, 

предложений с пройденными 

буквами. 

пройденными буквами. 

15 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование умения 

подбирать  слова, 

начинающиеся с заданных 

звуков. Совершенствование 

умения определять место 

заданного звука в слове. 

Формирование навыков звуко - 

буквенного анализа ( умение 

вставлять недостающую букву в 

слово). Совершенствование 

умения различать правильно и 

неправильно написанные 

буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, 

предложений с пройденными 

буквами. 

Уметь подбирать слова 

на заданный звук. Уметь 

определять место 

заданного звука в слове. 

Уметь узнавать все 

пройденные буквы и 

различать правильно  и 

неправильно написанные 

буквы. Уметь читать 

слоги, слова, 

предложения с 

пройденными буквами. 

16 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка 

выделения начальных и 

конечных звуков из слов. 

Закрепление знания 

пройденных букв, умения 

читать слоги, слова, 

предложения с пройденными 

буквами. 

Уметь выделять 

начальный и конечный 

звуки из слов, 

определять место 

заданного звука в 

словах. Уметь читать 

слоги, слова, 

предложения с 

пройденными буквами. 

II период – 21 занятие 

1 Звуки [б], [б’] 

и буква Б 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [б] [б’]. Формирование 

понятий о твердости и 

мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [б,] и [б’]. 

Подбор слов, начинающихся со 

звуков [б] и [б’]. Звуковой 

анализ слогов со звуками [б] и 

[б’]. Буква Б. Конструирование 

и печатание буквы Б. Чтение 

слогов, односложных и 

двусложных слов с буквой Б. 

Узнавание буквы Б в словах. 

Уметь узнавать звук [б] в 

ряду звуков, слогов, 

слов. Иметь понятие о 

твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. Уметь 

выделять звуки [б] и [б’] 

из начала слов. Уметь 

подбирать слова, 

начинающие со звуков 

[б] и [б’]. Уметь  

находить букву Б в 

словах. Уметь 

составлять и читать 

обратные и прямые 

слоги, односложные и 

двусложные слова с 

буквой Б.  

2 Повторение и 

закрепление 

Упражнения в различении 

звуков [б] - [п]. Узнавание 

Уметь различать звуки 

[б] - [п] в ряду звуков, 
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пройденного буквы Б в словах. Закрепление 

понятий о твердости – мягкости 

и звонкости – глухости 

согласных звуков. Составление 

слов из данных слогов (ба-нан, 

бан-ка). 

слогов, в словах и 

предложениях. Уметь 

узнавать букву Б в 

словах, читать слоги, 

слова, предложения с 

новой буквой. Уметь 

составлять слова из двух 

данных слогов. 

3 Звуки [д], [д’] 

и буква Д 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [д], [д’]. Закрепление 

понятий о твердости и 

мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [д] и [д’]. 

Подбор слов, начинающихся со 

звуков [д] и [д’]. Звуковой 

анализ слогов со звуками [д] и 

[д’]. Буква Д. Конструирование 

и печатание буквы Д. Чтение 

обратных и прямых  слогов с 

буквой Д. Узнавание буквы Д в 

словах. Узнавание наложенных 

и «зашумленных» изображений 

пройдённых букв. 

Уметь узнавать звук [д] в 

ряду звуков, слогов, 

слов. Иметь понятие о 

твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. Уметь 

выделять звуки [д] и [д’] 

из начала слов. Уметь 

подбирать слова, 

начинающие со звуков 

[д] и [д’]. Уметь  

находить букву Б в 

словах. Уметь 

составлять и читать 

слоги, односложные и 

двусложные слова с 

буквой Д. Уметь 

узнавать пройденные 

буквы в условиях 

наложения и 

«зашумления». 

4 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнение в выделении 

начальных звуков из слов и 

соотнесении их с 

соответствующими буквами. 

Чтение слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Уметь выделять 

начальные звуки в 

словах и соотносить их с 

соответствующими 

буквами. Уметь 

составлять и читать 

слова с пройденными 

буквами. Уметь читать 

предложения с 

пройденными буквами. 

5 Звуки [г], [г’] 

и буква Г 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [г], [г’]. Закрепление 

понятий о твердости и 

мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [г] и [г’]. 

Подбор слов, начинающихся со 

звуков [г] и [г’]. Звуковой 

анализ слогов со звуками [г] и 

[г’]. Буква Г. Конструирование 

и печатание буквы Г. Чтение   

Уметь узнавать звук [г] в 

ряду звуков, слогов, 

слов. Иметь понятие о 

твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. Уметь 

выделять звуки [г] и [г’] 

из начала слов. Уметь 

подбирать слова, 

начинающие со звуков 

[г] и [г’].Уметь печатать 
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слогов, односложных и 

двусложных слов с буквой Г. 

Узнавание буквы Г в словах. 

Формирование понятия о 

предложении. 

заглавную и прописную 

буквы Гг.  Уметь  

находить букву Г в 

словах. Уметь 

составлять и читать 

слоги, односложные и 

двусложные слова с 

буквой Г. Иметь понятие 

о предложении. 

6 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в различении 

звуков [г]-[г’], [к]-[г]. 

Узнавание буквы Г в словах. 

Закрепление понятий о 

твердости-мягкости и  

звонкости-глухости согласных 

звуков. Упражнение в звуковом 

анализе слогов со звуком [г]. 

Уметь различать звуки 

[г]-[г’], [к]-[г]. Уметь 

узнавать букву Г в 

словах. Иметь понятие о 

твердости-мягкости и 

звонкости-глухости 

согласных звуков. Уметь 

производить звуковой 

анализ слогов со звуком 

[г]. 

7 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в различении 

звуков [к]-[г], [к’]-[г’] в словах. 

Упражнения в составлении и 

чтении слов с пройденными 

буквами. Упражнение в подборе 

данных звуковых схем к 

словам. Упражнение в чтении 

предложений с пройденными 

буквами. 

Уметь различать звуки 

[к]-[г], [к’]-[г’] в словах. 

Уметь составлять и 

читать слова с 

пройденными буквами. 

Уметь подбирать 

готовые звуковые схемы 

к словам. Уметь читать 

слова с пройденными 

буквами. 

8 Звуки [ф], 

[ф’] и буква Ф 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [ф], [ф’]. Закрепление 

понятий о твердости и 

мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение  

звуков [ф] и [ф’] из слов. 

Подбор слов, начинающихся со 

звуков [ф] и [ф’]. Звуковой 

анализ слогов со звуками [ф] и 

[ф’]. Упражнение в выделении 

начальных звуков в словах и их 

соотнесении с 

соответствующими буквами. 

Буква Ф. Конструирование и 

печатание буквы Ф. Чтение   

обратных и прямых слогов с 

буквой Ф. Узнавание буквы Ф в 

словах. Закрепление понятия о 

предложении. 

Уметь выделять 

начальные звуки в 

словах и соотносить их с 

соответствующими 

буквами. Уметь узнавать 

звук [ф] в ряду звуков, 

слогов, слов. Иметь 

понятие о твердости и 

мягкости, глухости и 

звонкости согласных 

звуков. Уметь выделять 

звуки [ф] и [ф’] из 

начала слов. Уметь 

подбирать слова, 

начинающие со звуков 

[ф] и [ф’].Уметь 

печатать заглавную и 

прописную буквы Фф.  

Уметь  находить букву 

Ф в словах. Уметь 

составлять и читать 
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обратные и прямые 

слоги с буквой Ф. Иметь 

понятие о предложении. 

9 Звуки [в], [в’] 

и буква В 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [в], [в’]. Закрепление 

понятий о твердости и 

мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение  

звуков [в] и [в’] из слов. Подбор 

слов, начинающихся со звуков 

[в] и [в’]. Звуковой анализ 

слогов со звуками [в] и [в’]. 

Упражнение в выделении 

начальных звуков в словах и их 

соотнесении с 

соответствующими буквами. 

Буква В. Конструирование и 

печатание буквы В. Чтение   

обратных и прямых слогов с 

буквой В. Чтение слов с буквой 

В. Узнавание буквы В  в словах. 

Закрепление понятия о 

предложении. 

Уметь выделять 

начальные звуки в 

словах и соотносить их с 

соответствующими 

буквами. Уметь узнавать 

звук [в] в ряду звуков, 

слогов, слов. Иметь 

понятие о твердости и 

мягкости, глухости и 

звонкости согласных 

звуков. Уметь выделять 

звуки [в] и [в’] из начала 

слов. Уметь подбирать 

слова, начинающие со 

звуков [в] и [в’].Уметь 

печатать заглавную и 

прописную буквы Вв.  

Уметь  находить букву В 

в словах. Уметь 

составлять и читать 

обратные и прямые 

слоги с буквой В.  

10 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка 

звукового анализа трехзвучных 

слов. Упражнение в узнавании 

букв в условиях наложения. 

Упражнение в определении 

места звуков [в] и [в’] в словах. 

Упражнения в различении 

звуков [в] и [ф]. Формирование 

навыка решения кроссворда. 

Уметь производить 

звуковой анализ 

трёхзвучных слов. Уметь 

узнавать пройденные 

буквы в условиях 

наложения. Уметь 

определять место 

заданного звука в 

словах. Уметь различать 

звуки [в] и [в’] в слогах, 

словах, предложениях. 

Уметь решать 

кроссворды. 

11 Звуки [х], [х’] 

и буква Х 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [х], [х’]. Закрепление 

понятий о твердости и 

мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение  

звуков [х] и [х’] из слов. Подбор 

слов, начинающихся со звуков 

[х] и [х’]. Звуковой анализ 

слогов со звуками [х] и [х’]. 

Упражнение в различении 

звуков [х]- [к] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях. 

Уметь выделять 

начальные звуки в 

словах и соотносить их с 

соответствующими 

буквами. Уметь делить 

данные слова на слоги. 

Иметь понятие о 

твердости-мягкости и 

звонкие -глухие звуки. 

Уметь подбирать слова 

на заданные звуки.  

Уметь различать  звуки 
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Упражнение в выделении 

начальных звуков в словах и их 

соотнесении с 

соответствующими буквами. 

Буква Х. Конструирование и 

печатание буквы Х. Чтение   

обратных и прямых слогов с 

буквой Х.  

[х] и [к] звуков, слогов, 

слов. Уметь производить 

звуковой анализ данных 

слогов. Уметь 

конструировать и 

печатать  буквы Хх, 

читать слоги, слова, 

предложения с ней.  

12 Звук [ы] и 

буква ы 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [ы].  Упражнение в 

узнавании звука [ы] в ряду 

звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Упражнение в 

различении звуков [ы]- [и] в 

словах. Упражнение в делении 

данных слогов на слоги. 

Ознакомление с буквой ы. 

формирование навыка чтения 

слогов, слов, предложения с 

новой буквой. Формирование 

навыка печатания буквы ы, 

слогов и слов с ней. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа трехзвучных 

слов. 

Уметь узнавать звук [ы] 

в ряду звуков, слогов, 

слов и различать его со 

звуком [и]. Уметь делить 

данные слова на слоги, 

слова, предложения с 

ней. Уметь производить 

звуковой анализ трех 

звучных слов. 

13 Звуки [с], [с’] 

и буква С 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [с], [с’]. Закрепление 

понятий о твердости и 

мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение  

звуков [с] и [с’] из слов. Подбор 

слов, начинающихся со звуков 

[с] и [с’]. Звуковой анализ 

слогов со звуками [с] и [с’]. 

Упражнение в определение 

места звука [с] в словах. 

Конструирование и печатание 

буквы С. Чтение   обратных и 

прямых слогов с буквой 

С.Упражнение в выделении 

начальных звуков в словах и их 

соотнесении с 

соответствующими буквами. 

Упражнение в делении данных 

слов на слоги. 

Уметь выделять 

начальные звуки в 

словах. Уметь делить 

данные слова на слоги. 

Уметь различать мягкие 

и твердые, звонкие и 

глухие звуки. Уметь 

определять место звука 

[с] в словах. Уметь 

производить звуковой 

анализ трехзвучных 

слогов. Уметь печатать  

буквы Сс, читать слоги, 

слова, предложения с 

этой буквой. 

14 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнение в чтении слогов, 

слов, предложений с 

пройденными буквами. 

Упражнение в делении данных 

слов на слоги. Упражнение в 

Уметь читать слоги, 

слова, предложения с 

пройденными буквами. 

Уметь определять место 

заданного звука в слове. 
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определении места заданного 

звука в слове. Упражнение в 

различении звуков [с] и [с’]  в 

ряду звуков, слогов, в словах. 

Упражнение в соответствии и 

чтении слов из данных слогов. 

Упражнение в соответствии 

предложений из данных слов. 

Уметь различать звуки 

[с] и [с’] в ряду звуков, 

слогов, слов. Уметь 

составлять и читать 

слова из данных слогов. 

Уметь составлять и 

читать предложения из 

данных слов. 

15 Звуки [з], [з’] 

и буква З 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [з], [з’]. Закрепление 

понятий о твердости и 

мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Выделение  

звуков [з] и [з’] из слов. Подбор 

слов, начинающихся со звуков 

[з] и [з’]. Звуковой анализ 

слогов со звуками [з] и [з’]. 

Упражнение в определение 

места звука [з] в словах, 

различении звуков [с] и [з].   

буква З.  Конструирование и 

печатание буквы З. Чтение  

слогов, слов, предложений  с 

буквой З. Закрепление понятия 

о предложении. 

Уметь различать мягкие 

и твердые, звонкие и 

глухие звуки. Уметь 

выделять звуки [з] и [з’] 

из слов, подбирать слова 

на эти звуки, выполнять 

звуковой анализ слов с 

этими звуками, 

определять место этих 

звуков в словах, 

различать звуки [с] и [з], 

[с’] и [з’] в словах. 

Уметь конструировать и 

печатать букву З, 

составлять и  читать 

слоги, слова, 

предложения с ней. 

Уметь составлять схему 

предложения. 

16 Звук [ш] и 

буква Ш 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [ш]. Формирование  

умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове, 

различать его со звуком [с]. 

Ознакомление с буквой Ш. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с 

этой буквой. Формирование 

умения конструировать и 

печатать новую букву. 

Уметь узнавать звук [ш] 

в ряду звуков, слогов, 

определять его место в 

слове, различать со 

звуком [ш], знать, что 

звук [ш] – всегда 

твердый глухой 

согласный звук. Уметь 

узнавать букву Ш, 

читать слоги, слова, 

предложения с ней. 

Уметь конструировать и 

печатать букву Ш. 

17 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в составлении и 

чтении слов с буквой Ш. 

Различение звуков [с] и [ш] в 

ряду звуков, слогов, слов. 

Упражнение в звуковом анализе 

трехзвучных слов. 

Уметь составлять и 

читать слова с 

пройденными буквами. 

Уметь различать звуки 

[с] и [ш] в ряду звуков, 

слогов, слов. Уметь 

производить звуковой 

анализ трехзвучных 

слов. 

18 Звук [ж] и Ознакомление с артикуляцией Уметь узнавать звук [ж] 
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буква Ж звука [ж]. Формирование  

умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове. 

Ознакомление с буквой Ж. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с 

этой буквой. Формирование 

умения конструировать и 

печатать новую букву. 

Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления». 

в ряду звуков, слогов, 

определять его место в 

слове, различать со 

звуком [з], знать, что 

звук [ж] – всегда 

твердый глухой 

согласный звук. Уметь 

узнавать букву Ж, 

читать слоги, слова, 

предложения с ней. 

Уметь конструировать и 

печатать букву Ж. 

19 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Дифференциация звуков [з] - 

[ж] в словах. 

Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза 

слов. Совершенствование 

навыка чтения слов и 

предложений с пройденными 

буквами. 

Различать звуки [з] - [ж] 

в словах. Уметь 

производить звуковой 

анализ слов из трех-

четырех звуков, 

подбирать звуковые 

схемы к данным словам, 

производить слоговой 

анализ слов. 

20 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Дифференциация звуков [ш] - 

[с] -[ж] - [з] в словах. 

Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза 

слов. Совершенствование 

навыка чтения слов и 

предложений с пройденными 

буквами. 

Различать звуки [ш] - [с] 

-[ж] - [з] в словах. Уметь 

производить звуковой 

анализ слов из трех-

четырех звуков, 

подбирать звуковые 

схемы к данным словам, 

производить слоговой 

анализ слов. 

21 Звук [э] и 

буква Э 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [э]. Упражнение в 

узнавание  звука [э] в ряду 

звуков, слогов, слов. 

Упражнение в делении данных 

слов на слоги. Ознакомление с 

буквой Э. Формирование 

навыка чтения слогов, слов и 

предложений с этой буквой. 

Формирование навыка 

печатания буквы Э, слогов и 

слов с ней. Совершенствование 

навыка звукового анализа 

трехзвуных слов. 

Формирование умения 

конструировать и печатать 

новую букву. 

Уметь узнавать звук [э] в 

ряду звуков, слогов, 

слов. Уметь делить 

данные слова на слоги. 

Уметь печатать и 

конструировать 

 букву Э, читать слоги, 

слова, предложения с 

ней. Уметь 

конструировать и 

печатать букву 

Ж.производить звуковой 

анализ трехзвучных 

слов. 

III период – 18 занятий 
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1 Звук [j] буква 

Й 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [j]. Закрепление 

представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Формирование навыка 

узнавания звука [j] в ряду 

звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Ознакомление с 

буквой Й. Формирование 

навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. 

 

Уметь узнавать звук [j]. 

Уметь узнавать звук [j]  

в ряду звуков, слогов, 

слов в предложениях.  

Уметь конструировать и 

печатать букву Й, читать 

слова и предложения с 

ней. 

2 Буква Е Ознакомление с буквой Е. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и 

анализа предложений. 

Уметь конструировать и 

печатать букву Е, читать 

слова и предложения с 

ней. Уметь делить 

данные слова на слоги, 

анализировать 

предложение и 

составлять его схему. 

3 Буква Ё Ознакомление с буквой Ё. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и 

анализа предложений. 

Уметь конструировать и 

печатать букву Ё, читать 

слова и предложения с 

ней. Уметь делить 

данные слова на слоги, 

анализировать 

предложение и 

составлять его схему. 

4 Буква Ю Ознакомление с буквой Ю. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и 

анализа предложений. 

Уметь конструировать и 

печатать букву Ю, 

читать слова и 

предложения с ней. 

Уметь делить данные 

слова на слоги, 

анализировать 

предложение и 

составлять его схему. 

5 Буква Я Ознакомление с буквой Я. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и 

анализа предложений. 

Уметь конструировать и 

печатать букву Я, читать 

слова и предложения с 

ней. Уметь делить 

данные слова на слоги, 

анализировать 

предложение и 

составлять его схему. 

6 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка 

чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Уметь читать слова и 

предложения с 

пройденными буквами. 
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Упражнение в узнавании 

пройденных букв в условиях 

наложения и «зашумления». 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и 

анализа предложений. 

Уметь узнавать 

пройденные буквы в 

условиях наложения и 

«зашумления». Уметь 

делить данные слова на 

слоги, подбирать 

слоговые схемы к 

данным словам, 

производить анализ 

предложений. 

7 Звук [ц] и 

буква Ц 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [ц]. Формирование 

умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове, 

различать его со звуками [с’] и 

[т’]. Закрепление представлений 

о звонкости и глухости, 

твердости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. 

Ознакомление с буквой Ц. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с 

этой буквой. Формирование 

умения конструировать и 

печатать новую букву. 

Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления». 

Уметь узнавать звук [ц] 

в ряду звуков, слогов, 

определять его место в 

слове, различать его со 

звуками [с] и [т’]. Знать, 

что звук [ц] – глухой и 

всегда твердый 

согласный звук. Уметь 

производить звуковой 

анализ слов из трех-пяти 

звуков при условии, что 

их написание не 

расходится с 

произношением. Уметь 

узнавать букву Ц, читать 

слоги, слова, 

предложения с ней, 

конструировать и 

печатать её, узнавать её 

в условиях 

«зашумления» или 

наложения, различать 

правильно и 

неправильно 

написанную букву Ц. 

8 Звук [ч] и 

буква Ч 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [ч]. Формирование 

умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове, 

различать его со звуками [с’] и 

[т’]. Закрепление представлений 

о звонкости и глухости, 

твердости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. 

Ознакомление с буквой Ч. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с 

этой буквой. Формирование 

Уметь узнавать звук [ч] в 

ряду звуков, слогов, 

определять его место в 

слове, различать его со 

звуками [с] и [т’]. Знать, 

что звук [ч] – глухой и 

всегда мягкий согласный 

звук. Уметь производить 

звуковой анализ слов из 

трех-пяти звуков при 

условии, что их 

написание не расходится 

с произношением. Уметь 

узнавать букву Ч, читать 

слоги, слова, 
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умения конструировать и 

печатать новую букву. 

Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления». 

предложения с ней, 

конструировать и 

печатать её, узнавать её 

в условиях 

«зашумления» или 

наложения, различать 

правильно и 

неправильно 

написанную букву Ч. 

9 Звук [щ] и 

буква Щ 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [щ]. Формирование 

умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов, 

определять его место в слове, 

различать его со звуком [с’]. 

Закрепление представлений о 

звонкости и глухости, 

твердости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. 

Ознакомление с буквой Щ. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с 

этой буквой. Формирование 

умения конструировать и 

печатать новую букву. 

Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления». 

Уметь узнавать звук [щ] 

в ряду звуков, слогов, 

определять его место в 

слове, различать его со 

звуком [с’] . Знать, что 

звук [щ] – глухой и 

всегда мягкий согласный 

звук. Уметь производить 

звуковой анализ слов из 

трех-пяти звуков при 

условии, что их 

написание не расходится 

с произношением. Уметь 

узнавать букву Щ, 

читать слоги, слова, 

предложения с ней, 

конструировать и 

печатать её, узнавать её 

в условиях 

«зашумления» или 

наложения, различать 

правильно и 

неправильно 

написанную букву Щ. 

10 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Cсовершенствование навыков 

определения места звука в 

слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового 

анализа слов, анализа 

предложений. 

Совершенствование навыков 

чтения слов и предложений с 

изученными буквами. 

Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления». 

Уметь определять место 

заданного звука в слове, 

подбирать слова с 

заданным звуком, 

производить звуковой и 

слоговой анализ слов, 

анализ предложений. 

Уметь читать слова и 

слоги с пройденными 

буквами. Уметь узнавать 

пройденные буквы в 

условиях наложения или 

«зашумления». 

11 Звуки [л], [л’] 

и буква Л 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [л], [л’]. Закрепление 

представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости 

Уметь узнавать звуки [л] 

и [л’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в 

предложениях, различать 
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согласных звуков. 

Формирование навыка 

узнавания звуков [л] и [л’] в 

ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа 

слов. Ознакомление с буквой Л. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

их между собой. Уметь 

производить звуковой и 

слоговой анализ слов. 

Уметь печатать и 

конструировать букву Л, 

читать слова и 

предложения с ней. 

12 Звуки [р], [р’] 

и буква Р 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [р], [р’]. Закрепление 

представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Формирование навыка 

узнавания звуков [р] и [р’] в 

ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа 

слов. Ознакомление с буквой Р. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

Уметь узнавать звуки [р] 

и [р’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в 

предложениях, различать 

их между собой. Уметь 

производить звуковой и 

слоговой анализ слов. 

Уметь печатать и 

конструировать букву Р, 

читать слова и 

предложения с ней. 

13 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в различении 

звуков [р]- [р’]- [л]- [л’]- [j] в 

словах. Совершенствование 

навыков звукового и слогового 

анализа слов, анализа 

предложений. 

Совершенствование навыка 

чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Уметь различать звуки 

[р]- [р’]- [л]- [л’]- [j] в 

словах. Уметь 

производить звуковой и 

слоговой анализ слов и 

предложений. Уметь 

читать слова и 

предложения с 

пройденными буквами. 

14 Буква Ь Ознакомление с буквой ь. 

Формирование понятия о том, 

что эта буква не обозначает 

звука. Формирование навыков 

печатания и конструирования 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

Знать, что буква ь не 

обозначает звука. Уметь 

печатать и 

конструировать новую 

букву, читать слоги и 

слова с ней. 

15 Буква Ъ Ознакомление с буквой ъ. 

Формирование понятия о том, 

что эта буква не обозначает 

звука. Формирование навыков 

печатания и конструирования 

новой буквы, чтения слов и 

Ознакомление с буквой 

ъ. Формирование 

понятия о том, что эта 

буква не обозначает 

звука. Формирование 

навыков печатания и 
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предложений с ней. конструирования новой 

буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

16 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза слов, анализа 

предложений. 

Совершенствование навыков 

печатания слов и предложений. 

Совершенствование навыков 

чтения слов, предложений, 

текстов, разгадывания 

кроссвордов. 

Уметь производить 

звуковой анализ и синтез 

слов, анализ 

предложений. Уметь 

печатать слова и 

короткие предложения. 

Уметь читать слова, 

предложения, небольшие 

тексты. Уметь решать 

кроссворды и 

разгадывать ребусы. 

17 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза слов, анализа 

предложений. 

Совершенствование навыков 

печатания слов и предложений. 

Совершенствование навыков 

чтения слов, предложений, 

текстов, разгадывания 

кроссвордов. 

Уметь производить 

звуковой анализ и синтез 

слов, анализ 

предложений. Уметь 

печатать слова и 

короткие предложения. 

Уметь читать слова, 

предложения, небольшие 

тексты. Уметь решать 

кроссворды и 

разгадывать ребусы. 

18 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза слов, анализа 

предложений. 

Совершенствование навыков 

печатания слов и предложений. 

Совершенствование навыков 

чтения слов, предложений, 

текстов, разгадывания 

кроссвордов. 

Уметь производить 

звуковой анализ и синтез 

слов, анализ 

предложений. Уметь 

печатать слова и 

короткие предложения. 

Уметь читать слова, 

предложения, небольшие 

тексты. Уметь решать 

кроссворды и 

разгадывать ребусы. 

Всего: 54  занятия 

 

Перспективный план логопедической ритмики  

в подготовительной к школе группе 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Тема Месяц 

1. «Дядюшка Ау» 

Сентябрь 
2. «Сергиюшко» по мотивам сказки Е. Честнякова 

3. «Медведь и хвост» 

4. Магазин «Природа»  

5. «Сивка-Бурка»  по мотивам русской народной сказки 

Октябрь 6. «Как заяц и дрозд урожай растили»  

7. «Вершки и корешки» по мотивам русской народной сказки. 
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8. 
«Петушок-золотой гребешок и чудо-меленка» по мотивам 

русской народной сказки. 

9. «Лягушка - путешественница» по мотивам сказки В. Гаршина 

Ноябрь 
10. «Новый каравай» по стихотворению В. Приходько. 

11. «Четыре желания» по мотивам рассказа К. Ушинского. 

12. «Разноцветная книга»  

13. «Проказы зимы» по мотивам сказки К. Ушинского 

Декабрь 
14. «Заяц, медведь и дед мороз» по мотивам сказки В. Бианки. 

15. «Почтовая история»  

16. «Как ворона снегурочкой стала» 

17. «Двенадцать месяцев» по мотивам сказки С. Маршака 

Январь 
18. «Серебряное копытце» по мотивам сказки П. Бажова. 

19. «Зима-Пекариха»  

20. «Госпожа метелица» по мотивам сказки братьев Гримм 

21. «Каша из топора» по мотивам русской народной сказки. 

Февраль 
22. 

«Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Г.Х. 

Андерсена 

23. «Сказка о Иване – крестьянском сыне и Ытыре-Фытыре»  

24. «Звездный мальчик» по мотивам сказки О. Уайльда 

25. «Заколдованный холм» по мотивам английской народной сказки 

Март 
26. «Два клена?» по мотивам русской народной сказки 

27. «Как поп работницу нанимал» по мотивам  сказки С. Писахова 

28. «Снегурочка» по мотивам русской народной сказки  

29 «Звездный бал»  

Апрель 
30. «Космонавтом быть хочу!» 

31. «Робот» по мотивам стихотворения В. Берестова 

32. «Беляночка и Розочка» по мотивам немецкой народной сказки 

33. «Баллада о юном барабанщике» 

Май 
34. «В гостях у лесных гномов» 

35. «Подарки гномов» 

36. «Приключения Буратино» по мотивам сказки А. Толстого 

 

Логопедическая ритмика основывается на сочетании слова, музыки и движения 

с преобладанием одного из этих компонентов или связи между ними. 

Примерная структура логоритмического занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Ритмическая разминка. 

3. Музыкально-ритмические упражнения, развивающие разные виды 

внимания, чувство ритма и темпа, координацию речи с движениями; 

регулирующие мышечный тонус. 

4. Слушание музыки. Пение. 

5. Упражнения, направленные на развитие мимической, артикуляционной и 

мелкой моторики. 

6. Упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. 

7. Игра. 

8. Релаксация. 

9. Подведение итогов. 

10. Заключительное упражнение. 
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2.1.3. Календарное планирование  коррекционно – образовательной 

деятельности учителя – логопеда с детьми. 

Таблица 12 

 

Октябрь, 1 –я неделя. Тема: «Осень. Деревья» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционна

я гимнастика 

Артикуляционный комплекс «Как Язычок гулял в лесу» 

 (см. комплекс  № 2)  

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание «Листья летят» - вдохнуть через нос, сдуть 

листок с ладошки. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика  

№ 31 «Осень» 

(см. картотеку) 

Обведи 

разноцветные 

листочки. Раскрась. 

«Су – 

джок» 

Массаж 

шестигранными 

карандашами. 

Психические 

процессы 

Развитие 

мышления: 

Игра «Дом для 

вороны» 

(см. картотеку 

«Собирай – 

ка»Н.В. 

Нищева) 

Развитие  

внимания: 

Игра «Лабиринт» 

Помоги девочке 

найти дорогу в лесу 

к избушке Бабы – 

Яги. 

  

Лексика – 

грамматический 

строй 

Классификаци

я понятий: 

Игра 

«Четвертый 

лишний» 

1. Клён, 

рябина, ель, 

осина. 
2. Липа, 

тополь, ива, 

яблоня. 

3. Береза, дуб, 

клен, 

смородина. 

4.Яблоня, 

груша, слива, 

рябина. 

Образование 

сущ. мн. числа 

в 

именительном 

и родительном 

падежах:  

Соотнесение плода 

с деревом. 

Игра «С какой 

ветки эти детки» 

Желуди растут на – 

дубе. Яблоки на – 

яблоне. Круглая 

шишка на – сосне. 
Длинная шишка у 

ели. грозди рябины 

на рябине. Сережки 

на березе, ольхе, 

иве. 

Поиск 

соответствующег

о понятия: 

«Подбери слова-

действия» 

Лист (что делает?) 

желтеет, краснеет, 

вянет, опадает, 

летит, крутится, 

сохнет (Дерево, 

«Назови 

ласково» 

Тополь – 

тополек 

Осина – 

осинка 

Береза – 

березка 
Рябина – 

рябинка 

Ива – 

ивушка 

Ёлка – 

елочка 

Сосна – 

сосенка 

Клен – 

кленок 

Яблоня- 

яблонька 

Шишика 

– 

шишечк

Образование 

относительных 

прилагательных

: 

Лист березы -

березовый; 

Рябины – 

рябиновый; 
Дуба – дубовый; 

Сосны – 

сосновый; 

Клёна – 

кленовый; 

Ветка сосны - 

сосновая; 

Ели- еловая 

Тополя-

тополиная 

Осины-осиновая 

Липы-липовая 
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Игра 

«Посчитай» 

Одно дерево, 

два дерева, 

пять деревьев. 

Одна ветка, 

две ветки, пять 

веток. Один 

дуб, два дуба, 

пять дубов. 

Один лист, два 

листа пять 

листьев  

почки,  

корни , ветви). 

а 

Втка – 

веточка 

Лес – 

лесок 

Иголка – 

иголочка 

Слоговая 

структура слова 

Работа над трёхсложными словами со стечением согласных и 

закрытым слогом (ненастье, листопад) 

Связная речь Составление описательного рассказа по схеме: 

1. Название. 2.Высота. 3. Части дерева. 4. Форма листьев. 5. 

Плоды.6. Вид дерева: хвойное/лиственное/фруктовое. 7.Где растет? 

8.В каком лесу? 

Обучение 

грамоте 

Звук [а] и буква А.  

Ознакомление с артикуляцией звука [а]. Формирование умения 

узнавать звук [а] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук 

[а] в словах. Знакомство с буквой А. Конструирование и печатание 

буквы А. Формирование умения узнавать букву А в словах. 

 

Октябрь, 2 –я неделя. Тема: «Овощи. Огород» 

Разделы 

коррекционно-

образовательн

ой 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционн

ая гимнастика 

Артикуляционный комплекс  по сказке «Репка» (см. комплекс № 21) 

 

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание  «Узнай по запаху» - узнать по запаху лук 

или чеснок среди набора овощей. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика  

 «Хозяйка 

однажды с 

базара пришла» 

(см. картотека  

№ 23). 

«Собери 

овощи» 

(разрезные 

картинки) 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 № 57 «Засолка 

капусты» 

Выложить из 

счетных 

палочек 

«морковку» 

Психические 

процессы 

Игра на слуховое 

внимание: 

«Хлопни в 

ладошки, если 

услышишь 

название овоща» 

Лук, жук, 

помидор, 

Развитие 

зрительного 

внимания: 

«Найди на 

картинке 

одинаковые 

овощи» 

 

Развитие 

мышления. 

Соединить 

линией овощи с 

соответствующ

ей 

геометрическо

й фигурой. 

Развитие 

тактильного 

восприятия: 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 
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мухомор, 

дворец, огурец, 

картошка, 

мошка, кабачок, 

каблучок, 

морковь, репка, 

 кепка. 

Лексика – 

грамматически

й строй 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Игра «Что 

приготовим?» 

Из кабачка – 

кабачковую 

икру. 

Из картошки – 

картофельное 

пюре. 

Согласование 

сущ. с 

прилагательным 

«Назови овощи 

красные, 

желтые, 

зеленые» 

(Красный 

помидор, перец. 

Желтый перец, 

Зеленый огурец, 

горох, помидор, 

кабачок). 

Игра «Закончи 

предложение» 

Я из земли 

выдергиваю….  

Я из земли 

выкапываю …. 

Я срываю с 

кустика……… 

Я срезаю……..  

Образование 

уменьшительн

о – 

ласкательной 

формы 

существитель

ных. 

Игра:«Назови 

ласково» 

Огурец – 

огурчик 

Помидор - 

помидорчик 

Лук – лучок  

Морковь – 

морковка 

Свекла – 

свеколка  

Редис – 

редисочка 

Репа – репка 

Образование 

мн.ч.сущ.  

«Один – 

много»  

Помидор-

помидоры 

Картофель- 

картофель 

Перец – перцы 

 Кабачок – 

кабачки 

Тыква – тыквы  

Репа – репы 

«Сосчитай до 

пяти» 

Один огурец, 

два огурца, 

пять огурцов. 

Образование 

относительны

х 

прилагательны

х. 

«Назови какой, 

какая?» 

Сок из 

помидоров – 

томатный, 

Огурцов – 

огуречный, 

Моркови – 

морковный, 

Капусты – 

капустный, 

Свеклы – 

свекольный 

Грядка с 

огурцами – 

огуречная, 

Морковью – 

морковная , 

Картофелем –

картофель, 

Тыквой – 

тыквенная 

Подбор 

антонимов. 

«Скажи 

наоборот» 

Кабачок 

большой, а 

огурец  

(маленьк). 

Картофель 

крупный, а 

редис – 

(мелкий). 

Перец внутри 

пустой, а 

морковь 

(полная). 

Помидор 

мягкий, а 

огурец 

(твердый). 

Редиска 

мелкая, а 

редька 

(крупная). 

Подбор 

однородных 

прилагательны

х: «Подбери 

слово» 

Огурец 

(какой?) 

зеленый, 

овальный, 

твердый, 

шершавы, 

крупный, 

мелкий, 

вкусный. 

Помидор 

(какой?) 

красный, 

круглый, 

мягкий, 
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Слоговая 

структура слова 

Работа над трехсложными словами со стечением  согласных и 

закрытым слогом (картофель, баклажан). 

Связная речь Составление описательного рассказа по схеме о своем любим овоще. 

1.Я люблю…… 2. Он (она).. цвета 3. Формы. 4. ….на вкус. 5. Из него 

можно приготовить…. 

Обучение  гр Звук [у] и буква У. 

Октябрь, 3 –я неделя. Тема: «Фрукты. Сад» 

Разделы 

коррекционно-

образовательно

й деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционн

ая гимнастика 
Артикуляционный комплекс «Теремок» (см. комплекс № 9) 

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание  Упражнение а дыхание «Перышко» - сдуть 

перышко с ладони. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Разрезные картинки: 

«Сложи картинку» 

(банан;  яблоко; ваза с 

фруктами) 

Пальчиковая 

гимнастика 

№ 3 «Компот» 

(см. 

картотеку) 

 Пальчикова

я 

гимнастика 

№ 32 

«Апельсин» 

(см. карт.).
 

Психические 

процессы 

Развитие зрительного 

внимания:«Зашумленн

ые картинки по теме 

«Фрукты» 

(см. тетрадь Нищевой) 

 

Развитие 

зрительного 

внимания:Игр

а «Подбери 

пару» 

К фруктам. 

Изображенны

м на рисунке, 

ребенок 

должен 

подобрать 

одинаковые и 

назвать их. 

Развитие 

мышления: 

Игра 

«Четверты

й лишний» 

Яблоко, 

груша, 

помидор, 

апельсин. 

Слива, 

персик, 

абрикос, 

компот. 

 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Поиск антонимов  

 «Скажи наоборот» 

Персик большой, а 

абрикос маленький; у 

яблока семечек много, 

а у сливы одна  

косточка; лимон 

кислый, а персик 

сладкий; апельсин 

больше, а мандарин 

меньше. 

«Назови соки» 

 Из лимона – 

лимонный; 

Из апельсина – 

апельсиновый, 

Образование 

сущ. с 

уменьшительн

о – 

ласкательным 

суффиксом. 

Лимон – 

лимончик 

Яблоко – 

яблочко 

Апельсин – 

апельсин 

Абрикос – 

абрикосик 

Банан – 

бананчик 

Образовани

е сущ. мн.ч.  

им.п. и род. 

п.: 

Яблоко – 

яблоки – 

яблок 

Груша - 

груши – 

груш 

Хурма – 

хурма – 

много 

хурмы 

Лимон – 

лимоны –

Согласовани

е сущ. и 

числ. в им. и 

род. п. Игра 

«Посчитай 

фрукты» 

Одно 

яблоко – два 

яблока – 

пять яблок; 

Один банан 

– два банана 

– пять 

бананов; 

Одна груша 

– две груши 
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 Из яблока – яблочный, 

из сливы- сливовый. 

Груша – 

грушка 

Мандарин- 

мандаринчик 

 

лимонов 

Персик – 

персики – 

персиков 

Слива – 

сливы – 

слив 

Фрукт – 

фрукты - 

фруктов 

– пять груш; 

Один лимон 

– два 

лимона – 

пять 

лимонов 

Слоговая 

структура слова 

Работа над трёхсложными словами со стечением согласных и 

закрытым слогом (апельсин, абрикос). 

Связная речь Составление рассказа о своем любимом фрукте. 

1. Что это? 2. Цвет 3.Форма 4.Фкус 5.Где растет? 6.Какой на ощупь? 

Обучение 

грамоте 

Звук [о] и буква О. 

Ознакомление с артикуляцией звука [о]. Формирование умения 

узнавать звук [о] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [о] 

в словах. Знакомство с буквой О. Конструирование и печатание 

буквы О. Формирование умения узнавать букву О в словах. 

Составление и чтение слияний АО, ОА, УО, ОУ. 

 

Октябрь, 4 –я неделя. Тема: «Грибы и ягоды. Лес осенью» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 

Артикуляционная сказка про гнома (см. комплекс № 10) 

 

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание «Сдуй листочек с гриба» 

Развитие мелкой 

моторики 

Выложи из 

счетных 

палочек: 

«Гриб» 

 

«Найди и 

раскрась 

одинаковые 

предметы в 

один и тот же 

цвет» 

(см. папку 

лексической 

темы). 

Пальчиковая 

гимнастика  № 4 

«За ягодами» 

(см. картотеку) 

Игра 

"Приведи  

мишку  к  

малине». 

Выбери и 

обведи 

карандашом 

ту дорожку, 

по которой 

мишка 

дойдет до 

ягод. 

Психические 

процессы 

Развитие 

зрительного 

внимания: 

«Покажи на 

картинке 

сначала 

съедобные 

грибы, а 

Ориентирование  

в пространстве 

«Нарисуй 

справа от гриба 

цветок, слева – 

ягодку, на 

шляпке – 

листик, под ней 

Развитие 

зрительного 

внимания: 

«Помоги 

девочке найти 

дорогу к 

избушке Бабы – 

яги» (см. папку 
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потом - 

несъедобные» 

– гусеницу» по лексической 

теме) 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Образование 

суш. мн. ч. род. 

п. Игра «Один 

– много» 

гриб – грибов 

ягода - ягод 

лисичка – 

лисичек 

шляпка - 

шляпок 

пень - пенек 

Закрепление 

классфикации 

лесные ягоды: 

Игра «Ягодка 

в лукошко» 

На столе 

лежат лесные 

и садовые 

ягоды. 

Необходимо 

положить в 

лукошко 

только лесные 

ягоды, 

назвать их. 

Согласование 

им.сущ.с 

числительным: 

Игра «За 

грибами» 

(дети собирают 

грибы в 

корзинки): один 

гриб, два гриба, 

три гриба, 

четыре гриба, 

пять грибов. 

Ознакомление с 

понятиями: 

- березовая 

роща; 

- ельник; 

-сосновый бор; 

- дубовая роща 

или дубрава. 

Образование 

относительных 

прилагательных: 

Игра «Варенье» 

Из брусники –

брусничные; 

Из малины – 

малиновое; 

Из черники – 

черничное; 

Земляника – 

земляничное. 

Глаголы: расти, 

собирать, 

готовить, 

сушить, солить, 

мариновать, 

варить. 

Многозначность 

слова: шляпка,  

ножка. 

Игра: 

«Назови 

ласково» 

Гриб-грибок 

Боровик-

боровичок 

Моховик-

моховичок 

Сыроежка-

сыроежечка 

Корзина-

корзиночка 

Пень-пенек 

Лес-лесок 

Поляна-

поляночка 

Уточнение 

названий 

профессий 

людей, 

работающих 

в лесу: 

Лесничий, 

лесник. 

Слоговая 

структура слова 

Работа  над слоговой структурой односложных слов 

со стечением согласных в начале и конце (гриб, 

лист). 

 

Связная речь Составление сравнительного 

рассказа о белом грибе и 

мухоморе.  

1. Шляпка  2.Ножка. 

3.Сьъдобный/несъедобный. 

Пересказ по 

серии картинок  

В. Сутеева 

«Живые грибы». 

Объясни 

поговорку: 

«Бояться 

волков – 

быть без 

грибков» 

Обучение 

грамоте 

Звук [и] буква И. 

Ознакомление с артикуляцией звука [и]. Формирование умения 

узнавать звук [и] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук 

[и] в словах. Знакомство с буквой И. Конструирование и печатание 

буквы И. Формирование умения узнавать букву И в словах. 

Составление и чтение слияний ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ. 

 

Ноябрь, 1 неделя.  Тема: «Наша Родина Россия»  

(4 ноября День народного единства) 

Разделы 

коррекционно-

образовательно

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 
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й деятельности 

Артикуляционна

я гимнастика 

Артикуляционная сказка «День рождения Винни – Пуха» (см. 

комплекс № 11) 

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание: «Футбол 

Развитие мелкой 

моторики 

Выложи из 

счетных 

палочек: 

«Флажок» 

 

Массаж грецкими 

орехами, 

каштанами 

(киндер). 

Катать орех 

между ладоней. - 

Я катаю свой 

орех, чтобы был 

круглее всех. 

Раскрашиван

ие 

российского 

флага. 

 

Психические 

процессы 

Развитие мышления: 

«Что лишнее?»  

1. Москва, Галич, ул. Калинина, 
Кострома. 2. Парк, сквер, 

сад, лес. 3. Машина, улица, 

площадь, проспект. 4. Река, 

пруд,  мост, озеро. 5. 

Город, дом, деревня, поселок. 

Развитие 

памяти: 

Вспомни и 

перечисли 

города 

России. 

 

Развитие 

мышления: 

Объясни 

пословицу 

«Глупа та птица, 

которой гнездо 

своё не мило». 

 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Согласован

ие 

числительн

ых с  

сущ. в роде, 

числе и 

падеже. 

«Сколько 

их?» Одна 

река, две 

реки, пять р

ек (пруд, 

гора, город, 

столица, 

флаг, поле, 

дорога, 

здание, дом 

государств

о, 

памятник, 

фонтан,) 

Подбор  

синонимов. 

Игра «Скажи инач

е»  

Например: 

Большая, 

необъятная, 

огромная, 

бескрайняя, 

просторная,  

Безграничная, 

красивая 

замечательная, 

прекрасная, милая 

Игра 

«Скажи 

наоборот» 

город 

большой, а 

поселок 

маленький; 

есть улицы 

длинные, а 

есть улицы 

...; есть 

улицы 

широкие, а 

есть улицы 

...; есть дома 

высокие, а 

есть ...; днем 

поселок 

шумный, а 

ночью...; 

днем светло, 

а ночью...; 

люди бывают 

веселые, а 

бывают 

грустные 

Образование 

сущ.мн.ч. 

родительного 

падежа. 

Игра «Чего много 

в нашей стране?» 

В нашей стране 

много полей, рек, 

озер, народов, 

морей, городов, 

дорог, лесов, 

гор, равнин, 

поселков, 

деревень, 

лугов.(выставляю

тся картинки) 

Образование сущ. мн. числа: 

Герб – гербы Гимн – гимны 

Флаг – флаги Символ – 

символы Страна – страны 

Столица- столица Город – 

города 

Президент – президенты  Музей 
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– музеи Село – села Россиянин 

–россияне Граница – границы 

Государство - государства 

Слоговая 

структура слова 

Работа над трёх, четырех и пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой. 

Связная речь Составление рассказа о своей стране по вопросам: Как называется 

наша страна? Как называется столица нашей Родины? Что находится 

в Москве? Кто руководит нашей страной?  Как называется город, в 

котором ты живешь?   Какие достопримечательности есть в твоем 

городе? Где  ты любишь гулять в своем городе?  

Обучение 

грамоте 

Звук [т] и буква Т. Ознакомление с артикуляцией звука [т]. 

Формирование навыка выделения конечного и начального звука [т] 

из слов. Формирование умения подбирать слова, заканчивающиеся 

звуком [т]. Формирование умения подбирать слова, начинающиеся 

со звука [т]. Формирование умения делить двусложные слова (тата, 

тото) на слоги. Знакомство с буквой Т. Конструирование и 

печатание буквы Т. Чтение двусложных слов с буквой Т. Узнавание 

буквы Т в словах. Ознакомление с правилом «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы». 

 

Ноябрь, 2 – неделя. Тема: «Одежда, обувь, головные уборы» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 

Артикуляционная сказка «Маша и медведь» (см. комплекс № 12)  

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание «Подуй на платочек» (следить, за тем 

чтобы не надувать щек) 

Развитие мелкой 

моторики 

Дорисуй 

полоски на 

одежде для 

Кати.(см. 

«Послушный 

карандаш) 

 

Закрепление 

навыков 

ориентировки 

на плоскости: 

Игра «Платье 

для Наташи» 

(см. картотеку 

«Собирай-ка» 

Н.В. Нищева) 

Развитие 

мышления: 

Игра 

«Ботинки для 

Маринки» 

(см. картотеку 

«Собирай-ка» 

Н.В.Нищева 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Новые 

кроссовки» 

Психические 

процессы 

Развитие внимания: Игра 

«Колпак» 

Колпак мой треугольный, 

треугольный мой колпак, а если 

не треугольный, то это не мой 

колпак. (постепенно все слова 

заменяются жестами). 

Развитие слухового внимания: 

(дети идут по кругу) 

«Хлопни, ели услышишь 

название одежды, топни – 

обувь остановись – головной 

убор» 
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Лексика – 

грамматический 

строй 

«Назови, 

какая, какие» 

Шапка из меха 

– меховая. 

Сапоги из 

резины – 

резиновые. 

Шаль их пуха – 

пуховая 

Платье из 

синца – 

ситцевое 

Ботинки из 

кожи- кожаные 

Шляпа и 

сломы – 

соломенная 

Носки из 

шерсти – 

шерстяные 

Юбка из 

шелка- 

шелковая 

«Это – мой, 

моя, мои» 

Ботинок – мой, 

обувь – моя 

Каска – моя, 

ботинки – мои 

Шуба – моя, 

пальто – моё 

Брюки – мои, 

валенок – мой 

Панама – моя 

«Один – 

много» 

Платье – 

платья – 

платьев. 

Шапка-шапка 

– шапок. 

Валенок – 

валенки – 

валенок. 

Колпак – 

колпаки – 

колпаков. 

Тапок – тапки 

– тапок. 

Шорты – 

шорт Майка – 

майки - маек 

«Скажи 

наоборот» 

Надевать – 

снимать, 

обувать – 

разувать, 

покупать – 

продавать, 

завязать – 

развязать, 

застегнуть –

расстегнуть, 

гладить – 

мять, 

повесить – 

снять 

Образование 

сущ. с 

уменьш.- 

ласкательн. 

суффиксами: 

«Назови 

ласково» 

Шапка – 

шапочка 

Пилотка – 

пилоточка 

Косынка – 

косыночка 

Платок – 

платочек 

Шапка- 

шапочка 

Кофта – 

кофточка 

Шуба – шубка 

Сапоги – 

сапожки 

Валенки – 

валеночки 

Тапки - 

тапочки 

Активизация в речи слов – 

названий деталей одежды, 

голов.уборов, обуви: (воротничок, 

рукава, кармашки, поясок, 

пуговицы, петли), шапка, кепка, 

платок, тюбетейка, пилотка, 

шаль, шляпа, фуражка, берет, 

косынка, ушанка, панама, шлем, 

каска, каблук, носок, пятка, 

язычок, подошва, шнурки. 

Слоговая 

структура слова 

Работа над двухсложными словами с двумя стечениями согласных 

(брючки, шнурки). 

Связная речь Составление 

рассказа по 

серии   

картинок 

«Рукавичка» 

Составление описательного  

рассказа по схеме: 

1. Название.2. Цвет, форма.3. 

Материал.4. Детали.5. Для 

кого?6. Время года? 7. Как 

ухаживают? 

Составление 

рассказа по 

серии 

картинок 

«Клубок» 

Нищева 

Обучение 

грамоте 

Звук [п] и буква П.Ознакомление с артикуляцией звука [п]. 

Формирование умения выделять конечный и начальный звука [п]. 

Формирование навыка подбора слов, заканчивающихся  звуком [п]. 

Формирование навыка  подбора слов, начинающихся со звука [т]. 

Деление двусложных слов (папа) на слоги. Знакомство с буквой П. 

Конструирование и печатание буквы П. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой П. Чтение двусложных слов с буквой П. Узнавание 

буквы П в словах. 
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Ноябрь, 3 – неделя. Тема: «Животные жарких стран» 

Разделы 

коррекционно-

образовательно

й деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционна

я гимнастика 

Артикуляционная гимнастика  под песенку «Чунга-Чанга» (музыка 

В. Шаинского, слова Ю. Энтина). (см. комплекс № 24). 

Упражнение на 

дыхание 
«Футбол» 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Где обедал 

воробей?» 

Игра «Слон» 

(см. картотеку 

«Собирай-ка» 

Н.В. Нищева 

«Штриховка» 
«Обведи по 

точкам» 

Психические 

процессы 

Зрительное 

внимание 

«Что 

изменилось?» 

Развитие 

слухового 

внимания. 

«Хлопни в 

ладоши, если  

услышишь 

животных 

жарких стран». 

Развитие 

зрительной 

памяти. 

«Кого не 

стало?» 

Развитие 

внимания. 

«Зашумленные 

картинки» 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Словообразова

ние «Собери 

семейку» 

Слон, слониха, 

слоненок. 

Верблюд, 

верблюдица, 

верблюжонок. 

Лев, львица, 

львенок. 

 

Сравни 

животных 

(сравнительная 

степень 

прилагательны

х): 

У слона хвост 

короткий, а у 

рыси - 

У страуса шея 

длинная, а у 

жирафа - 

У петуха хвост 

красивый, а у 

павлина - 

У льва грива 

пушистая, а у 

песца мех  - 

У верблюда 

ноги длинные, 

а у жирафа  

У львицы мех 

роскошный, а у 

льва  

У гепарда 

шкура пестрая, 

а у леопарда 

Образование 

притяжательн

ых 

прилагательны

х. 

Морда  (чья?)– 

верблюжья, 

обезьянья, 

львиная. 

Хвост  (чей?) – 

верблюжий, 

крокодилий, 

обезьяний, 

 

Лапа (чья?) – 

львиная, 

обезьянья. 

 

Согласование 

числительных с 

существительн

ым в роде и 

числе.  

Один 

страусенок, 

Два страусенка, 

Пять страусят. 

Один лев 

Два льва 

Пять львов 

Одна обезьяна 

Две обезьяны 

Пять обезьян 

Один слон 

Два слона 

Пять слонов 

Один верблюд 

Два верблюда 

Пять 

верблюдов 

Одна зебра 

Две зебры 

Пять зебр 

Слоговая 

структура слова 

Работа над одно, двух, трёх и четырехсложными словами 

(отработанные ранее). 
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Связная речь Сравнение двух животных жирафа и бегемота. 

Обучение 

грамоте 

Звук [н] и буква Н. 

Ознакомление с артикуляцией звука [н]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звука [н]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся  звуком [н]. Формирование навыка  

подбора слов, начинающихся со звука [н]. Деление двусложных слов 

(Нина, Ната, нота) на слоги. Знакомство с буквой Н. 

Конструирование и печатание буквы Н. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой Н. Чтение двусложных слов с буквой Н. Узнавание 

буквы Н в словах. 

 

Ноябрь, 4 – неделя. Тема: «Животные севера» 

Разделы 

коррекционно-

образовательно

й деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционна

я гимнастика 

Артикуляционный комплекс «Как язычок ходил в зоопарк» (см. 

комплекс № 7) 

Упражнение на 

дыхание 
«Вертушка» 

Развитие мелкой 

моторики 

«Штриховка» Пальчиковая 

игра: 

«Кто на 

севере 

живет?» 

 

• «Мой веселый мяч – прыгун» 

прокатывать мяч пальцами 

правой или левой руки по 

«спирали». 

- Трудно мячик мне вести 

прямо по дорожке – так и 

хочется ему спрятаться в 

ладошке. 
Психические 

процессы 

Развитие слухового 

внимания. 

«Хлопни в ладоши, 

если  услышишь 

животных севера». 

Развитие 

зрительной 

памяти. 

«Кого не 

стало?» 

Развитие 

внимания. 

«Зашумленны

е картинки» 

Развитие 

мышления: 

«Четвертый 

лишний» 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Словообразование. 

«Кто у кого?» 

У моржа -моржонок 

У медведя – 

медвежонок 

 У оленя - олененок 

У тюленя -

тюлененок 

Образование 

притяжательн

ых 

прилагательн

ых. 

«Скажи, чьи, 

чья?» 

Рога оленя – 

оленьи 

Шкура 

медведя- 

медвежья 

Клыки моржа 

– моржовые 

Ласты тюленя 

- тюленьи 

«Скажи, 

какой» 

У моржа 

толстая кожа – 

толстокожий 

У медведя 

толстые лапы 

– толстолапый 

У оленя 

длинные рога 

– длиннорогий 

У тюленя 

острые зубы - 

острозубый 

Образовани

е сущ. в род. 

п. мн. ч. 

«Один-

много» 

Один морж- 

много 

моржей 

Один 

тюлень – 

много 

тюленей 

Один 

пингвин – 

много 

пингвинов 

Один 
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северный 

олень – 

много 

северных 

оленей 

Слоговая 

структура слова 
Работа над одно, двух, трёх и четырехсложными словами. 

Связная речь Составление рассказа о белом и буром медведях по плану: 

- Где живут медведи?  

– Чем питаются медведи?  

– Чем похожи и чем отличаются белый и бурый медведи? (строение 

тела, окраска шерсти) 

- Какой из медведей тебе больше нравится? Почему? 

Обучение 

грамоте 

Звук [м] и буква М. 

Ознакомление с артикуляцией звука [м]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звука [м]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся  звуком [м]. Формирование навыка  

подбора слов, начинающихся со звука [м]. Деление двусложных 

слов (мама, Тома, Тима, пимы) на слоги. Знакомство с буквой М. 

Конструирование и печатание буквы М. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой М. Чтение двусложных слов с буквой М. Узнавание 

буквы М в словах. Формирование понятия о предложении. 

 

Ноябрь, 5 –я неделя. Тема: «Мебель» 

Разделы 

коррекционно-

образовательно

й деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционна

я гимнастика 

Артикуляционная сказка «Делу время, потехе час»  (см. комплекс 

№ 14) 

Упражнение на 

дыхание 
«Султанчики» 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

игра  № 7 

«Много мебели 

в квартире» 

(см. картотеку) 

«Собирай – ка» 

Игра «Озорная 

кошка» 

Н.В. Нищева 

Выложи из 

счетных 

палочек: 

«Кровать, 

стул» 

 

Психические 

процессы 

 Развитие 

мышления: 

«Узнай 

предмет 

мебели по его 

частям» 

У этого 

предмета есть 

сиденье, ножки 

– (табурет). 

У этого 

предмета есть 

сиденье, 

Упражнение 

«Будь 

внимательным 

Педагог 

называет детям 

предметы 

мебели, если он 

сделает ошибку 

(назов другой 

предмет) дети 

должны 

присесть. 

Развитие 

мышления: 

Игра 

«Четверты

й  лишний» 

1. Стул, 

тумба, часы, 

кровать. 

2. Шкаф, 

табурет, 

кресло, 

телевизор. 

3.  Ваза, 

Ориентировка 

на листе 

бумаги: Поставь 

кровать в 

нижний левый 

угол, поставь 

стул по 

середине листа, 

поставь шкаф в 

нижний правый 

угол, стол – в 

верхний левый 

угол. 
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спинка, ножка 

– (стул). 

У этого 

предмета есть 

сиденье, 

спинка, 

подлокотники, 

ножки – 

(кресло, 

диван). 

стол, диван, 

стул. 

4.  Тарелка, 

ложка, 

чашка, стол. 

Какой угол 

остался 

свободным? 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Образование 

сущ. с 

уменьшительн

о – 

ласкательным

и суффиксами. 

Игра: «Назови 

ласково» 

Стул – 

стульчик 

Стол – столик 

Кровать – 

кроватка 

Шкаф-

шкафчик 

Кресло-

креслице 

Диван- 

диванчик 

Тумба- 

тумбочка 

Образование 

относительных 

прилагательных

: 

Шкаф из дерева 

– деревянный; 

Кресло из кожи 

– кожаное; 

Стул из 

пластмассы – 

пластмассовый; 

Кресло из 

соломы- 

соломенное. 

Закрепление 

предлогов:  в, 

на, под, за, 

справа, слева, 

между. 

Образование 

сущ . мн. ч. 

им и род. 

п.Игра 

«Один – 

много» 

Стол – 

столы –

столов 

Шкаф – 

шкафы – 

шкафов. 

Кровать – 

кровати – 

кроватей 

Диван – 

диваны – 

диванов. 

Кресло – 

кресла – 

кресел. 

Образование 

сущ. с 

увеличит. 

суффиксом 

Диван – 

диванище; 

Кровать - 

кроватище 

Согласование 

сущ. и 

числительного в 

падеже и 

числе.«Сосчита

й до пяти» 

Один стул, два 

стула, пять 

стульев. Один 

шкаф, два 

шкафа, три 

шкафа, пять 

шкафов. 

Один стол, два 

стола, пять 

столов. Одна 

кровать, две 

кровати, пять 

кроватей. Одно 

кресло, два 

кресла, пять 

кресел. 

Слоговая 

структура слова 
Работа над четырехсложными словами из открытых слогов. 

Связная речь Составление описательного 

рассказа по схеме: 1.Название. 2. 

Как используют.3. Для какого 

помещения?4. Цвет, материал. 

5. Детали.6.Форма.7. Как 

ухаживают? 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке: 

«Мебельный магазин» (см. 

«Связанные одной цепью) 

Обучение 

грамоте 

Звук [к] и буква К. 

Ознакомление с артикуляцией звука [к]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звука [к]. Формирование навыка 
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подбора слов, заканчивающихся  звуком [к]. Формирование навыка  

подбора слов, начинающихся со звука [к]. Деление двусложных 

слов (маки, мука, кати) на слоги. Знакомство с буквой К. 

Конструирование и печатание буквы К. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой К. Чтение двусложных слов с буквой К. Узнавание 

буквы К в словах.   

 

Декабрь, 1 – неделя. Тема: «Зима» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 

Артикуляционная гимнастика по пенку В. Толкуновой «Кабы не 

было зимы» 

Упражнение на 

дыхание 
«Подуй на снежинку». 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

№ 9 

«Снежок» (см. 

картотеку). 

 

«Обведи 

снеговиков» 

(см. послушный 

карандаш) 

 

Выложи из 

счетных 

палочек: 

«Снежинку» 

 

 

 

•  

• «Лыжники» - 

«вставать» в 

углубления 

больших 

пуговиц, 

пробок 

указательным

и и средними 

пальцами, 

двигаться, 

делая по шагу 

на каждый 

ударный слог 

стиха 

- Кто по лесу 

быстро 

мчится, 

провалиться 

не боится? 

Психические 

процессы 

Развитие 

слухового 

внимания: 

«Хлопни в 

ладоши, если 

услышишь 

слово 

относящееся к 

зиме» 

(снеговик, 

хоккей, дед 

Мороз, трава) 

Развитие 

внимания: 

1. Игра «Найди 

отличия: хоккей» 

(см. «Найди 

отличия») 

 

Развитие мышления: 

«Что может идти?» Снег, 

часы, поезд. 

«Что может таять?» Лед, 

сосулька, мороженое, снег. 

«Что может летать» Самолёт, 

бабочка, птица, ракета 

«Что может падать?»  Яблоко, 

камень. 
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Лексика – 

грамматический 

строй 

«Скажи 

ласково» 

Снег – снежок 

Зима – 

зимушка 

Сани – 

саночки 

Мороз – 

морозец 

Лёд- ледок 

Снеговик – 

снеговичок 

Образование 

качественных  

прилагательных.  

Игра «Из чего — 

какой?»  

Горка из снега 

(какая?) — 

снежная.  

Дорожка изо льда 

(какая?) — 

Погода с морозом 

(какая?) — 

«Один – 

много» 

Снег – снега 

Снежинка -

снежинки- 

снежинок 

Снеговик - 

снеговики 

снеговиков 

Санки - санок 

Лёд – льда 

Холод – 

холода 

Коньки – 

коньков 

Лыжи - лыж 

 

Подбор 

антонимов, 

«Скажи 

наоборот». 

Летом дни 

жаркие, а 

зимой — 

холодные.  

Летом небо 

светлое, а 

зимой — …  

Летом день 

длинный, а 

зимой — 

Летом солнце 

светит ярко, а 

зимой  

Весной лед на 

реке тонкий, а 

зимой 

Снег мягкий, 

а лед…  

Одни 

сосульки 

длинные, а 

другие  

Слоговая 

структура слова 
Работа над четырехсложными словами из открытых слогов. 

Связная речь Пересказ рассказа «Про коньки и Снежинку» по В. Сутееву (см 

Н.В. Нищева) 

Обучение 

грамоте 

Звуки [б], [б’] и буква Б. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [б] [б’]. Формирование 

понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков [б,] и [б’]. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [б] и [б’]. Звуковой анализ слогов со 

звуками [б] и [б’]. Буква Б. Конструирование и печатание буквы Б. 

Чтение слогов, односложных и двусложных слов с буквой Б. 

Узнавание буквы Б в словах. 

 

Декабрь, 2 – неделя. Тема: «Зимующие птицы» 

Разделы 

коррекционно-

образовательно

й деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционн

ая гимнастика 

Артикуляционная гимнастика «Игры с язычком»  

(см. комплекс № 29). 

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание: «Подуй на птичку» (чья птичка дальше 

улетит) 
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Развитие 

мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

№ 10 

«Кормушка» 

Игры с 

фасолью. 

«Покорми 

птичек»  

Обведи 

только 

зимующих 

птиц. 

 

Психические 

процессы 

Развитие 

внимания: 

Игра «Найди 

отличия: 

синица и 

снегирь» 

 

Развитие 

слухового 

внимания: 

Игра «Хлопни 

в ладоши, если 

услышишь 

название 

зимующей 

птицы» 

Развитие 

зрительного 

внимания: 

Игра 

«Зашумленн

ые картинки» 

(Какие птицы 

спрятались на 

картинке?) 

 

Лексика – 

грамматический 

строй 

«Скажи 

ласково» 

Воробей – 

воробушек 

Голубь – 

голубок 

Клюв – 

клювик 

Синица – 

синичка 

Снегирь – 

снегирек 

Птенец – 

птенчик 

Галка – 

галочка 

Сова - 

совушка 

«Кто как 

кричит?» 

Воробей 

чирикает. 

Сова ухает. 

Ворона  

каркает. 

Голубь 

воркует. 

Сорока 

стрекочет. 

 

«Один – 

много» 

Ворона – 

вороны – 

ворон 

Воробей – 

воробьи – 

воробьи 

Голубь – 

голуби – 

голубей 

Сорока – 

сороки – 

сорок 

Снегирь – 

снегири – 

снегирь 

Сова – совы – 

сов 

Кормушка – 

кормушки - 

кормушек 

Согласование 

числительных с 

существительны

м: 

«Счет птиц» 

Один воробей 

Два воробья 

Пять воробьев 

Одна галка 

Две галки 

Пять галок 

Слоговая 

структура слова 
Работа над четырехсложными словами из открытых слогов. 

Связная речь Составление рассказа о 

зимующей птице по схеме: 

1.Название.2. Цвет, части тела.3. 

Чем покрыто тело?4. Голос. 

5. Чем питается? 6. Как 

передвигается? 7. Жилище 

8.Птенцы.9.Перелетная/зимующ

ая. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «Зима»  

(«Пересказы круглый год») 

Обучение 

грамоте 

Звуки [д], [д’] и буква Д. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [д], [д’]. Закрепление понятий 

о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение начальных звуков [д] и [д’]. Подбор слов, начинающихся 

со звуков [д] и [д’]. Звуковой анализ слогов со звуками [д] и [д’]. 
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Буква Д. Конструирование и печатание буквы Д. Чтение обратных и 

прямых  слогов с буквой Д. Узнавание буквы Д в словах. Узнавание 

наложенных и «зашумленных» изображений пройдённых букв. 

 

Декабрь, 3 – неделя. Тема: «Комнатные растения» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 

(см. комплекс № 22) 

 

Упражнение на 

дыхание 
Упражнение на дыхание:«Цветочек» Глубокий вдох, выдох «Ах!» 

Развитие мелкой 

моторики 

«Собери 

картинку» 

кактус; фиалка; 

бегония; алоэ. 

Выложи из 

счетных 

палочек: 

«Цветок» 

Дорисуй 

недостающие 

части растения. 

•  

Пальчиковая 

гимнастика 

Психические 

процессы 

Развитие 

слухового 

внимания: 

«Хлопни в 

ладоши, если 

услышишь 

комнатное 

растение» 

 Развитие 

мышления: 

«Цветочное 

лото». 

 

 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Образование 

сущ. ед.ч. род. 

падежа: 

Игра«Чего не 

стало?» 

(картинки по 

лексической 

теме) 

Игра 

«Четвертый 

лишний» 

Объяснить 

почему? 

(кактус, 

ромашка, 

фиалка, 

бегония) 

«Назови 

ласково» 

Фиалка- 

фиалочка 

Герань – 

геранька 

Корешок – 

корешочек 

Стебель – 

стебелек 

Лист – листик 

Бутон – 

бутончик 

Отросток – 

отросточек 

Цвет – 

цветочек 

Вода - 

водичка 

«Один – 

много» 

Фиалка – 

фиалки – 

фиалок 

Кактус – 

кактусы – 

кактусов 

Стебель – 

стебли – 

стеблей 

Рассада - 

рассады 

Вода – воды 

Лепесток – 

лепестки – 

лепестков 

Корень – корни 

– корней 

Бутоны-

бутоны-

бутонов 

«Посчитай» 

Один кактус,  

два кактуса,  

пять кактусов,  

один корень 

два корня,  

пять корней,  

Один бутон,  

два бутона.  

Пять бутонов.  

Один цветок 

Два цветка  

Пять цветков 

Слоговая 

структура слова 

Работа над одно, двух, трёх и четырёхсложными словами 

(отработанными ранее). 

Связная речь Составление рассказа о Составление рассказа по серии 
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растении по плану. 

1. Название. 2. Части. 3. Уход за 

растением. 

картинок «Аленький цветочек» 

Н.В. Нищева 

Обучение 

грамоте 

Звуки [г], [г’] и буква Г. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [г], [г’]. Закрепление понятий 

о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение начальных звуков [г] и [г’]. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [г] и [г’]. Звуковой анализ слогов со 

звуками [г] и [г’]. Буква Г. Конструирование и печатание буквы Г. 

Чтение   слогов, односложных и двусложных слов с буквой Г. 

Узнавание буквы Г в словах. Формирование понятия о 

предложении. 

 

Декабрь, 4 – неделя. Тема: «Новогодний праздник» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 

Артикуляционный комплекс «Как Язычок лепил снеговика» (см. 

комплекс № 3) 

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание: Игра «Насос» Вдох носом, на выдохе  

произносить «с-с-с-с-с». 

Развитие мелкой 

моторики 

Выложи из 

счетных палочек: 

«Ёлочка» 

 

Пальчиковая 

гимнастика № 

27 

«На ёлке» (см. 

картотеку). 

 

Игра с 

прищепками 

«Ёлочка» 

•  

 

Психические 

процессы 

Развитие 

зрительного 

внимания:«Найди 

отличия» 

(см. картотеку) 

 

Развитие 

слухового 

внимания: 

«Хлопни в 

ладоши, если 

услышишь 

слово, которое 

относится к 

новогоднему 

празднику» 

 Развитие 

зрительной  

памяти: 

Игра «Чего 

не стало» 

(убирается 

одна 

картинка по 

лексической 

теме) 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Образование 

относительных 

прилагательных: 

Шарик из стекла 

– стеклянный 

Из пластмассы – 

пластмассовый 

Сосулька изо 

льда – ледяная 

Игрушка из 

дерева – 

деревянные 

Образование 

сущ. с уменьш.- 

ласкательными 

суффиксами: 

Ёлка – ёлочка 

Игрушка –

игрушечка 

Подарок – 

подарочек 

Стих – стишок 

Песня - песенка 

 

Согласование 

числительного 

и сущ. в числе 

и падеже: 

«Счет до 

пяти» 

Одна ёлка 

Две ёлки 

Пять ёлок 

Одна игрушка 

Две игрушки 

Пять игрушек 

Образование 

сущ. мн.ч. 

им. и род. п. 

Игра «Один 

– много» 

Игрушка – 

игрушки – 

игрушек. 

Маска- 

маски –

масок 

Подарок-
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 Одна маска 

Две маски 

Пять масок 

подарки-

подарков. 

Хоровод – 

хороводы – 

хоровод 

Гирлянда – 

гирлянды 

гирлянд. 

Снегурочка- 

снегурочки - 

снегурочек 

Слоговая 

структура слова 
Работа над четырёхсложными словами из открытых слогов. 

Связная речь Составление рассказа по серии сюжетных картин  О.  Гомзяк 

"Новый год на пороге" 

Обучение 

грамоте 

Звуки [ф], [ф’] и буква Ф. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [ф], [ф’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение  звуков [ф] и [ф’] из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [ф] и [ф’]. Звуковой анализ слогов со 

звуками [ф] и [ф’]. Упражнение в выделении начальных звуков в 

словах и их соотнесении с соответствующими буквами. Буква Ф. 

Конструирование и печатание буквы Ф. Чтение   обратных и 

прямых слогов с буквой Ф. Узнавание буквы Ф в словах. 

Закрепление понятия о предложении. 

 

Январь, 3 неделя. Тема: «Домашние птицы» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 

Артикуляционная гимнастика под песенку «Танец маленьких утят» 

 

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание: «Гуси летят»Медленно и плавно ходить 

по комнате, взмахивая руками, как гуси; руки-крылья на вдохе 

поднимать, на вдохе опускать, произнося «гу-у-у». 

Развитие мелкой 

моторики 

«Игра с горохом» 

Перекладывание 

по одной 

горошинке. 

- Зернышки все, 

что хозяйка 

давала, курочка 

клювом по 

штучке склевала. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 № 12 

«Уточка» (см. 

картотеку) 

 

«Покорми 

цыплят» 

-Дорисуй 

зернышки в 

тарелках у 

цыплят. 

• (см. тетрадь 

по развитию 

мелкой 

моторики). 

 

Психические 

процессы 

Развитие 

мышления: 

«Четвертый 

лишний» 

Развитие 

слухового 

внимания. 

«Хлопни в 

 Развитие 

зрительного 

внимания: 

Игра «Найди 
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1. Петух, утка, 

ворона, индюк. 

2. Цыпленок, 

утенок, галчонок, 

индюшонок. 

ладоши, если 

услышишь 

название 

домашнюю 

птицу» 

(сорока, 

индюк, 

гусенок, 

аистенок, 

воробей и т.д.) 

отличия» (см. 

картотеку) 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Игра «Кто как 

кричит?» 

Гусь – гогочет 

Утка - крякает 

Курица –

кудахчет 

Петух – 

кукарекает 

Цыпленок – 

пищит 

Индюк – 

балоболит 

Игра «Назови, 

какой и какая 

птица» 

Петух – 

красивый, 

резвый, 

задиристый, 

храбрый, 

воинственный, 

разноцветный, 

большой. И далее 

об утке, гусе, 

курице, 

цыпленке, по 

образцу. 

Игра «Один – 

много» 

Гусь – гуси – 

гусей 

Утка – утки-

уток 

Петух-петухи-

петухов 

Курица-куры-

кур 

Селезень – 

селезни – 

селезней 

Гусыня – 

гусыни- 

гусынь 

Индюк- 

индюки – 

индюков 

Индюшка – 

индюшки - 

индюшек 

Индюшонок – 

индюшата - 

индюшат 

 

«Назови 

ласково» 

Петух – 

петушок 

Зерно – 

зернышко 

Курица – 

курочка 

Цыпленок – 

цыпленочек 

Утка – уточка 

Гусь – 

гусачок 

Гусыня – 

гусынюшка 

Утёнок – 

утеночек 

Индюшка – 

индюшечка 

Яйцо – яичко 

Крыло - 

крылышко 

Игра «Сравни 

и назови» 

Красивый – 

красивее 

Мягкий – 

тверже 

Длинный – 

длиннее 

Короткий – 

короче 

Добрый – 

добрее 

Злой – злее 

Сильный – 

сильнее 

Слабый – 

слабее 

Высокий – 

выше 

Низкий – 

ниже 

Толстый – 

толще 

Тонкий - 

тоньше 

Слоговая 

структура слова 
Работа над трех и четырёхсложными словами. 

Связная речь Составление рассказа о дом. птицах по схеме: 1. Название.2. Цвет. 

Части тела. 3. Чем покрыто? 4. Голос. 5. Чем питается? 6. Как 

передвигается? 

7. Жилище.8. Детеныши. 9. Польза человеку. 

Обучение 

грамоте 

Звуки [в], [в’] и буква В. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [в], [в’]. Закрепление понятий 

о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение  звуков [в] и [в’] из слов. Подбор слов, начинающихся 

со звуков [в] и [в’]. Звуковой анализ слогов со звуками [в] и [в’]. 

Упражнение в выделении начальных звуков в словах и их 

соотнесении с соответствующими буквами. Буква В. 



77 
 

Конструирование и печатание буквы В. Чтение   обратных и 

прямых слогов с буквой В. Чтение слов с буквой В. Узнавание 

буквы В  в словах. Закрепление понятия о предложении. 

 

Январь, 4 – неделя. Тема: «Домашние животные  зимой» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 
Артикуляционная сказка про котенка (см. комплекс № 7) 

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание:«Пастушок» Подуть  в небольшую 

дудочку как можно громче, чтобы созвать разбежавшихся в разные 

стороны коров; показать ребенку, что необходимо вдохнуть через 

нос и резко выдохнуть в дудочку. 

Развитие мелкой 

моторики 
 Игра с прищепками Бельевыми 

прищепками поочередно «кусать» 

ногтевые фаланги (подушечки) на 

ударные слоги стиха от большого 

пальца к мизинцу. 

Выкладывание из счетных 

палочек: «Забор» 

 

Психические 

процессы 

Развитие 

внимания: 

Игра «Найди 

отличия: 

корова» 

(см. «Найди 

отличия). 

 Развитие 

зрительного 

внимания: 

Игра  

«Кого не 

стало? » 

 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Образование 

сущ. в ед. и мн. 

ч. с умен. – 

ласкательными. 

суффиксами: 

Игра «У кого – 

кто?» 

У собаки – 

щенок 

У кошки – 

котенок 

у коровы – 

теленок 

у козы – 

козленок 

у овцы – 

ягненок 

у лошади –

жеребенок 

у крольчихи –

крольчонок 

у свиньи - 

поросенок 

Согласование 

сущ. с 

числительным 

в числе и 

падеже: 

Один 

цыпленок 

Два цыпленка, 

пять цыплят, 

одна лошадь 

Две лошади, 

пять лошадь, 

один котенок, 

два котенка 

Пять котят 

 

Образование 

сущ. с 

уменьшит. 

ласкат. 

суффиксами: 

Собака- 

собачка 

Кошка – 

кошечка 

Коза-козочка 

Корова – 

коровушка 

Лошадь – 

лошадка 

Овца – овечка 

Щенок – 

щеночек 

Котенок – 

котеночек 

Теленок-  

теленочек 

Игра «Скажи 

наоборот» 

Высокий – 

низкий 

Сильная – 

слабая 

Трусливый – 

смелый 

Рогатый –

безрогий 

Игра «Кто где 

живет?» 

Лошади – в 

конюшне 

Коровы – в 

коровнике 

Свиньи – в 

свинарнике 

Собаки – в 

будке 

Телята – в 

телятнике 

Кролики в 
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 клетке, 

крольчатнике 

Слоговая 

структура слова 

Работа над словами со стечением согласных в начале и середине 

(кролик, овца, кошка). 

Связная речь Составление описательного 

рассказа о домашнем животном: 

1.Название. 2.Цвет. 3. Части тела. 

4. Чем покрыто? 

5. Голос 6. Чем питается? 7. 

Жилище.8.Детеныши. 

9. Польза человеку. 

 

Составление рассказа по серии 

картинок: 

«Щенок» (см. накопитель 

«связная речь») 

 

Обучение 

грамоте 

Звуки [х], [х’] и буква Х. Ознакомление с артикуляцией звуков [х], 

[х’]. Закрепление понятий о твердости и мягкости, глухости и 

звонкости согласных звуков. Выделение  звуков [х] и [х’] из слов. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [х] и [х’]. Звуковой анализ 

слогов со звуками [х] и [х’]. Упражнение в различении звуков [х]- 

[к] в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. Упражнение в 

выделении начальных звуков в словах и их соотнесении с 

соответствующими буквами. Буква Х. Конструирование и 

печатание буквы Х. Чтение   обратных и прямых слогов с буквой Х. 

 

Январь, 5 – неделя. Тема: «Дикие животные зимой» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 

Артикуляционная гимнастика под песенку «Лесной олень» (музыка 

Е. Крылатова, слова Ю. Энтина) (см комплекс № 23) 

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание «Ёжик» Ежик нюхает ароматное яблоко. 

Вдох носом - выдох ртом. 

Развитие мелкой 

моторики 

Игра «В 

зоопарке мы 

ходили» 

На каждый 

ударный слог 

пальчики 

шагают по 

клеточкам. 

Упражнение с ковриком 

травкой. Ёжик 

Гладь мои ладошки, ёж! Ты 

колючий, ну и что ж! 

Я хочу тебя погладить,  Я 

хочу с тобой поладить. 

Выкладывание из 

счетных палочек: 

«Ёжик» 

 

Психические 

процессы 

Развитие 

мышления: 

Игра 

«Четвертый 

лишний» 

1.Волк, заяц, 

ёж, собака. 

2. Бельчонок, 

волчонок, 

теленок, 

котенок. 

Развитие 

мышления: 

Игра  «Где, 

чьи детки?» 

Игра в 

пазлы, 

соединить 

маму и 

детеныша 

 

Развитие 

слухового 

внимания: 

Хлопни в 

ладоши, если 

услышишь 

название 

дикого 

животного.  
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Лексика – 

грамматический 

строй 

Игра «Скажи, 

кого не 

стало?» 

Лисенок – 

лисенка 

Зайчонок – 

зайчонка 

Медвежонок – 

медвежонка 

Волчонок 

волчонка 

Олененок – 

олененка 

Бельчонок -

бельчонка 

«Сосчитай 

до пяти» 

Один заяц, 

два зайца 

Пять зайцев 

Одна лиса, 

две лисы 

Пять лис 

Один ёж, два 

ежа, пять 

ежей 

и т.д. 

Образование 

сущ.  с 

уменьшител. -

ласкат. 

суффиксом: 

Игра «Скажи 

ласково» 

Лиса- лисичка 

Белка – 

белочка 

Заяц – зайчик 

Волк – волчок 

Олень – 

олененок 

Медведь – 

медвежонок 

Образование 

притяжательных 

прилагательных: 

Берлога (чья?) 

медвежья 

Логово (чье?) 

волчье 

Дупло (чье?) 

беличье 

Нора (чья?) лисья 

Слоговая 

структура слова 

Работа над двухсложными словами с двумя стечениями согласных 

(травка,  тропка). 

Связная речь Составление описательного 

рассказа по схеме: 

1. Название. 2. Цвет. 3. Части 

тела.4. Чем покрыто.5.Голос. 

6. Чем питается? 7. Жилище. 

8. Что делает зимой? 

Составление рассказа по серии 

картинок «Находка» В. Сутеев. 

Обучение 

грамоте 

Звук [ы] и буква ы. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [ы].  Упражнение в узнавании 

звука [ы] в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. Упражнение 

в различении звуков [ы]- [и] в словах. Упражнение в делении 

данных слогов на слоги. Ознакомление с буквой ы. формирование 

навыка чтения слогов, слов, предложения с новой буквой. 

Формирование навыка печатания буквы ы, слогов и слов с ней. 

Совершенствование навыка звукового анализа трехзвучных слов. 

 

Февраль, 1 – неделя. Тема: «Профессии. Орудия труда. Инструменты» 

Разделы 

коррекционно-

образовательно

й деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционна

я гимнастика 

Артикуляционная гимнастика «Денискина зарядка»  

(см. комплекс № 18) 

Упражнение на 

дыхание 
«Подуй на карандаш» 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика: 

«Много есть профессий знатных». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Повар». 

Штриховани

е 

Обводка 

Психические 

процессы 

Развитие 

логического 

мышления:  

«Кому  какое 

орудие 

Игра «Четвертый лишний». 

 1). Шофер, машина, пожарный, 

милиционер.  

2). Пилит, лечит, стругает, сверлит. 3). 

Подметает, расчищает, убирает, варит.  

Развитие 

зрительног

о 

внимания: 

«Что не 
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труда?» 4). Ножницы, расческа, шампунь, 

бинт. 

5). Отрезает, взвешивает, подстригает, 

упаковывает.  

6). Градусник, шприц, врач, вата. 

так?» 

 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Образование 

сущ. мн.ч. в 

им.п. и род п. 

«Один-много» 

- Учитель-

учителя-

учителей. 

- врач-врачи-

врачи. 

-продавец-

продавцы- 

продавцы. 

- пекарь-

пекари-

пекарей. 

- почтальон-

почтальоны-

почтальонов 

Согласование 

имен сущ. с 

числительным

и два, пять. 

Один врач 

Два врача 

Три врача 

Четыре врача 

Пять врачей 

Один повар 

Два повара 

Три повара 

Четыре повара 

Пять поваров и 

т.д. 

Поиск 

соответствующег

о понятия «Кто 

 Что делает? 

1. Учитель -учит 

читать, писать, 

считать. 

2. Пожарный-

тушит пожар. 

3. Повар - … ит.д. 

 

 

Слоговая 

структура слова 

Работа над одно, двух, трёх и четырехсложными словами 

(отработанными ранее). 

Связная речь Составление рассказа «Кем я 

хочу стать и почему?» 

 

Обучение 

грамоте 

Звуки [с], [с’] и буква С. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [с], [с’]. Закрепление понятий 

о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение  звуков [с] и [с’] из слов. Подбор слов, начинающихся 

со звуков [с] и [с’]. Звуковой анализ слогов со звуками [с] и [с’]. 

Упражнение в определение места звука [с] в словах. 

Конструирование и печатание буквы С. Чтение   обратных и 

прямых слогов с буквой С.Упражнение в выделении начальных 

звуков в словах и их соотнесении с соответствующими буквами. 

Упражнение в делении данных слов на слоги. 

 

Февраль, 2 – неделя. Тема: «Хлеб» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 
Самомассаж  языка. 

Упражнение на 

дыхание 
«Подуй на  шарик». 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Хлеб» 

Штриховка. «Волшебный 

мешочек» 
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Психические 

процессы 

Формирование 

языкового 

чутья: хлеб - 

всему голова. 

Развитие слухового внимания: 

Хлопни в ладоши, если 

услышишь название хлебно – 

булочных изделий. 

 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Образование 

существ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Хлеб-хлебушек 

Булка – булочка 

Сухарь - 

сухарик 

Образование 

относительных 

прилагательных: 

Поле с рожью – 

ржаное 

Пшеницей – 

пшеничное 

Овсом – овсяное 

Ячменем- 

ячменное 

Образование 

однокоренных 

слов. 

Хлеб - 

хлебный, 

хлебница, 

хлебороб, 

хлебопекарня. 

Образование 

глаголов с 

помощью 

приставок. 

Печь - 

испечь, 

запечь, 

напечь, 

выпечь. 

Слоговая 

структура слова 

Работа над одно, двух, трёх и четырехсложными словами 

(отработанными ранее). 

Связная речь 
Придумывание конца рассказа.  

Составление рассказа «Как к 

нам хлеб пришел». 

Обучение 

грамоте 

Звуки [з], [з’] и буква З. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [з], [з’]. Закрепление понятий 

о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение  звуков [з] и [з’] из слов. Подбор слов, начинающихся 

со звуков [з] и [з’]. Звуковой анализ слогов со звуками [з] и [з’]. 

Упражнение в определение места звука [з] в словах, различении 

звуков [с] и [з].   буква З.  Конструирование и печатание буквы З. 

Чтение  слогов, слов, предложений  с буквой З. Закрепление 

понятия о предложении. 

 

Февраль, 3 – неделя. Тема: «День защитника Отечества» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 
«Язычок и парус» (см. комплекс № 30).  

Упражнение на 

дыхание 
Упражнение на дыхание: «Подуй на султанчик» 

Развитие мелкой 

моторики 

Выложи из 

счетных 

палочек: 

«Танк» 

 

 

 

«Эспандер» - 

сжимаем 

пальцами руки. 

Сила с волей 

пополам 

Станут 

пальчики 

сильнее, 

А головушка – 

умнее. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Наша 

армия» 

Штриховка 

военной 

техники. 

Психические 

процессы 

Развитие 

зрительного 

внимания: 

Развитие мышления: 

«Четвертый лишний» 

1. Генерал, автомат, майор, 

Развитие 

зрительного 

внимания: 
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Игра: 

«Лабиринт» 

(по какой 

дорожке 

должен идти 

пограничник, 

чтобы прийти к 

заставе?) 

лейтенант. 

2. Ракетчик, теннисист, летчик, 

разведчик. 

 

Игра «Найди 

отличия» 

(см. картотеку 

«найди 

отличия») 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Игра «Один – 

много» 

Танкист – 

танкисты- 

танкистов 

Моряк–моряки– 

моряков 

Солдат – 

солдаты – 

солдат 

Воин – воины – 

воинов 

Герой – герои – 

героев 

Пограничник– 

пограничники– 

пограничников 

Снайпер – 

снайперы  

Игра:  

«Сосчитай 

военных» 

Один солдат 

Два солдата 

Пять солдат 

Один летчик 

Два летчика 

Пять летчиков 

Один 

пограничник 

Два 

пограничника 

Пять 

пограничников 

 

«Подбери 

словечко» 

Защитники 

Отечества 

(какие?)- 

смелые, 

сильные, 

храбрые. 

Что делают? 

– служат, 

защищают, 

охраняют. 

Образование 

имен сущ. мн.ч. 

род. пад. 

«Кого не 

стало?» 

Нет моряков 

Нет 

пограничников 

Нет летчиков 

Нет ракетчиков 

Нет пехотинцев 

Нет 

десантников 

Нет 

артиллеристов 

Нет танкистов 

Нет саперов 

 

 

Слоговая 

структура слова 
Работа над одно, двух, трёх и четырехсложными словами . 

Связная речь Составление рассказа по серии картинок «Пограничник» 

Обучение 

грамоте 

Звук [ш] и буква Ш. 

Ознакомление с артикуляцией звука [ш]. Формирование  умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место в слове, различать его со звуком [с]. Ознакомление с буквой 

Ш. Формирование навыка чтения слогов, слов и предложений с 

этой буквой. Формирование умения конструировать и печатать 

новую букву. 

 

Февраль, 4 – неделя. Тема: «Транспорт. Профессии на транспорте» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 

Под песенку «Голубой вагон» (музыка В. Шаинского, слова Э. 

Успенского) (см. комплекс №  25). 

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание: «Накачиваем шину». 

 Нужно накачать лопнувшую шину. Сжав руки в кулаки, ребенок 

поднимает их перед собой, как бы держа воображаемый насос. 

Медленно наклоняясь вперед, ребенок на выдохе произносит «ш-ш-
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ш». 

Развитие мелкой 

моторики 

Найди и раскрась 

все 

прямоугольники 

из которых сделан 

грузовик 

Обведи 

кораблик и 

раскрась его. 

(см. 

послушный 

карандаш) 

 

«Фокусник» - 

собрать 

(скомкать) 

кусочек 

полиэтилена 

пальцами в 

ладонь, 

начиная с 

угла. Кусочки 

полиэтилена 

не должны 

торчать из 

кулачка. 

Обведи по 

точкам: 

(см тетрадь 

Нищевой) 

Психические 

процессы 

Развитие 

внимания: 

«Найди отличия» 

(см. «Найди 

отличия») 

 

Развитие 

мышления: 

Игра 

«Соедини 

линией 

профессию и 

транспорт» 

Развитие мышления: 

«Четвертый лишний» 

1. Автобус трамвай, самолет, 

автомобиль. 

2. катер, лодка, мотоцикл, 

пароход. 

3. Троллейбус, велосипед, 

метро, трамвай. 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Образование 

относительных 

прилагательных: 

«Назови, какой, 

какая, какое?» 

1. Шина для 

автомобилей – 

автомобильная; 

2. Билет на 

автобус – 

автобусный 

3. Масло для 

машины - 

машинное 

 

«Мой, моя, 

мои» 

Лодка – моя 

Катер – мой 

Машины – 

мои 

Вертолет - 

мой 

Колесо - моё 

«Назови 

ласково» 

Машина -

машинка 

Колесо – 

колесико 

Кузов – 

кузовок 

Мотор – 

моторчик 

Лодка- 

лодочка 

Самолёт – 

самолётик 

 

«Сосчитай 

до пяти» 

Одна 

машина, две 

машины, пять 

машин. 

Один катер, 

два катера, 

пять катеров. 

Одно такси, 

два такси, 

пять такси, 

Одно колесо, 

два колеса, 

пять колес. 

Один 

корабль, два 

корабля, пять 

кораблей. 

Слоговая 

структура слова 

Работа над одно, двух, трёх и четырехсложными словами 

(отработанными ранее). 

Связная речь Составление описательного рассказа по схеме: 

1. Название. 

2.Вид транспорта. 

3. Где и как используют? 

4. Цвет, размер. 

5. Детали. 

6. Что нужно для движения? 
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7. Как ухаживают? 

Обучение 

грамоте 

Звук [ж] и буква Ж.Ознакомление с артикуляцией звука [ж]. 

Формирование  умения выделять этот звук из ряда звуков, слогов, 

слов, определять его место в слове. Ознакомление с буквой Ж. 

Формирование навыка чтения слогов, слов и предложений с этой 

буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления». 

 

Март, 1 – неделя. Тема: «Весна. Женский день – 8 марта» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Дразнилка – отражение» (см.комплекс № 27). 

 

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание: «Капитаны» 

На маленьком столе большой таз с водой. Взрослый предлагает 

детям покататься на кораблике, для это необходимо подуть на 

кораблик не надувая щёк, вытянув губы трубочкой. 

Развитие мелкой 

моторики 

Массаж 

«четками, 

бусами». 

Перебирание 

«четок» (бус) 

развивает 

пальцы, 

успокаивает 

нервы. 

- Я сижу, но 

не скучаю, 

бусы маме 

собираю, 

Нанизала бусы 

я  

Рада мамочка 

моя. 

Пальчиковая 

игра 

«Бабушкины 

пирожки» 

(см. Л.Н. 

Калмыкова 

«Картотека 

тематических 

пальчиковых 

игр» стр.10) 

Игра с 

прищепками 

«Солнышко» 

Пальчиковая 

игра 

«Бабушкины 

пирожки» 

(см. Л.Н. 

Калмыкова 

«Картотека 

тематических 

пальчиковых 

игр» стр.10) 

Психические 

процессы 

Развитие 

слухового 

внимания: 

Хлопни в 

ладоши, если 

слово 

относится к 

весне.(8 марта, 

проталина, 

метель, почки, 

ручьи, дед 

Мороз, 

подснежник) 

Развитие зрительного внимания: 

Игра «Найди отличия» 

(см. картотеку) 
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Лексика – 

грамматический 

строй 

Игра «Скажи 

ласково» 

Ручей – 

ручеёк 

Гнездо – 

гнездышко 

Лужа- лужица 

Льдина – 

льдинка 

Солнце – 

солнышко 

Проталина – 

проталинка 

Сосулька-

сосулечка 

Луч-лучик 

Игра «Один – 

много» 

Мама – мамы 

– мам 

Бабушка- 

бабушки- 

бабушек 

Сестра- 

сестры- сестер 

Цветок - 

цветы-цветов 

Мимоза -

мимозы-мимоз 

Тюльпан-

тюльпаны-

тюльпанов 

Праздник 

праздники-

праздников. 

Согласование 

сущ. в роде, 

числе и падеже:  

одна сосулька,  

две сосульки, 

пять сосулек. 

Один 

подснежник, 

два 

подснежника, 

пять 

подснежников. 

Употребление 

предлогов: 

над, под, на, в, 

из-под.  

Изменение 

глагола по 

временам: 

Игра 

«Помощник» 

Я мою пол, я 

вымыл пол, я 

помою пол. 

Я стираю 

бельё, я 

выстирала 

бельё, я 

выстираю 

бельё. 

Я пылесосю 

ковёр, я 

попылесосил 

ковер, я буду 

пылесосить 

ковер. 

Слоговая 

структура слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной 

звуко – слоговой структурой (оттепель, проталинка). 

Связная речь Составление рассказа о своей 

маме по плану: 

1.Как зовут маму? 

2. Внешность. 

3.Чем мама любит заниматься? 

4. Где работает? 

5. Как ты помогаешь маме? 

Составление рассказа -описания 

о весне по картине. 

(см. накопитель «связная речь») 

 

Обучение 

грамоте 

Звук [э] и буква Э. Ознакомление с артикуляцией звука [э]. 

Упражнение в узнавание  звука [э] в ряду звуков, слогов, слов. 

Упражнение в делении данных слов на слоги. Ознакомление с 

буквой Э. Формирование навыка чтения слогов, слов и 

предложений с этой буквой. Формирование навыка печатания 

буквы Э, слогов и слов с ней. Совершенствование навыка звукового 

анализа трехзвучных слов. Формирование умения конструировать и 

печатать новую букву. 

 

Март, 2 – неделя. Тема: «Я и моя семья» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 
Артикуляционная гимнастика под песенку «Бабушка». 

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание: «Самый быстрый карандаш» 

Перед ребенком сидящим за столом на расстоянии 20 см кладем 

карандаш. Необходимо подуть на карандаш так, чтобы он укатился 

на противоположный край стола. Можно поиграть в эту игру 

вдвоем сидя друг напротив друга и перекатывать карандаш друг 
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другу. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика 

 № 17  

«Как у нас семья большая» 

(см. картотеку «Пальчиковая 

гимнастика»). 

«Помоги 

бабушке 

смотать нитки 

в клубок.» 

Выложи из 

счетных 

палочек: 

«Очки для 

бабушки» 

Психические 

процессы 

Развитие 

воображения: 

Игра 

«Волшебный 

мешочек» 

(лак, шляпа, 

кольцо, 

ручка). 

Назвать чья 

это вещь? 

(мамина, 

папина, 

бабушкина, 

дедушкина). 

Игра на развитие слухового 

внимания: 

«Хлопни в ладоши, если 

услышишь слово которое 

относится к членам семьи. 

(дочь, соседка, мама, бабушка, 

подруга, сын и т.д.) 

 

Отгадывание загадок о семье. 

(см. папку  

по лексической теме). 

Игра на 

развитие 

памяти: 

 «Кого не 

стало?» 

(картинки 

членов семьи 

убираются 

по одной) 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Игра « Назови 

чей?, чья?» 

1. Мама – 

(значит, ты 

чей? чья?) 

Мамин (а) 

2. Папа – 

папин(а) 

3.Бабушка – 

бабушкин (а). 

4.Дедушка – 

дедушкин (а). 

5. Тётя – 

тетин(а). 

6. Дядя – 

дядин(а). 

Назови одним 

словом: 

Мама, папа 

Бабушка, 

дедушка, брат, 

семья, сын, 

дочь 

внук, внучка. 

Игра «Опиши, 

какая (какой) 

что делает?» 

мама – веселая, 

любимая, 

заботливая, 

ласковая, 

работает, 

заботится, 

помогает. 

Читает, стирает, 

убирает, гладит, 

шьет и т.д. 

Согласование 

сущест. с 

числительными: 

Один брат, два 

брата 

пять братьев. 

Одна сестра, две 

сестры, пять 

сестер 

Одна бабушка, 

две бабушки, 

пять бабушек  

Образование 

сущ. с 

уменьшительно 

– 

ласкательными 

суффиксами: 

1. Мама – 

мочка, 

мамулечка, 

матушка. 

2. Бабушка – 

бабуля, 

бабулечка. 

3. Папа – 

папочка, 

папулечка 

4. Дочка – 

доченька 

5. Сын – 

сыночек 

6. Тетя – 

тетенька 

7. Дедушка- 

дедуля, 

дедулечка. 

Образование 

сущ. мн. ч. и 

мн. ч. род п. 

«Один -  

много» 

Брат – 

братья – 

братьев.  

Дочь – 

дочери – 

дочерей 

Сын – 

сыновья – 

сыновей. 

Мама – 

мамы – мам. 

Папа – папы 

– пап. 

Бабушка- 

бабушки – 

бабушек 

Дедушка- 

дедушка - 

дедушек 

Слоговая 

структура слова 
Работа над  трех – сложными словами. 

Связная речь Составление предложений с 

предлогом с.  

«С кем ты живешь?» 

Составление рассказа о себе по 

плану: 

1. Меня зовут.. 2. Мне ..лет. 
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Дети должны рассказать с кем 

они живут. 

«Я живу с папой, с мамой, с 

братиком, с сестричкой, с 

бабушкой, с дедушкой. 

3. Я живу… 4. Мой адрес.. 

5. Моего папу зовут.. Он 

работает… 

6. Мою маму зовут .. Она 

работает.. 

7.Моей сестре.. Она учится… 

Обучение 

грамоте 

Звук [j] буква Й. Ознакомление с артикуляцией звука [j]. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Формирование навыка узнавания 

звука [j] в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Ознакомление с буквой Й. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

 

Март, 3 – неделя. Тема: «Посуда: кухонная, столовая, чайная» 

Разделы 

коррекционно-

образовательно

й деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционна

я гимнастика 
Артикуляционная сказка  «Колобок» (см. комплекс № 13) 

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание: «Подуем на чай» (плоскостные 

изображения чашек с приклеенными к ним кусочками ваты) 

- Предлагаю вам выпить чаю, но он горячий. Давайте подуем на 

него, не раздувая щек, вытянув губы трубочкой, по моей команде 

вы сделаете вдох и подуете на «пар». 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра  

№ 8 

«Помощники» 

(см.картотеку 

«пальчиковые 

игры») 

 

«Нарисуй узоры 

на посуде так 

как показано на 

образцах» 

(см. 

«Послушный 

карандаш») 

Игры со 

шнуровкой 

Собери 

разрезные 

картинки. 

-кастрюля; 

- чайник; 

-чашка; 

 

Психические 

процессы 

Развитие 

внимания: 

Игра «Найди 

отличия: 

чаепитие» 

(см. книгу 

«Найди 

отличия») 

 

Ориентировка на 

поверхности 

стола: 

(справа от, слева 

от, в середине, 

впереди). 

 

Развитие 

мышления: 

Игра  «Что 

лишнее?» 

1. Тарелка, 

блюдо, суп, 

кастрюля. 

2. Чашка, 

блюдце, чай, 

сахарница.  

Развитие 

зрительного 

внимания: 

 

«Зашумленны

е картинки» 

(см. 

картотеку) 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Образование 

сущ. ед. и мн.ч. 

род. п.: 

 «Федорино 

горе» 

На столе нет 

вилки 

Образование 

сущ.  с 

увеличительным

и суффиксами: 

Самовар – 

самоварище 

Тарелка – 

Образование 

сущ. с 

уменьшитель

но – 

ласкательным

и 

суффиксами: 

«Сосчитай 

 до пяти» 

Одна тарелка, 

две тарелки, 

пять тарелок. 

Один чайник, 

два чайника, 
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(вилок).На 

столе нет ножа 

(ножей). Нет 

чашки (чашек). 

Нет кастрюли 

(кастрюль). 

Игра «Что где 

лежит?» 

Сахар – в 

сахарнице; 

Хлеб – 

хлебница; 

Сухари -

сухарница; 

Масло – 

масленка; 

Селедка – 

селедница; 

Соль – солонка. 

 

тарелище 

Чашка – чашище 

Сковорода- 

сковородище 

Ложка – ложище 

Кастрюля- 

кастрюлище 

Поднос – 

подносище 

Нож – ножище 

Стакан – 

стаканище 

Тарелка – 

тарелочка 

Чайник – 

чайничек 

Нож – 

ножичек 

Ложка – 

ложечка 

Поднос – 

подносик 

Стакан – 

стаканчик 

Образование 

относительны

х 

прилагательн

ых: 

Посуда для 

кухни – 

кухонная; 

Для чая – 

чайная, 

Для кофе – 

кофейная 

Для детей – 

детская. 

пять 

чайников. 

Она миска, 

две миски, 

пять мисок. 

 

Слоговая 

структура слова 
Работа над четырехсложными словами из открытых слогов. 

Связная речь Составление описательного 

рассказа о посуде по схеме. 

1.Название. 2. Вид посуды. 3. 

Цвет, размер. 4. Материал. 5. 

Детали. 6. Применение. 

Составление рассказа по 

картинке. 

(см.картотеку ) 

Объяснение поговорки: 

«Дорога ложка к обеду» 

Обучение 

грамоте 

Буква Е. Ознакомление с буквой Е. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. Совершенствование навыков слогового анализа 

слов и анализа предложений. 

 

Март, 4 – неделя. Тема: «Рыбы: аквариумные и речные. Животный мир океана.» 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 

Артикуляционный комплекс  «Как язычок отдыхал на море» 

(см.комплекс № 1) 

Упражнение на 

дыхание 

«Фокус» Открываем ротик. Делаем "чашечку" (боковые края языка 

прижаты к верхней губе, а посередине остается желобок). Кладем 

маленький кусочек ваты на нос. Делаем вдох через нос. Сильно 

дуем на ватку через рот так, чтобы она взлетела вверх. 
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Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

игра 

№ 29 

«Рыбка» 

(см. картотеку 

«пальчиковая 

гимнастика») 

Координация 

речи с 

движением 

«Летучая 

рыба». 

Игра «Собери 

разрезную 

картинку: 

рыбка».Нищева 

 

Выложи из 

счетных 

палочек рыбу. 

 

Психические 

процессы 

Развитие 

зрительной 

памяти: 

Игра «Кого не 

стало?» 

 

Развитие 

мышления: 

Игра: 

«Рыбка» 

(см. 

картотека 

«Собирай – 

ка»  

Н.В. 

Нищева) 

 

Развитие 

внимания: 

1. Игра 

 «Чья рыбка?» 

(См. папка по 

лексической 

теме «Рыбы») 

 2. Игра «Найди 

отличия: 

аквариум» 

(см. «Найди 

отличия» 

Развитие 

зрительного 

внимания: 

Игра: 

«Найди отличия 

между двумя 

аквариумами» 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Усвоение 

притяжатель

ных 

прилагательн

ых. 

Чья голова? 

Рыбья 

Чьи жабры? 

Рыбьи 

Чье туловище? 

Рыбье. 

Чья чешуя? 

Рыбья. 

Чей хвост? 

Рыбий. 

Чье брюшко? 

Рыбье. 

Чьи кости? 

Рыбьи 

Чьи икринки? 

Рыбьи 

Закрепление 

предлогов: 

Над, под, 

около, с. 

Согласование 

числительны

х с сущ. Игра 

«Рыболов» 

 Логопед 

показывает 

цифру (от 1 

до 5) и 

картинку с 

изображение

м рыбы 

(пескаря, 

окуня, щуки 

и т.п 

Сколько рыб 

поймал 

рыболов? 

Рыболов 

поймал пять 

щук  и т.д. 

Образование  

сущ. с 

увеличительны

ми 

суффиксами:  

«Рыбы - 

великаны» 

Окунь – 

окунище 

Ерш – ершище 

Акула – 

акулища 

Карась – 

карасище 

Рыба – рыбища 

Пескарь – 

пескарище 

Хвост – 

хвостище 

Щука – щукища 

 

Формирование 

навыка 

словообразован

ие сущ. с 

уменьшительно

-

ласкательными 

суффиксами: 

Щука – щучка 

Сом – сомик 

Ёрш - ёршик 

Окунь – окунек 

Карась – 

карасик 

Пескарь - 

пескарик 

Хвост – хвостик 

Плавник - 

плавничок 

Слоговая 

структура слова 

Работа над одно -,  двух -, трех- и четырехсложными словами 

(отработанными ранее). 

Связная речь Объяснение поговорки 

«Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда» 

Составление рассказа по 

Составление рассказа по серии 

картинок: 

 «Рыболов Ваня» 

 Н.Э. Теремкова Альбом № 4 
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сюжетной картинке: 

«Рома пошел рыбачить на 

пруд» 

(см. «Связанные одной 

цепью») 

Обучение грамоте Буква Ё. Ознакомление с буквой Ё. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. Совершенствование навыков слогового 

анализа слов и анализа предложений. 

 

Апрель, 1 – неделя. Тема: «Неделя здоровья»  

(Человек: части его тела, средства гигиены) 

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 
Артикуляционный комплекс   «Как язычок купался в ванне» 

Упражнение на 

дыхание 
 «Мыльные пузыри» 

Развитие мелкой 

моторики 

 «Дорисуй расчески  

для Тани». 

(см. «Послушный 

карандаш») 

«Су – джок» «Растирание пальчиков зубной 

щеткой». 

Я возьму зубную щетку, 

Чтоб погладить пальчики. 

Станьте ловкими скорей, 

Пальчики – удальчики. 
Психические 

процессы 

Развитие 

мышления: 

«Четвертый 

лишний» 

1. Голова, шапка, 

ладонь, шея. 

2. Варежки, 

пальцы, нога, 

ладонь. 

3. Нога, стопа, 

сапоги, колено. 

 

Игра 

«Отражение» 

«Выбери рот, 

глаза, которые 

выражают 

радость, грусть,  

гнев,  

испуг, 

восторг» 

(см. папку по 

лексической 

теме). 

Развитие 

слухового 

внимания. 

Игра: 

«Рот, нос, 

потолок, 

пол» 

(команда с 

голоса, 

педагог 

путает детей) 

Развитие 

мышления: 

Игра 

«Продолжи 

ряд» 

(чередование 

картинок  

рот,  

нос,  

глаза) 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Образование 

сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами: 

Рука – ручка 

Нога- ножка 

Голова-головка 

Живот-животик 

Спина-спинка 

Пятка-пяточка 

Палец-пальчик 

Поиск 

антонимов: 

Большой – 

маленький 

Трудолюбивый 

– ленивый 

Низкий - 

высокий 

Глупый – 

умный 

Широкий – 

узкий 

Образование 

сущ. мн. ч.: 

палец – 

пальцы 

плечо – 

плечи 

колено – 

колени 

ухо – уши 

лоб – лбы 

локоть – 

локти 

Игра «Я 

начну,  

а ты 

продолжи» 

Головой мы – 

думаем; 

Ушами – 

слушаем 

Глазами – 

смотрим 

Носом-

дышим. Ртом 



91 
 

Нос-носик 

Ухо-ушко 

 

Детский – 

взрослый 

Грустный – 

веселый 

Поднимать – 

опускать 

Длинный – 

короткий 

Смелый – 

трусливый 

Злой – добрый 

Черный – 

белый 

Говорить - 

молчать 

 

бровь – 

брови 

язык – языки 

голос – 

голоса 

ноготь – 

ногти 

нога - ноги 

 

– едим, пьем, 

говорим; 

Руками – 

берем, 

держим, 

трогаем, 

рисует. 

Ногами – 

ходим, 

бегаем, 

прыгаем. 

Образование 

мн.ч. в им. и 

род. п. 

Игра «Один – 

много» 

Голова- две 

головы – 

голов; 

Рот- два рта – 

ртов 

Зуб – два зуба 

– зубов 

Лицо – два 

лица – лиц 

Живот – два 

живота – 

животов 

и т.д. 

 

Слоговая 

структура слова 

Образование  сложных слов: 

Волосы длинные – длинноволосый (ая) 

Глаза голубые – голубоглазый (ая) 

Рот большой – большеротый (ая) 

Связная речь Составление рассказа – описания о лице человека. 

Форма лица. 

Цвет глаз. 

Длина волос. 

Цвет волос. 

Форма губ., бровей, носа, ушей. 

Обучение 

грамоте 

Буква Ю. Ознакомление с буквой Ю. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. Совершенствование навыков слогового анализа 

слов и анализа предложений. 

 

Апрель, 2 – неделя. Тема: «День космонавтики»  

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 
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Артикуляционная 

гимнастика 

Артикуляционная гимнастика под песенку «Крылатые качели» 

 

Упражнение на 

дыхание 

«Ракета» В небо взлетает со скоростью света – эта игрушка, 

конечно, ракета. 

Развитие мелкой 

моторики 

Два грецких ореха 

(киндер) 

Вращают в руках: 

Вокруг Земли 

Луна летает, а вот 

зачем – сама не 

знает. 

Выложи из 

счетных палочек: 

«Ракета» 

Обведи и заштрихуй 

трафарет по теме: 

«Космос». 

Психические 

процессы 

Развитие 

зрительного 

внимания: 

«Найди отличия» 

(см. картотеку) 

 

Развитие 

мышления: 

«Лабиринт» 

Помоги ракете 

долететь до 

планеты. 

(см. накопитель 

«мелкая 

моторика» 

Развитие 

зрительного 

внимания: 

Игра 

 «Найди две 

одинаковые 

ракеты» 

«Что 

лишнее, 

почему?» 

1. 

Солнце, 

луна, 

лампа. 

2. Звезда, 

планета, 

ракета 

3. 

Прилунит

ься, 

припоздн

иться, 

приземли

ться. 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Игра «Скажи 

наоборот» 

Далеко- близко 

Высоко – низко 

Улететь – 

прилететь 

Взлететь – 

приземлиться 

Темно – светло 

Ярко – тускло 

Тесно - свободно 

 

Образование 

существительног

о род. падежа: 

Игра Чего или 

кого не стало?» 

Звезды 

Созвездия 

Астронома 

Луны 

Солнца 

Космонавта 

Скафандра 

Телескопа 

 

«Сосчитай до 

пяти» 

Один спутник 

Два спутника 

Пять 

спутников 

Одна звезда 

Две звезды 

Пять звезд  

Одно 

созвездие 

Два созвездия 

Одна станция 

Две станции 

Пять станций 

Продолж

и 

предложе

ние: 

В космосе 

много – 

планет, 

спутнико

в, комет, 

ракет и 

т.д. 

Слоговая 

структура слова 
Работа над одно -,  двух -, трех- и четырехсложными словами 

Связная речь 

 

Чтение и беседа по 

рассказу 

«Космические станции» 

(см. стр.176,  

О.И. Крупенчук) 



93 
 

Обучение 

грамоте 

Буква Я. Ознакомление с буквой Я. Формирование навыков 

конструирования и печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. Совершенствование навыков слогового анализа 

слов и анализа предложений. 

 

Апрель, 3 – неделя. Тема: «Наш город. Моя улица»  

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 
Артикуляционная гимнастика под песенку  «Утро» 

Упражнение на 

дыхание 

Упражнение на дыхание: «Мыльные пузыри» 

Один ребенок пускает мыльные пузыри, остальные дети дуют на 

них и не дают им упасть 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика: «Строим город». 

1.Стук да стук целый день.(стучим каждым пальцем по столу, 

начиная с большого). 

2. Город строить нам не лен. Строим новые дома (ритмично 

сжимаем и разжимаем пальцы). 

3. для тебя и для меня, этот дом для Вани (пальцы сжаты в кулаки). 

4. Это дом для Ани. 

5. Этот дом для Толи. 

6. Этот дом для Оли. 

7. Этот дом для меня. 

8. Город вышел – красота! 

9.Поочередно разгибаем пальцы, начиная с большого) 
Психические 

процессы 

Развитие мышления:  

«Вспомни и назови» 

1.Каких объектов в нашем городе по 

одному?(рынок, вокзал,  

2. Каких объектов  много? (магазинов, 

улиц, школ, д/с) 

Развитие слуховой  

памяти и внимания. 

Активизировать словарь 

по теме. 

«Запомни и повтори» 

Ты слова запоминай, по 

порядку называй. 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Игра «Скажи наоборот» 

Всё, что я тебе скажу, 

Скажешь ты наоборот 

1.Этот мост старый (новый). 

2.этот мост длинный (короткий). 

3.Этот мост широкий (узкий). 

4. Эта улица кривая (прямая). 

5.Эта улица грязная (чистая). 

6. Это здание многоэтажное 

(одноэтажное). 

7. Это здание высокое (низкое). 

Слово к слову добавляй, 

слово признак называй. 

1. Город (какой?) – 

чистый, красивый, 

молодой, большой, 

длинный, старый, 

нарядный, зелёный. 

2. Улица (какая?) длинная 

короткая, чистая, грязная, 

прямая, кривая, старая, 

новая, широкая, узкая, 

зеленая. 

3. Здание (какое?) новое, 

старое, огромное, 

блочное, панельное, 

красивое. 
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Слоговая 

структура слова 
Работа над одно -,  двух -, трех- и четырехсложными словами 

Связная речь Пересказ рассказа «Вова и Тузик в городе». 

На картинки посмотри, обо всем нам расскажи. По порядку говори, 

ничего не пропусти. 

1. Вова и щенок гуляли. Они подошли к остановке. На ней было 

людно, шумно. Тузик потерялся. 

2. Вова пошел к магазину, а щенок остался на остановке. Щенок 

искал хозяина. Сначала он побежал к автобусу, а потом к киоску. 

Тузик не нашел Вову. Щенок сел и стал жалобно скулить. 

3. Вова услышал, остановился и позвал тузика. Тузик радостно 

залаял. 

4. Вова быстро пошел  к Тузику, а тузик побежал к Вове. Вова 

гладил щенка, а щенок весело вилял хвостом. 

Обучение 

грамоте 

Звук [ц] и буква Ц. Ознакомление с артикуляцией звука [ц]. 

Формирование умения выделять этот звук из ряда звуков, слогов, 

слов, определять его место в слове, различать его со звуками [с’] и 

[т’]. Закрепление представлений о звонкости и глухости, твердости 

и мягкости согласных звуков. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. Ознакомление с буквой Ц. Формирование 

навыка чтения слогов, слов и предложений с этой буквой. 

Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в условиях 

наложения или «зашумления». 

 

Апрель, 4 – неделя. Тема: «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы»  

Разделы 

коррекционно-

образовательно

й деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционна

я гимнастика 
«Смешарики» 

Упражнение на 

дыхание 
«Подуй на птичку» 

Развитие мелкой 

моторики Речь с движениями: «Веснянка» 
Раскрашивание перелетных 

птиц. 

Психические 

процессы 

Развитие 

мышления. 

«Четвертый 

лишний» 

Развитие 

слухового 

внимания. 

«Хлопни в 

ладоши, если 

услышишь 

перелетных птиц» 

Развитие 

памяти. 

«Кого  не 

стало?» 

 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Образование 

существ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Птенец-птенчик 

«Назови 

птенцов» 

Грач- грачонок 

Аист – атстенок 

Стриж – 

стрижонок 

Согласование 

числительного с 

существительным 

Одна кукушка 

Две кукушки 

Три кукушки 

Предло

ги: 

В 

Под 

На 

Над 
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Перо-перышко 

Голова- головка 

Соловей-

солувушка 

Крыло-

крылышко 

Утка-уточка 

Гнездо - 

гнездышко 

Кукушка – 

кукушонок 

Лебедь – 

лебеденок 

Скворец – 

скворчонок 

Утка – утенок 

Гусь - гусенок 

Пять кукушек по 

Слоговая 

структура слова 

Работа над трех-, четырех и пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой. 

Связная речь Составление рассказа по плану: 

1. Кто это 

2. перелетная/зимующая 

3. Внешний вид (размер, окраска перьев, особенности строения: 

длина ног, шеи, форма клюва) 

4. Чем питается 

5. Как поет, где зимует, как выращивает своих птенцов. 

Обучение 

грамоте 

Звук [ч] и буква Ч. Ознакомление с артикуляцией звука [ч]. 

Формирование умения выделять этот звук из ряда звуков, слогов, 

слов, определять его место в слове, различать его со звуками [с’] и 

[т’]. Закрепление представлений о звонкости и глухости, твердости и 

мягкости согласных звуков. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Ознакомление с буквой Ч. Формирование навыка 

чтения слогов, слов и предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую букву. Совершенствование 

навыка узнавания пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления». 

 

Апрель, 5 – неделя. Тема: «Насекомые»  

Разделы 

коррекционно-

образовательно

й деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционна

я гимнастика «Храбрый комар» 

 (см. комплекс № 16) 

Артикуляционная  

гимнастика «Трудолюбивая 

божия коровка» 

(см. комплекс № 20) 

Упражнение на 

дыхание 
«Подуй на бабочку» 

Развитие мелкой 

моторики 

1. «Помоги мухе выбраться из 

паутины» 

Паучок-старичок 

Муху ухватил, 

В паутину бедную затащил. 

 

2.Пальчиковая гимнастика. 

«Умелые пальцы» 

Над цветком мелькают, 

пляшут. 

Веерком узорным машут. 

Желтые, зеленые, синие, 

красные. Бабочки 

прекрасные бабочки  

пляшут. Крыльями машут. 
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Психические 

процессы 

Развитие 

слуховой памяти 

и внимания. 

«Запомни и 

повтори». 

Ты слова 

запоминай, по 

порядку называй. 

«Четвертый 

лишний.» 

На картинки 

посмотри, предмет 

лишний назови и 

свой выбор 

объясни. 

Развитие 

мышления: 

«Слон и 

бабочка» 

(см. картотека 

«Собирай-ка» 

Н.В. Нищева) 

Развитие 

слухового 

внимания. 

Хлопни в 

ладоши, 

если 

услыш. 

название 

насеком. 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Образование 

глаголов с 

различными 

приставками: 

Бабочка с цветка 

слетает. 

Бабочка от цветка 

улетела. 

Бабочка вокруг 

цветка облетела. 

Бабочка от вазы 

улетела. 

Бабочка к вазе 

подлетела. 

Бабочка на 

цветок села. 

Бабочка через 

вазу с цветами 

перелетела. 

 

«Подбери слово-

признак» 

1.Муравей 

трудолюбивый, и 

пчела (какая?). 

2. Кузнечик 

осторожный, и 

улитка (какая?). 

3. Пчела мохнатая, 

и шмель (какой?). 

4. Муха ленивая, а 

пчела (какая?), 

трудолюбивая. 

5. Кузнечик 

маленький, а 

стрекоза (какая?) 

большая. 

6.Бабочка белая, а 

жук (какой?) 

черный. 

Согласование 

сущ. с 

числительным: 

«Два и пять» 

Два жука 

Пять жуков 

Две бабочки 

Пять бабочек 

Две гусеницы 

Пять гусениц 

Образова

ние 

притяжа

тельных 

прилагат

ельных: 

комарины

й, 

муравьин

ый, 

пчелиный

. 

 

 

Слоговая 

структура слова 
Работа над трех-, четырех и пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой. 

Связная речь По серии картинок «Муравей и голубка» по Л. Н. Толстому. См. Н.В. 

Нищева 

Обучение 

грамоте 

Звуки [л], [л’] и буква Л. Ознакомление с артикуляцией звуков [л], 

[л’]. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Формирование навыка узнавания 

звуков [л] и [л’] в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 

Ознакомление с буквой Л. Формирование навыков конструирования 

и печатания новой буквы, чтения слов и предложений с ней. 

 

Май , 1 – неделя. Тема: «День Победы»  

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 
Артикуляционный комплекс «Как язычок работал в саду» (см. 

комплекс № 6) 

Упражнение на «Бумажный флажок». 
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дыхание 

Развитие мелкой 

моторики 
Пальчиковая гимнастика: 

«Аты-баты». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Наша армия». 

Психические 

процессы 

Развитие 

зрительного 

внимания: 

Игра: «Лабиринт» 

(по какой дорожке 

должен идти 

пограничник, 

чтобы прийти к 

заставе?) 

Развитие 

зрительного 

внимания: 

Игра «Найди 

отличия» 

(см. картотеку 

«найди отличия») 

 

Развитие мышления: 

«Четвертый лишний» 

1. Генерал, автомат, 

майор, лейтенант. 

2. Ракетчик, теннисист, 

летчик, разведчик. 

 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Согласование 

существительного 

с числительным: 

«Сосчитай до 

пяти» 

(Каска, танкист, 

раненый и др.) 

 

«Как называется 

человек, 

который…» 

Летает на 

вертолете – 

вертолетчик 

Ездит на танке - 

… 

Служит в пехоте 

-  

Прыгает с 

парашютом - … 

Служит на 

подводной лодке 

-  

Стреляет из 

пушки  

Служит на 

корабле  

Идет с собакой - 

…  

Образование 

сравнительной степени 

прилаг. 

«Закончи предложение».  

Самолет летит высоко, а 

ракета выше. 

Самолет летит далеко, а 

ракета дальше. 

Самолет летит быстро, а 

ракета быстрее. 

Самолет мощный, а ракета 

мощнее. 

Самолет большой, а ракета 

больше. 

Самолет тяжелый, а ракета 

тяжелее. 

Самолет просторный, а 

ракета просторнее. 

Самолет длинный, а 

ракета длиннее. 

Самолет быстроходный, а 

ракета быстроходнее. 

Слоговая 

структура слова 
Работа над трех-, четырех и пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой. 

Связная речь Составление рассказа «День Победы» по плану: 

- Как мы празднуем День Победы? Почему мы его празднуем? 

- Куда возлагаю цветы дедушка и внук? 

- Как внук поздравляет дедушку – ветерана? 

- Как празднуют День Победы в вашей семье? 

Обучение 

грамоте 

Звуки [р], [р’] и буква Р. Ознакомление с артикуляцией звуков [р], 

[р’]. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Формирование навыка узнавания 

звуков [р] и [р’] в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 

Ознакомление с буквой Р. Формирование навыков конструирования 

и печатания новой буквы, чтения слов и предложений с ней.  
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Май , 2 – неделя. Тема: «Правила дорожного движения»  

Разделы 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционная 

гимнастика 
Артикуляционный комплекс «Как язычок работал в саду» (см. 

комплекс № 6) 

Упражнение на 

дыхание 
«Регулировщик».  

Развитие мелкой 

моторики 
Пальчиковая гимнастика: 

«Автомобиль». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Мы пешеходы». 

Психические 

процессы 

«Закончи предложение» 

1. По асфальтовой дороге едет 

(машина, автобус, троллейбус). 

2. С мигалкой с большой 

скоростью мчится (пожарная 

машина, скорая помощь). 

3. По рельсам грохочет 

(трамвай, поезд). 

4. Плывет по волнам (лодка, 

корабль, пароход). 

5. Летит военный (самолет). 

Развитие 

мышления: 

«Отгадывание 

загадок». 

Развитие 

мышления: 

«Доскажи 

словечко». 

Лексика – 

грамматический 

строй 

«Скажи 

наоборот» 

1. Лодка к 

берегу  

подплывает, а 

катер от берега 

(отплывает). 

2. Машина к 

дому 

подъезжает, а 

мотоцикл от 

дома 

отъезжает. 

3. Вертолет 

приземляется, а 

самолет 

(взлетает). 

Образование 

сущ. мн. числа: 

«Один – 

много» 

Перекресток- 

перекрестки 

Знак – знаки 

Зебра – зебры 

Светофор – 

светофоры 

Тротуар  –  

тротуары 

Дорога - 

дороги 

 

Образование 

сущ. ед.ч. род. 

п.: 

«Чего не 

стало?» 

Перекрестка 

Светофора 

Дорожного 

знака 

Пешеходного 

перехода 

Тротуара 

Образование 

сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами: 

Дорога – 

дорожка 

Тротуар – 

тротуарчик 

Светофор – 

светофорик 

Перекресток - 

перекресточек 

Слоговая 

структура слова 
Работа над трех-, четырех и пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой. 

Связная речь Составление рассказа по сюжетной картинке «Пешеходный 

переход». 

Обучение 

грамоте 

Буква Ь. Ознакомление с буквой ь. Формирование понятия о том, что 

эта буква не обозначает звука. Формирование навыков печатания и 

конструирования новой буквы, чтения слов и предложений с ней. 
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Май , 3 – неделя. Тема: «Школа. Школьные принадлежности»  

Разделы 

коррекционно-

образовательно

й деятельности 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Артикуляционна

я гимнастика 
«Ленивый котенок» 

Упражнение на 

дыхание 
«Фокус» 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика 

«В школу» 

Штриховка изображения 

ранца. Тетрадь № 1, стр. 32. 

Психические 

процессы 

Развитие 

слухового 

внимания 

«Подскажи 

словечко» 

 

Зрительное 

внимание. 

«Что лишнее?» 

школьные 

принадлежности 

и игрушки» 

Развитие слухового внимания. 

Хлопни в ладоши, если 

услышишь название 

школьных принадлежностей. 

Лексика – 

грамматический 

строй 

Образование 

существительны

х с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

«Назови ласково» 

Парта-парточка 

Рюкзак –

рюкзачок 

Тетрадь-

тетрадочка 

Книга – книжечка 

Ручка – ручечка 

Альбом - 

альбомчик 

Образование 

существ. мн. 

числа в 

родительном 

падеже. 

Школа – много 

школ 

Школьник-

школьников 

Парта-парт 

Портфель-

портфелей 

Урок – уроков 

Книга - книг 

Образование 

существ. мн. ч. в 

именительном и 

родительном 

падежах. 

«Посчитай» 

Одна школа 

Две школы 

Три школы 

Пять школ 

Один пенал 

Два пенала 

Пять пеналов 

Поиск 

антоним

ов. 

 

Длинная 

линейка 

-

короткая 

линейка. 

Острый 

каранда

ш – 

тупой 

каранда

ш. 

Толстая 

книга – 

тонкая 

книга. 

Высокий 

мальчик- 

невысок

ий 

мальчик. 

Слоговая 

структура слова 
Работа над трех-, четырех и пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой. 

Связная речь 
Пересказ рассказа «После школы» В.Г. Горецкий 
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Обучение 

грамоте 

Буква Ъ. Ознакомление с буквой ъ. Формирование понятия о том, что 

эта буква не обозначает звука. Формирование навыков печатания и 

конструирования новой буквы, чтения слов и предложений с ней. 

 

2.1.4.  Коррекционно – образовательная деятельность учителя – логопеда при 

исправлении звукопроизношения. 

 

Таблица 13 

 

Планирование коррекционной деятельности учителя - логопеда  

при исправлении нарушений звукопроизношения звука [ш]. 

 

1. Формирование слуховой дифференциации звуков речи. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Постановка звука [ш]. 

4. Автоматизация звука [ш] в прямых слогах. 

5. Автоматизация звука [ш] в обратных слогах. 

6. 
Автоматизация звука [ш] в звукосочетаниях в интервокальной позиции (АША, 

ОШО, УШУ). 

7. 
Автоматизация звука [ш]в  слогах со стечением двух согласных (звук [ш] перед 

согласным)  (ШПА, ШКО,ШТУ). 

8. 
Автоматизация звука [ш] в звукосочетаниях со стечением двух согласных (звук 

[ш] перед согласным). (АШПА, ОШКО, ШТПУ). 

9. 
Автоматизация звука [ш] в звукосочетаниях со стечением двух согласных (звук 

[ш] после согласного). (ПША, КШО, ТШУ). 

10. Автоматизация  звука [ш] в слогах, содержащих два [ш]. (ШАШ, ШОШ, ШУШ). 

11. Автоматизация звука [ш] в начале слова в ударной позиции. (Шуба, шина, шея). 

12. 
Автоматизация звука [ш] в начале слова в безударной  позиции (Шипы, 

шоколад, шампунь). 

13. 
Автоматизация звука [ш] в середине слова в интервокальной позиции (в ударной 

позиции). (Мешок, машина, мышата). 

14. 
Автоматизация звука [ш] в середине слова в интервокальной позиции (в 

безударной позиции). (Каша, лошадь, пешеход). 

15. Автоматизация звука  [ш] в конце слов. (Мышь, ландыш, камыш). 

16. 
Автоматизация звука  [ш] в со стечением двух согласных в начале слова (звук 

[ш] перед согласным). (Шмель, штанга, шкаф). 

17. 
Автоматизация звука  [ш] в со стечением двух согласных в середине слова 

(Автоматизация звука  [ш] в (Лягушка, башня, кукушка). 

18. 
Автоматизация звука  [ш] в словах со стечением двух согласных (звук [ш] перед 

согласным). (Пшено, пшеница, лапша). 

19. 
Автоматизация звука [ш] в словах  содержащих два звука [ш]. (Шишка, шашки, 

шашлык). 

20. Автоматизация звука [ш] в словосочетаниях. 

21. Автоматизация звука [ш] в предложениях. 

22. 
Автоматизация звука [ш] в текстах (в рассказах, сказках, стихах , поговорках и 

пословицах). 

22.1. Автоматизация звука [ш] в рассказах. 

22.2. Автоматизация звука [ш] в стихах. 

23.3. Автоматизация звука [ш] в пословицах и поговорках. 
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24. Автоматизация звука [ш] в самостоятельной речи. 

25.1. Дифференциация звуков [ш]- [ж] в  слогах в процессе слухового восприятия. 

25.2. 
Дифференциация звуков [ш]- [ж] в слогах в процессе проговаривания. (если звук 

[ж] не нарушен). 

26.1. 
Дифференциация звуков [ш]- [ж] в  словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

26.2. 
Дифференциация [ш]- [ж] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания. (если звук [ж] не нарушен). 

27.1. 
Дифференциация звуков [ш]- [ж] в  предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

27.2. 
Дифференциация звуков [ш]- [ж] в  предложениях в процессе проговаривания. 

(если звук [ж] не нарушен). 

28. 

Дифференциация звуков[ш]- [ж] втексте (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и поговорках) в процессе проговаривания. (если звук [ж] не 

нарушен). 

29. 
Дифференциация звуков [ш]- [ж] в  самостоятельной речи. (если звук [ж] не 

нарушен). 

30.1. Дифференциациязвуков [ш]- [с]  в слогах в процессе слухового восприятия. 

30.2. 
Дифференциация звуков [ш]- [с] в слогах в процессе проговаривания. (если звук 

[с] не нарушен). 

31.1. 
Дифференциация звуков [ш]- [с] в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

32.1. 
Дифференциация звуков [ш]- [с]  в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

32.2. 
Дифференциациязвуков [ш]- [с] в предложениях в процессе проговаривания. 

(если звук [с] не нарушен). 

33.  

Дифференциация звуков[ш]- [с] в текстах (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и скороговорках) в процессе проговаривания. (если звук [с] не 

нарушен). 

34. 
Дифференциация звуков [ш]- [с] в самостоятельной речи. (если звук [с] не 

нарушен). 

35.1. Дифференциация звуков [ш]- [щ]  в слогах в процессе слухового восприятия. 

35.2. 
Дифференциация звуков [ш]- [щ] в слогах в процессе проговаривания. (если звук 

[щ] не нарушен). 

36.1. 
Дифференциация звуков [ш]- [щ] в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

36.2. 
Дифференциация звуков [ш]- [щ] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания (если звук [щ] не нарушен). 

37.1. 
Дифференциация звуков [ш]- [щ]  в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

37.2. 
Дифференциация звуков [ш]- [щ] в предложениях в процессе проговаривания. 

(если звук [щ] не нарушен). 

38. 

Дифференциация звуков [ш]- [с] в текстах (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и скороговорках) в процессе проговаривания. (если звук [щ] не 

нарушен). 

39. 
Дифференциация звуков [ш]- [щ] в самостоятельной речи. (если звук [щ] не 

нарушен). 

40.1. Дифференциация звуков [ш]- [ч]  в слогах в процессе слухового восприятия. 

40.2. Дифференциация звуков [ш]- [ч] в слогах в процессе проговаривания. (если звук 
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[ч] не нарушен). 

41.1. 
Дифференциация звуков [ш]- [ч] в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

41.2. 
Дифференциация звуков [ш]- [ч] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания (если звук [ч] не нарушен). 

42.1. 
Дифференциация звуков [ш]- [ч]  в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

42.2. 
Дифференциация звуков [ш]- [ч] в предложениях в процессе проговаривания. 

(если звук [ч] не нарушен). 

43. 

Дифференциация звуков [ш]- [ч] в текстах (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и скороговорках) в процессе проговаривания. (если звук [ч] не 

нарушен). 

44. 
Дифференциация звуков [ш]- [ч] в самостоятельной речи. (если звук [ч] не 

нарушен). 

 

Планирование коррекционной деятельности учителя - логопеда  

при исправлении нарушений звукопроизношения звука [ж]. 

 

1. Формирование слуховой дифференциации звуков речи. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Постановка звука [ж]. 

4. Автоматизация звука [ж] в прямых слогах. 

5. 
Автоматизация звука [ж] в звукосочетаниях в интервокальной позиции (АЖА, 

ОЖО, УЖУ). 

6. 
Автоматизация звука [ж]в  слогах со стечением двух согласных (звук [ж] перед 

согласным)  (ЖДА, ЖБО,ЖГУ). 

7. 
Автоматизация звука [ж]в  слогах со стечением двух согласных (звук [ж] после 

согласного). (ДЖА, БЖО, ГЖУ). 

8. 
Автоматизация звука [ж] в начале слова в ударной позиции. (Жаба, жук, 

жёлудь). 

9. 
Автоматизация звука [ж] в начале слова в безударной  позиции. (Жилет, 

животное, жираф). 

10. 
Автоматизация звука [ж] в середине слова в интервокальной позиции (в ударной 

позиции). (Баклажан, пижама, медвежонок). 

11. 
Автоматизация звука [ж] в середине слова в интервокальной позиции (в 

безударной позиции). (Лужа, ежевика, ужин). 

12. 
Автоматизация звука [ж] в звукосочетаниях со стечением двух согласных (звук 

[ж] перед согласным). (Одежда, ножницы, художник). 

13. 
Автоматизация звука [ж] в звукосочетаниях со стечением двух согласных (звук 

[ж] после согласного). (Джем, моржи, позже). 

14. 
Автоматизация  звука [ж] в слогах, содержащих два [ж]. (Жижа, жажда, 

жужжание). 

15. Автоматизация звука [ж] в словосочетаниях. 

16. Автоматизация звука [ж] в предложениях. 

17. 
Автоматизация звука [ж] в текстах (в рассказах, сказках, стихах , поговорках и 

пословицах). 

17.1. Автоматизация звука [ж] в рассказах. 

17.2. Автоматизация звука [ж] в стихах. 

17.3. Автоматизация звука [ж] в пословицах и поговорках. 
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18. Автоматизация звука [ж] в самостоятельной речи. 

19.1. Дифференциация звуков [ш]- [ж] в  слогах в процессе слухового восприятия. 

19.2. Дифференциация звуков [ш]- [ж] в слогах в процессе проговаривания.  

20.1. 
Дифференциация звуков [ш]- [ж] в  словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

20.2. 
Дифференциация [ш]- [ж] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания.  

21.1. 
Дифференциация звуков  [ш]- [ж] в  предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

21.2. Дифференциация звуков [ш]- [ж] в  предложениях в процессе проговаривания.  

22. 
Дифференциация звуков [ш]- [ж] в тексте (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и поговорках) в процессе проговаривания.  

23. Дифференциация звуков [ш]- [ж] в  самостоятельной речи.  

24.1. Дифференциация звуков  [з]- [ж]  в слогах в процессе слухового восприятия. 

24.2. 
Дифференциация звуков [з]- [ж] в слогах в процессе проговаривания. (если звук 

[з] не нарушен). 

25.1. 
Дифференциация звуков [з]- [ж] в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

25.2. 
Дифференциация звуков [з]- [ж] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания (если звук [з] не нарушен). 

26.1. 
Дифференциация звуков [з]- [ж]  в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

26.2. 
Дифференциация звуков  [з]- [ж] в предложениях в процессе проговаривания. 

(если звук [з] не нарушен). 

27.  

Дифференциация звуков [з]- [ж] в текстах (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и скороговорках) в процессе проговаривания. (если звук [з] не 

нарушен). 

28. 
Дифференциация звуков [з]- [ж] в самостоятельной речи. (если звук [з] не 

нарушен). 

 

Планирование коррекционной деятельности учителя - логопеда  

при исправлении нарушений звукопроизношения звука [щ]. 

 

1. Формирование слуховой дифференциации звуков речи. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Постановка звука [щ]. 

4. Автоматизация звука [щ] в обратных слогах. 

5. Автоматизация звука [щ] в прямых слогах. 

6. 
Автоматизация звука [щ] в звукосочетаниях в интервокальной позиции (АЩА, 

ОЩО, УЩУ). 

7. 
Автоматизация звука [щ] в  слогах со стечением двух согласных (звук [щ] после 

согласного). (НЩА, РЩЁ, ВЩУ). 

8. Автоматизация звука [щ] в  конце слов (Овощ, лещ, помощь). 

9. Автоматизация звука [щ] в начале слова в ударной позиции. (Щит, щёки, щука). 

10. 
Автоматизация звука [щ] в начале слова в безударной  позиции. (Щегол, щенок, 

щетина). 

11. 
Автоматизация звука [щ] в середине слова в интервокальной позиции (в ударной 

позиции). (Пощада, угощение, помещение). 

12. Автоматизация звука [щ] в середине слова в интервокальной позиции (в 
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безударной позиции). (Гуща, роща, пища). 

13. 
Автоматизация звука [щ] в словах со стечением двух согласных. (Ямщик,  

морщины, общение). 

14. Автоматизация звука [щ] в словосочетаниях. 

15. Автоматизация звука [щ] в предложениях. 

16. 
Автоматизация звука [щ] в текстах (в рассказах, сказках, стихах , поговорках и 

пословицах). 

16.1. Автоматизация звука [щ] в рассказах. 

16.2. Автоматизация звука [щ] в стихах. 

16.3. Автоматизация звука [щ] в пословицах и поговорках. 

17. Автоматизация звука [щ] в самостоятельной речи. 

18.1. Дифференциация звуков [щ]- [с] в  слогах в процессе слухового восприятия. 

18.2. 
Дифференциация звуков [ш]- [с] в слогах в процессе проговаривания (если звук 

[с] не нарушен). 

19.1. 
Дифференциация звуков [щ]- [с] в  словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

19.2. 
Дифференциация звуков [щ]- [с] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания (если звук [с] не нарушен). 

20.1. 
Дифференциация звуков  [щ]- [с] в  предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

20.2. 
Дифференциация звуков [щ]- [с] в  предложениях в процессе проговаривания 

(если звук [с] не нарушен). 

21. 
Дифференциация звуков [щ]- [с] в тексте (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и поговорках) в процессе проговаривания (если звук [с] не нарушен). 

22. 
Дифференциация звуков [щ]- [с] в  самостоятельной речи (если звук [с] не 

нарушен). 

23.1. Дифференциация звуков  [щ]- [ш]  в слогах в процессе слухового восприятия. 

23.2. Дифференциация звуков [щ]- [ш] в слогах в процессе проговаривания.  

24.1. 
Дифференциация звуков [щ]- [ш] в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

24.2. 
Дифференциация звуков [щ]- [ш] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания. 

25.1. 
Дифференциация звуков [щ]- [ш]  в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

25.2. Дифференциация звуков  [щ]- [ш] в предложениях в процессе проговаривания.  

26.  
Дифференциация звуков [щ]- [ш] в текстах (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и скороговорках) в процессе проговаривания.  

27. Дифференциация звуков [щ]- [ш] в самостоятельной речи.  

28.1. Дифференциация звуков [щ]- [ч] в слогах в процессе слухового восприятия. 

28.2. 
Дифференциация звуков [щ]- [ч] в слогах в процессе проговаривания (если звук 

[ч] не нарушен). 

29.1. 
Дифференциация звуков [щ]- [ч] в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия.  

29.2. 
Дифференциация звуков [щ]- [ч] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания (если звук [ч] не нарушен). 

30.1. 
Дифференциация звуков [щ]- [ч] в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

30.2. 
Дифференциация звуков [щ]- [ч] в предложениях в процессе проговаривания 

(если звук [ч] не нарушен). 
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31. 

Дифференциация звуков [щ]- [ч] в текстах (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и поговорках) в процессе проговаривания (если звук [ч] не 

нарушен). 

32. 
Дифференциация звуков [щ]- [ч] в самостоятельной речи. (если звук [ч] не 

нарушен). 

 

Планирование коррекционной деятельности учителя - логопеда  

при исправлении нарушений звукопроизношения звука [ч]. 

 

1. Формирование слуховой дифференциации звуков речи. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Постановка звука [ч]. 

4. Автоматизация звука [ч] в обратных слогах. 

5. Автоматизация звука [ч] в прямых слогах. 

6. 
Автоматизация звука [ч] в звукосочетаниях в интервокальной позиции (АЧА, 

ОЧО, УЧУ). 

7. 
Автоматизация звука [ч] в  слогах со стечением двух согласных (звук [ч] перед 

согласным) (ЧКА, ЧВО, ЧМУ). 

8. 
Автоматизация звука [ч] в  слогах со стечением двух согласных (звук [ч] после 

согласного). (ВЧА, КЧО, ПЧУ). 

9. Автоматизация звука [ч] в  слогах, содержащих два [ч]. (ЧАЧ, ЧИЧ, ЧУЧ). 

10. Автоматизация звука [ч] в  конце слов (Мяч, меч, ключ). 

11. 
Автоматизация звука [ч] в начале слова в ударной позиции. (Чай, ЧЁТКИЙ, 

ЧУДО). 

12. 
Автоматизация звука [Ч] в начале слова в безударной  позиции. (Червяк, чугун, 

чулок). 

13. 
Автоматизация звука [ч] в середине слова в интервокальной позиции (в ударной 

позиции). (Кочан, плечо, печенье). 

14. 
Автоматизация звука [ч] в середине слова в интервокальной позиции (в 

безударной позиции). (Куча, кочерга, лучик). 

15. 
Автоматизация звука [ч] в словах со стечением двух согласных. (Бочка, ячмень, 

колокольчик). 

16. 
Автоматизация звука [ч] в словах, содержащих два звука  [ч]. (Чепчик, чучело, 

чёрточка). 

17. Автоматизация звука [ч] в словосочетаниях. 

18. Автоматизация звука [ч] в предложениях. 

19. 
Автоматизация звука [ч] в текстах (в рассказах, сказках, стихах , поговорках и 

пословицах). 

19.1. Автоматизация звука [ч] в рассказах. 

19.2. Автоматизация звука [ч] в стихах. 

19.3. Автоматизация звука [ч] в пословицах и поговорках. 

20. Автоматизация звука [ч] в самостоятельной речи. 

21.1. Дифференциация звуков [ч]- [т] в  слогах в процессе слухового восприятия. 

21.2. Дифференциация звуков [ч]- [т] в слогах в процессе проговаривания. 

22.1. 
Дифференциация звуков [ч]- [т] в  словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

22.2. 
Дифференциация звуков [ч]- [т] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания. 

23.1. Дифференциация звуков  [ч]- [т] в  предложениях в процессе слухового 
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восприятия. 

23.2. Дифференциация звуков [ч]- [т] в  предложениях в процессе проговаривания. 

24. 
Дифференциация звуков [ч]- [т] в тексте (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и поговорках) в процессе проговаривания. 

25. Дифференциация звуков [ч]- [т] в  самостоятельной речи. 

26.1. Дифференциация звуков  [ч]- [щ]  в слогах в процессе слухового восприятия. 

26.2. 
Дифференциация звуков [ч]- [щ] в слогах в процессе проговаривания (если звук 

[щ] не нарушен).  

27.1. 
Дифференциация звуков [ч]- [щ] в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

27.2. 
Дифференциация звуков [ч]- [щ] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания (если звук [щ] не нарушен).. 

28.1. 
Дифференциация звуков [ч]- [щ]  в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

28.2. 
Дифференциация звуков  [ч]- [щ] в предложениях в процессе проговаривания 

(если звук [щ] не нарушен). 

29.  

Дифференциация звуков [ч]- [ш] в текстах (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и скороговорках) в процессе проговаривания (если звук [щ] не 

нарушен). 

30. 
Дифференциация звуков [ч]- [щ] в самостоятельной речи (если звук [щ] не 

нарушен). 

31.1. Дифференциация звуков [ч]- [ц] в слогах в процессе слухового восприятия. 

31.2. 
Дифференциация звуков [ч]- [ц] в слогах в процессе проговаривания (если звук 

[ч] не нарушен). 

32.2. 
Дифференциация звуков [ч]- [щ] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания (если звук [ц] не нарушен). 

33.1. 
Дифференциация звуков [ч]- [ц] в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

33.2. 
Дифференциация звуков [ч]- [ц] в предложениях в процессе проговаривания 

(если звук [ц] не нарушен). 

34. 

Дифференциация звуков [ч]- [ц] в текстах (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и поговорках) в процессе проговаривания (если звук [ц] не 

нарушен). 

35. 
Дифференциация звуков [ч]- [ц] в самостоятельной речи (если звук [ц] не 

нарушен). 

36.1. Дифференциация звуков [ч]- [ш] в слогах в процессе слухового восприятия. 

36.2. 
Дифференциация звуков [ч]- [ш] в слогах в процессе проговаривания (если звук 

[ш] не нарушен). 

37.1. 
Дифференциация звуков [ч]- [ш] в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

37.2. 
Дифференциация звуков [ч]- [ш] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания (если звук [ш] не нарушен). 

38.1. 
Дифференциация звуков [ч]- [ш] в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

38.2. 
Дифференциация звуков [ч]- [ш] в предложениях в процессе проговаривания 

(если звук [ш] не нарушен). 

39. 

Дифференциация звуков [ч]- [ш] в текстах (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и поговорках) в процессе проговаривания (если звук [ш] не 

нарушен).   
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40. 
Дифференциация звуков [ч]- [ш] в самостоятельной речи (если звук [ш] не 

нарушен).   

 

Планирование коррекционной деятельности учителя - логопеда  

при исправлении нарушений звукопроизношения звука [л]. 

 

1. Формирование слуховой дифференциации звуков речи. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Постановка звука [л]. 

4. Автоматизация звука [л] в прямых слогах.  

5. Автоматизация звука [л] в обратных слогах. 

6. 
Автоматизация звука [л] в звукосочетаниях в интервокальной позиции (АЛА, 

ОЛО, УЛУ). 

7. 
Автоматизация звука [л]в  слогах со стечением двух согласных (звук [л] после 

согласного). (ПЛА, БЛО, КЛУ). 

8. 
Автоматизация звука [л]в  слогах со стечением двух согласных (звук [л]перед 

согласным). (ЛПА, ЛБО, ПЧУ, ЛКУ). 

9. Автоматизация звука [л]в  слогах, содержащих два звука [л]. (ЛАЛ, ЛОЛ, ЛУЛ). 

10. 
Автоматизация звука [л]в  начале слова в ударной позиции  (Ландыш, лодка, 

лужа). 

11. 
Автоматизация звука [л] в начале слова в безударной позиции. (Ладонь, лопата, 

луна). 

12. 
Автоматизация звука [л] в середине слова в интервокальной позиции (в ударной 

позиции). (пила, пчела, улыбка). 

13. 
Автоматизация звука [л] в середине слова в интервокальной позиции (в 

безударной позиции). (Акула, мыло, голубь). 

14. Автоматизация звука [л] в конце слов (Пенал, стол, стул). 

15. 
Автоматизация звука [л] в словах со стечением двух согласных в начале 

слова(звук  [л] после согласного – ПЛ, БЛ, КЛ, ГЛ, ХЛ.) . (Платье, блузка, глаз). 

16. 

Автоматизация звука [л] в словах со стечением двух согласных в середине и 

конце слова (звук  [л] после согласного – ПЛ, БЛ, КЛ, ГЛ, ХЛ.) . (Дупло, кукла, 

игла). 

17. 

Автоматизация звука [л] в словах со стечением двух согласных в начале слова 

(звук  [л] после согласного – СЛ, ЗЛ, ФЛ, ВЛ, ШЛ, ТЛ, МЛА, ДЛ) . (Слон, 

шланг, флаг). 

18. 

Автоматизация звука [л] в словах со стечением двух согласных в середине и 

конце слова (звук  [л] после согласного – СЛ, ЗЛ, ФЛ, ВЛ, ШЛ, ТЛ, МЛА, ДЛ) . 

(масло, вёсла, метла). 

19. 
Автоматизация звука [л] в словах со стечением двух согласных (звук  [л] перед 

согласным). (Белка, волна, молния). 

20. 
Автоматизация звука [л] в словах, содержащих два звука  [л]. (Колокол, 

гладиолус, балалайка). 

21. Автоматизация звука [л] в словосочетаниях. 

22.  Автоматизация звука [л] в предложениях. 

23. 
Автоматизация звука [л] в текстах (в рассказах, сказках, стихах , поговорках и 

пословицах). 

23.1. Автоматизация звука [л] в рассказах. 

23.2. Автоматизация звука [л] в стихах. 

23.3. Автоматизация звука [л] в пословицах и поговорках. 
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24. Автоматизация звука [л] в самостоятельной речи. 

25.1. Дифференциация звуков [л]- [л’] в  слогах в процессе слухового восприятия. 

25.2. 
Дифференциация звуков [л]- [л’] в слогах в процессе проговаривания. 

(звук  [л’] перед согласным).  

26.1. 
Дифференциация звуков [л]- [л’] в  словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

26.2. 

Дифференциация звуков [л]- [л’] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания. 

(звук  [л’] перед согласным). 

27.1. 
Дифференциация звуков  [л]- [л’] в  предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

27.2. 
Дифференциация звуков [л]- [л’] в  предложениях в процессе проговаривания. 

(звук  [л’] перед согласным). 

28. 
Дифференциация звуков [л]- [л’] в тексте (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и поговорках) в процессе проговаривания. 

29. Дифференциация звуков [л]- [л’] в  самостоятельной речи. 

30. Дифференциация звуков  [л]- [р]  в слогах в процессе слухового восприятия. 

31. 
Дифференциация звуков [л]- [р] в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия . 

32. 
Дифференциация звуков [л]- [р]  в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

 

Планирование коррекционной деятельности учителя - логопеда  

при исправлении нарушений звукопроизношения звука [л’]. 

 

1. Формирование слуховой дифференциации звуков речи. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Постановка звука [л’]. 

4. Автоматизация звука [л’] в прямых слогах.  

5. Автоматизация звука [л’] в обратных слогах. 

6. 
Автоматизация звука [л’] в звукосочетаниях в интервокальной позиции (АЛЯ, 

ОЛЁ, ИЛИ). 

7. 
Автоматизация звука [л’]в  слогах со стечением двух согласных (звук [л’] после 

согласного). (ПЛЯ, БЛЁ, КЛЮ). 

8. 
Автоматизация звука [л’]в  звукосочетаниях со стечением двух согласных (звук 

[л’] перед согласным). (Альпа, ольбо, ульку) 

9. 
Автоматизация звука [л’] в  слогах, содержащих два звука  [л’] (ЛЯЛЬ, ЛЁЛЬ, 

ЛЮЛЬ). 

10. 
Автоматизация звука [л’]в  начале слова в ударной позиции  (Липа, лебедь, 

люди). 

11. 
Автоматизация звука [л’] в начале слова в безударной позиции. (Лиса, лимон, 

лицо). 

12. 
Автоматизация звука [л’]в середине слова в интервокальной позиции (в ударной 

позиции). (малина, улитки, тюлень). 

13. 
Автоматизация звука [л’]в середине слова в интервокальной позиции (в 

безударной позиции). (Улей, поле, пеликан). 

14. Автоматизация звука [л’] в конце слов (Шаль, фасоль, шмель). 

15. 
Автоматизация звука [л’] в словах со стечением двух согласных в начале 

слова(звук  [л’] после согласного – ПЛ, БЛ, КЛ, ГЛ, ХЛ.) . (Плита, блин, клей). 



109 
 

16. 

Автоматизация звука [л’] в словах со стечением двух согласных в середине и 

конце слова (звук  [л’] после согласного – ПЛ, БЛ, КЛ, ГЛ, ХЛ.) . (Цапля, 

цыплёнок, бинокль). 

17. 

Автоматизация звука [л’] в словах со стечением двух согласных в начале слова 

(звук  [л’] после согласного – СЛ, ЗЛ, ФЛ, ВЛ, ШЛ, ТЛ, МЛА, ДЛ) . (Слива, 

шляпа, фляжка). 

18. 

Автоматизация звука [л’] в словах со стечением двух согласных в середине и 

конце слова (звук  [л’] после согласного – СЛ, ЗЛ, ФЛ, ВЛ, ШЛ, ТЛ, МЛА, ДЛ) . 

(Земляника, котлета, мысль). 

19. 
Автоматизация звука [л’] в словах со стечением двух согласных (звук  [л’] перед 

согласным). (Пальто, дельфин, тюльпан). 

20. 
Автоматизация звука [л’] в словах, содержащих два звука  [л’]. (Лилия, 

любитель, болельщик). 

21. Автоматизация звука [л’] в словосочетаниях. 

22.  Автоматизация звука [л’] в предложениях. 

23. 
Автоматизация звука [л’] в текстах (в рассказах, сказках, стихах , поговорках и 

пословицах). 

23.1. Автоматизация звука [л’] в рассказах. 

23.2. Автоматизация звука [л’] в стихах. 

23.3. Автоматизация звука [л’] в пословицах и поговорках. 

24. Автоматизация звука [л’] в самостоятельной речи. 

25.1. Дифференциация звуков [л’]- [л] в  слогах в процессе слухового восприятия. 

25.2. Дифференциация звуков [л’]- [л] в слогах в процессе проговаривания.  

26.1. 
Дифференциация звуков [л’]- [л] в  словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

26.2. 
Дифференциация звуков [л’]- [л] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания.  

27.1. 
Дифференциация звуков  [л’]- [л] в  предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

27.2. Дифференциация звуков [л’]- [л] в  предложениях в процессе проговаривания.  

28. 
Дифференциация звуков [л’]- [л] в тексте (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и поговорках) в процессе проговаривания. 

29. Дифференциация звуков [л’]- [л] в  самостоятельной речи. 

30. Дифференциация звуков  [л’]- [р]  в слогах в процессе слухового восприятия. 

31. 
Дифференциация звуков [л’]- [р] в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия . 

32. 
Дифференциация звуков [л’]- [р]  в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

 

Планирование коррекционной деятельности учителя - логопеда  

при исправлении нарушений звукопроизношения звука [р]. 

 

1. Формирование слуховой дифференциации звуков речи. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Постановка звука [р]. 

4. Автоматизация звука [р] в обратных слогах. 

5. Автоматизация звука [р] в прямых слогах. 

6. 
Автоматизация звука [р] в звукосочетаниях в интервокальной позиции (АРА, 

ОРО, УРУ). 
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7. 
Автоматизация звука [р]в  слогах со стечением двух согласных (звук [Р] после 

согласного). (ПРА, БРО, КРУ). 

8. 
Автоматизация звука [Р]в  звукосочетаниях со стечением двух согласных (звук 

[Р] перед согласным). (РПА, РБО, РКУ) 

9. Автоматизация звука [р] в  слогах, содержащих два звука  [р] (РАР, РОР, РУР). 

10. Автоматизация звука [р] в конце слов в ударном слоге  (Пар, сыр, комар). 

11. Автоматизация звука [р]в конце слов в безударном  слоге. (Повар, сахар, катер). 

12. Автоматизация звука [р]в начале слова в ударной позиции. (Радуга, роза, ручка). 

13. 
Автоматизация звука [р]в начале слова в безударной позиции. (Ракета, роса, 

рыбак). 

14. 
Автоматизация звука [р] в середине слова в интервокальной позиции (в ударной 

позиции) (Гора, корова, кукуруза). 

15. 
Автоматизация звука [р] в середине слова в интервокальной позиции (в 

безударной позиции). (Муравей, пароход, карусель). 

16. 
Автоматизация звука [р] в словах со стечением двух согласных (звук[р] перед 

согласным) . (марка, зерно, картон). 

17. 
Автоматизация звука [р] в словах со стечением двух согласных в начале слова 

(звук  [р] после согласного – ПР, БР, КР, ГР.) . (Краска, брошка, гром). 

18. 
Автоматизация звука [р] в словах со стечением двух согласны в середине и 

конце слова (звук  [р] после согласного – ПР, БР, КР, ГР) . (Кобра, игра, тигр). 

19. 
Автоматизация звука [р] в словах со стечением двух согласных (звук[р] после 

согласного – ФР, ВР, СР, ЗР, ХР, МР, НР, ШР) .(врач, фрукт, хруст). 

20. 
Автоматизация звука [р] в словах, содержащих два звука  [р]. (Ярмарка, 

квартира, разговор). 

21. Автоматизация звука [р] в словосочетаниях. 

22. Автоматизация звука [р] в предложениях. 

23. 
Автоматизация звука [р] в текстах (в рассказах, сказках, стихах , поговорках и 

пословицах). 

23.1. Автоматизация звука [р] в рассказах. 

23.2. Автоматизация звука [р] в стихах. 

23.3. Автоматизация звука [р] в пословицах и поговорках. 

24. Автоматизация звука [л’] в самостоятельной речи. 

25.1. Дифференциация звуков [р]- [л] в  слогах в процессе слухового восприятия. 

25.2. 
Дифференциация звуков [р]- [л] в слогах в процессе проговаривания.  

(Если звук [л] не нарушен). 

26.1. 
Дифференциация звуков [р]- [л] в  словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

26.2. 

Дифференциация звуков [р]- [л] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания.  

(Если звук [л] не нарушен). 

27.1. 
Дифференциация звуков  [р]- [л] в  предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

27.2. 
Дифференциация звуков [р]- [л] в  предложениях в процессе проговаривания.  

(Если звук [л] не нарушен). 

28. 

Дифференциация звуков [р]- [л] в тексте (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и поговорках) в процессе проговаривания. (Если звук [л] не 

нарушен).  

29. 
Дифференциация звуков [р]- [л] в  самостоятельной речи. (Если звук [л] не 

нарушен). 
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30.1. Дифференциация звуков  [р]- [л]  в слогах в процессе слухового восприятия. 

30.2. 

Дифференциация звуков [р]- [л] в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия . 

(Если звук [л] не нарушен). 

31.1. 
Дифференциация звуков [р]- [л]  в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

31.2. 
Дифференциация звуков [р]- [л]  в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания. (Если звук [л] не нарушен). 

32.1. 
Дифференциация звуков [р]- [л]  в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

32.2. 
Дифференциация звуков [р]- [л]  в предложениях в процессе проговаривания  

(Если звук [л] не нарушен). 

33. 
Дифференциация звуков [р]- [л] в  текстах (в рассказах, сказках, стихах , 

поговорках и пословицах). (Если звук [л] не нарушен). 

34. 
Дифференциация звуков [р]- [л] в  самостоятельной речи. (Если звук [л] не 

нарушен). 

 

Планирование коррекционной деятельности учителя - логопеда  

при исправлении нарушений звукопроизношения звука [р’]. 

 

1. Формирование слуховой дифференциации звуков речи. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Постановка звука [р’]. 

4. Автоматизация звука [р’] в обратных слогах. 

5. Автоматизация звука [р] в прямых слогах. 

6. 
Автоматизация звука [р’] в звукосочетаниях в интервокальной позиции (АРЯ, 

ОРЁ, УРЮ). 

7. 
Автоматизация звука [р] в  слогах со стечением двух согласных (звук [Р] после 

согласного). (ЗРЯ, ДРЁ, ВРЮ). 

8. 
Автоматизация звука [р] в  слогах со стечением трёх согласных (звук [Р] после 

согласного). (СТРЯ, ЗДРЁ, СКРЮ). 

9. 
Автоматизация звука [Р] в  звукосочетаниях со стечением двух согласных (звук 

[Р] перед согласным). (АРЬПА, ОРЬБО,УРЬКУ) 

10. 
Автоматизация звука [р] в  слогах, содержащих два звука  [р] (РЯРЬ, РИРЬ, 

РЕРЬ). 

11. 
Автоматизация звука [р] в  конце слов в ударной позиции.  (Фонарь, пузырь, 

дверь). 

12. 
Автоматизация звука [р] в конце слов в безударной позиции.. (Пекарь, панцирь, 

пахарь). 

13. 
Автоматизация звука [р] в начале слова в ударной позиции. (Репа, рябчик, 

речка). 

14. 
Автоматизация звука [р] в начале слова слогами в безударной позиции. 

 (Рисунок, ремень, рябина). 

15. 
Автоматизация звука [р] в середине слова в интервокальной позиции (в ударной 

позиции). (Ириска, орех, берёза). 

16. 
Автоматизация звука [р] в середине слова в интервокальной позиции (в 

безударной позиции). (Курица, ящерица, берег). 

17. 
Автоматизация звука [р’] в словах со стечением двух согласных  (звук  [р] после 

согласного – ТР, ДР, СР, ЗР, ПР, БР, МР .) . (Тряпка, среда, зрение). 
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18. 
Автоматизация звука [р] в словах со стечением двух согласных  (звук  [р] после 

согласного – ФР, ВР, КР, ГР, ХР, ШР.) . (Крик, гриб, хризантема). 

19. 
Автоматизация звука [р’] в словах со стечением трёх согласных (звук [р] после 

согласного – СТР, ЗДР, СКР, СПР, СБР) . (Стрекоза, стрельба, ноздря). 

20. 
Автоматизация звука [р’] в словах со стечением двух согласных (звук [р’] перед 

согласным). (Борьба, серьги, перья).  

21. 
Автоматизация звука [р’] в словах, содержащих два звука  [р’]. (Серебряный, 

перекресток, Григорий). 

22. Автоматизация звука [р’] в словосочетаниях. 

23. Автоматизация звука [р’] в предложениях. 

24. 
Автоматизация звука [р’] в текстах (в рассказах, сказках, стихах , поговорках и 

пословицах). 

24.1. Автоматизация звука [р’] в рассказах. 

24.2. Автоматизация звука [р’] в стихах. 

24.3. Автоматизация звука [р’] в пословицах и поговорках. 

25. Автоматизация звука [р’] в самостоятельной речи. 

26.1 Дифференциация звуков [р’]- [р] в  слогах в процессе слухового восприятия. 

26.2. Дифференциация звуков [р’]- [р] в слогах в процессе проговаривания.  

27.1. 
Дифференциация звуков [р’]- [р] в  словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

26.2. 
Дифференциация звуков [р’]- [р] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания.  

27.1. 
Дифференциация звуков  [р’]- [р] в  предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

27.2. 
Дифференциация звуков  [р’]- [р] в  словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания. 

28.1. 
Дифференциация звуков [р’]- [р] в  предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

28.2. Дифференциация звуков [р’]- [р] в  предложениях в процессе проговаривания. 

29. 
Дифференциация звуков [р’]- [р] в тексте (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и поговорках) в процессе проговаривания. 

30. Дифференциация звуков [р’]- [р] в  самостоятельной речи.  

31.1. Дифференциация звуков  [р’]- [л’]  в слогах в процессе слухового восприятия. 

31.2. 
Дифференциация звуков  [р’]- [л’]  в слогах в процессе проговаривания. (Если 

звук [л’] не нарушен). 

31.2. 

Дифференциация звуков [р’]- [л’] в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия . 

(Если звук [л’] не нарушен). 

32.1. 
Дифференциация звуков [р’]- [л’]  в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

32.2. 
Дифференциация звуков [р’]- [л’]  в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания. (Если звук [л’] не нарушен). 

33.1. 
Дифференциация звуков [р’]- [л’]  в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

33.2. 
Дифференциация звуков [р’]- [л’]  в предложениях в процессе проговаривания  

(Если звук [л] не нарушен). 

34. 
Дифференциация звуков [р’]- [л’] в  текстах (в рассказах, сказках, стихах , 

поговорках и пословицах). (Если звук [л’] не нарушен). 

35. Дифференциация звуков [р’]- [л’] в  самостоятельной речи. (Если звук [л’] не 
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нарушен). 

36.1. Дифференциация звуков [р’]- [л’] в  слогах в процессе слухового восприятия. 

36.2. 
Дифференциация звуков [р’]- [л’] в  слогах в процессе проговаривания (если 

звук [л’] не нарушен). 

37.1. 
Дифференциация звуков [р’]- [л’] в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

37.2. 
Дифференциация звуков [р’]- [л’] в  словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания (если звук [л’] не нарушен). 

38.1. 
Дифференциация звуков [р’]- [л’] в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

38.2. 
Дифференциация звуков [р’]- [л’] в предложениях в процессе проговаривания 

(если звук [л’] не нарушен). 

39. 

Дифференциация звуков [р’]- [л’] в текстах (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и скороговорках) в процессе проговаривания (если звук [л’] не 

нарушен). 

40.1. 
Дифференциация звуков [л]- [р] [л’]- [р’] в слогах в процессе слухового 

восприятия. 

40.2. 
Дифференциация звуков [л]- [р] [л’]- [р’] в слогах в процессе проговаривания 

(если звуки[л] и [л’] не нарушены). 

41.1. 
Дифференциация звуков [л]- [р] [л’]- [р’] в словах и словосочетаниях в процессе 

слухового восприятия. 

41.2. 
Дифференциация звуков [л]- [р] [л’]- [р’] в словах и словосочетаниях в процессе 

проговаривания (если звуки [л]и[л’] не нарушены). 

42.1. 
Дифференциация звуков [л]- [р] [л’]- [р’] в предложениях в процессе слухового 

восприятия. 

42.2. 
Дифференциация звуков [л]- [р] [л’]- [р’] в предложениях в процессе 

проговаривания (если звуки [л]и [л’] не нарушены). 

43. 

Дифференциация звуков [л]- [р] [л’]- [р’] в текстах (в рассказах, сказках, стихах, 

пословицах и скороговорках) в процессе проговаривания(если звуки [л]и [л’] не 

нарушены). 

44. 
Дифференциация звуков [л]-[р] [л’]-[р’] в самостоятельной речи (если звуки [л] и 

[л’] не нарушены). 

 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7. Обогащение словарного запаса. 

8. Закрепление знаний, полученных детьми на фронтальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. 

На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование моторных 

навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта 

работа увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих 

понятий. В основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных 
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знаний детей об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их 

речи. 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия  учителя - логопеда с педагогами ДОО. 

В ДОО все педагоги (воспитатели, учитель - дефектолог, педагог - психолог, 

учитель - логопед, инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель) 

работают в тесной взаимосвязи друг с другом: создан психолого-медико-

педагогический консилиум, разработано единое  лексико-тематическое планирование 

занятий, ведется журнал рабочих контактов «Взаимодействие учителя-логопеда и 

участников коррекционно-образовательной деятельности».  

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОО к коррекции речи выступают: 

- закрепление речевых навыков; 

- преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии 

речи; 

- повышение качества образовательных достижений воспитанников. 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОО 

Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и педагогов ДОО в 

образовательном процессе 

Задачи 

Выработка единых 

подходов в 

образовательном 

процессе, 

обеспечивающих 

благоприятные условия 

для развития детей. 

Обеспечение 

устойчивости 

результатов 

логопедической 

коррекции. 

Оптимизация 

деятельности педагогов 

по профилактике 

речевых нарушений. 

Направления взаимодействия 

Формирование 
представлений о 

факторах риска в 

речевом развитии, 

критериях и условиях 

благоприятного 

речевого развития. 

Обучение педагогов 
приемам развития и 

коррекции речи в 

повседневной жизни, 

профилактики речевых 

нарушений у 

воспитанников. 

Разработка 
эффективных приемов 

педагогического 

общения с детьми, 

имеющими речевые 

нарушения. 
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Таблица 16 

Специалист Коррекционно-образовательная деятельность 

Учитель-

логопед 

Координатор всей коррекционно-развивающей работы, составляет с 

коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмального-речевого дыхания, 

коррекцию звукопроизношения,  автоматизацию поставленных звуков 

и их  дифференциацию, а также  введению их в самостоятельную 

речь, способствует логопедизации режимных моментов и 

практическому овладению детьми навыками словообразования и 

словоизменения., способствует развитию связной речи. 

Воспитатель Закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, 

содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, 

трудовую, познавательную), в содержание  НОД (математику, 

художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие 

речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за 

явлениями природы и экспериментальную деятельность), а так же в 

режимные моменты.  Также воспитатели проводят упражнения на 

развитие слухового восприятия, двигательной памяти, этюды на 

развитие выразительности мимики, жеста, игры-драматизации. 

Педагог- 

психолог 

Проводит коррекционно – развивающую работу с детьми с ОНР по 

развитию высших психических функций; работу с детьми, имеющих 

отклонения в поведении; коррекцию агрессивности; а также 

профилактическую работу по развитию эмоций 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 

мышление. 

На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая 

моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка 

дыхания,  просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодика, 

логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере 

речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический 

материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в играх – 

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Учитель -

дефектолог 

Развивает познавательную сферу, элементарные математические 

представления, высшие психические функции, знакомит с 

окружающим миром и развивает речь. 

Медицинский 

работник 

Изучает и оценивает соматическое здоровье и состояния нервной 

системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными 

критериями.  



116 
 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, и специальные коррекционно – 

развивающие (развитие моторной памяти, способностей к восприятию 

и передаче движений по пространственно – временным 

характеристикам, совершенствование ориентировки пространстве). 

Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико– 

грамматических средств языка путём специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой 

лексической темой. Большое внимание уделяется играм  и 

упражнениям на развитие общей и  мелкой моторики; упражнениям 

на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; подвижным  и  спортивным играм с речевым 

сопровождением на закреплению  навыков правильного 

произношения 

 

Консультативно – методическая работа с педагогическим коллективом. 

 

Таблица 17 

№ 

п/п 
Тема Сроки 

1. 

Беседы с воспитателями  о необходимости контроля над 

правильным звукопроизношением детей на занятиях и во время 

режимных моментов. 

в 

течение 

года 

2. 
Консультация  по теме: «Игровые приемы в коррекции 

звукопроизношения». 
октябрь 

3. Логопедический тренинг: «Подготовка детей к обучению грамоте» декабрь 

4. 

Мастер – класс для педагогов: 

«Методы и приемы обогащения лексического запаса у детей 6-7 

лет» 

февраль 

5. Показ  открытого занятия по автоматизации звука [р]. 
апрель 

 
 

С воспитателями  групп ведется журнал «Рабочих контактов учителя – логопеда 

и воспитателей». Его содержание включает в себя: 

1. Функции учителя-  логопеда и воспитателей в ДОО. 

2. Лексико – тематическое планирование. Перечень художественной литературы, 

рекомендуемой для каждой лексической темы. 

3. Организация  коррекционно – развивающей среды в группе по лексической теме. 

4. Описание работы воспитателя по заданию учителя – логопеда на логопедической 

пятиминутке в группе. 

5. Содержание логопедической пятиминутки в группе по каждой лексической теме. 

6. Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя – логопеда.  

7. Рекомендации по подбору художественной литературы. 
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Функции учителя - логопеда и воспитателей в ДОО 

Таблица 18 

Раздел Функции  

учителя - логопеда 

Функции воспитателя 

Обследование детей Выявление уровня речевого 

развития детей дошкольного 

возраста 

Ознакомление с 

результатами 

логопедического 

обследования. 

Организация работы с 

учетом результатов 

логопедического 

обследования. 

Артикуляционный 

аппарат 

Формирование артикуляционного 

праксиса, правильного речевого 

дыхания, чувства темпа, ритма и 

выразительности речи. 

Постоянное 

совершенствование 

тонкой, общей и 

артикуляционной 

моторики ( с элементами 

дыхательной и 

голосовой гимнастики) 

Звукопроизношение Постановка звуков, 

автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, 

предложениях, связной речи, 

дифференциация звуков. 

Систематический 

контроль за 

поставленными звуками 

в процессе всех 

режимных моментов. 

Закрепление у детей 

речевых навыков на 

индивидуальных 

занятиях по заданию 

логопеда. 

Слоговая структура 

слова 

Коррекция слоговой структуры и 

звуконаполняемости слова. 

Закрепление у детей 

речевых навыков на 

индивидуальных 

занятиях по заданию 

логопеда. 

Фонематическое 

восприятие 

Развитие фонематического 

восприятия, слухового внимания, 

памяти, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Закрепление навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Лексика Обогащения пассивного и 

активного словарного запаса. 

Пополнение, уточнение 

и активизация 

словарного запаса детей. 

Грамматика Усвоение новых грамматических 

категорий. 

Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в ситуацию 

естественного общения 

у детей. Контроль за 

грамматически 

правильной речью 

детей. 
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Связная речь Обучение развернутому 

смысловому высказыванию. 

Состоящему из грамматически 

правильных предложений. 

Формирование связной 

речи (заучивание 

стихотворений, 

потешек, текстов, 

ознакомление с 

художественной 

литературой, работа над 

пересказом и 

составлением всех видов 

рассказывания). 

 

Организация коррекционно – развивающей среды  

в группе по лексической теме. 

Таблица  19 

Наименование Содержание 

Оформление стенда Еженедельное оформление стенда по изучаемой 

лексической теме (подбор материала, картинок, 

фотографий, рисунков и т.д.) 

Дидактические игры, игрушки, 

муляжи, макеты, природный 

материал 

Подбор дидактических игр, игрушек, муляжей, 

макетов, природного материала по лексической 

теме. 

Художественная литература См. перечень художественной литературы, 

рекомендуемый для каждой лексической темы.  

(Источник ДОУ, библиотека, интернет) 
 

 Описание работы воспитателя по заданию учителя – логопеда 

на логопедической пятиминутке в группе 

Таблица 20 

Форма работы Содержание 
Кол – во 

детей 

Кол-во 

в 

неделю 

Фронтальная Логопедическая пятиминутка служит для 

совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержит материалы по 

развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых функций, для 

повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми учителем – 

логопедом. Обязательно должна быть 

выдержана в рамках изучаемой темы. 

вся группа 2-3 

Подгрупповая Логопедическая пятиминутка проводится 

по тем разделам изучаемой темы, в 

которой дети испытывают наибольшие 

затруднения. 

2-3 
ежеднев

но 
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Индивидуальн

ая 

Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков на занятиях  

с учителем - логопедом. 
1 

ежеднев

но 

ВАЖНО! 

Чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателем подгруппа/индивидуально 

 

Логопедическая пятиминутка 

Тема:____________________________________________________________ 

Дата:____________________________________________________________ 

Таблица 21 

 

Осуществляется взаимосвязь с медицинской сестрой  ДОО: 

- Ознакомление с историей развития каждого ребенка (медицинскими картами). 

- Консультации медсестры по расшифровке незнакомых диагнозов при сборе 

анамнезных данных для уточнения причин и характера речевых нарушений. 

- Систематическое консультирование о здоровье детей. 

- Своевременное направление детей к врачам – специалистам. 

Осуществляется связь с социумом: 

- Сотрудничество с детским врачом - неврологом «Костромского медицинского центра 

психотерапии и практической психологии». 

- Сотрудничество с Муниципальной психолого – медико - педагогической комиссией г. 

Галича. 

 

 

 

 

 

Раздел Содержание работы 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Упражнение на дыхание  

Игры на развитие 

фонематического слуха 

 

Упражнения на развитие 

языкового анализа, синтеза. 

 

Игры на развитие лексико-

грамматического строя речи 

 

Развитие связной речи  

Развитие мелкой моторики  
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2.1.6.  Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников. 
 

Взаимодействие учителя – логопеда с семьями воспитанников, как участниками 

образовательного процесса, значительно повышает результативность коррекционно-

образовательной  и профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства. 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 

нарушениями речи 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной 

работы с детьми 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью 

преодоления нарушений речи. 

 

Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена на 

схеме 2.  

Рис.  3 
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Формы работы с родителями 

  Таблица 22 

Формы Виды Цели Тема Сроки 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ая

 

Первичная 

беседа 

Довести до сведения 

каждого родителя 

результаты обследования 

ребенка. Заручится 

поддержкой семьи для 

последующего 

взаимодействия в 

вопросах речевого 

развития ребенка. 

Распределить 

обязанности между 

садом и семьей. 

Заполнение анкет и 

анамнеза. 

«Виды речевых 

нарушений» 

Сентябрь 

Работа в 

течение 

года 

   Совместное 

обсуждение хода и 

результатов 

коррекционной работы, 

анализ причин 

незначительного 

продвижения (если есть) 

в развитии различных 

сторон речевой 

деятельности и 

совместная выработка 

рекомендаций по 

преодолению негативных 

тенденций в развитии 

речи ребенка. 

«Автоматизация 

поставленных звуков» 

- «Направление к узким 

врачам - специалистам» 

- «Динамика развития 

речи вашего ребёнка» 

 

в  

течение 

года 

 

Домашняя 

тетрадь 

   Закрепление тех 

знаний, умений и 

навыков, которые были 

приобретены ребенком 

на фронтальных, 

подгрупповых и 

индивидуальных 

занятиях. 

- «Артикуляционная 

гимнастика»; 

- «Автоматизация 

звуков». 

- «Лексическая тема 

недели»; 

- «Обучение грамоте» 

в 

течение 

года 
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К
о
л
л
ек

ти
в
н

ы
е 

Групповые 

собрания 

   Сообщить об 

особенностях речевого 

развития воспитанников 

с различными речевыми 

нарушениями и 

возможной 

педагогической 

запущенности при 

неверном воспитании и 

обучении. 

Клуб «Родительский 

университет»: 

Тема №1 

«Речевая готовность  

ребенка к школе. Задачи 

коррекционно – 

образовательной  

деятельности учителя – 

логопеда с детьми  на 

2018 – 2019  учебный 

год» 

Клуб «Родительский 

университет»: 

Тема № 2 

 «Анализ успехов, 

достигнутых детьми. 

Пути дальнейшего 

развития и коррекции 

детской речи». 

Клуб «Родительский 

университет»: 

Тема № 3 

Логопедический тренинг 

«Развиваем 

фонематическое 

восприятие». 

Клуб «Родительский 

университет»: 

Тема № 4 

«Подводим важные 

итоги». Рекомендации 

родителям по 

проведению занятий с 

детьми в летний период. 

1 раз в 

квартал 

 

Формы Виды Цели Тема Сроки 

 Родительский 

стенд «Советы 

логопеда» 

   Дать 

практические 

рекомендации по 

вопросам развития 

речи 

воспитанников 

дошкольного 

возраста. 

-«Выполнение 

домашнего задания 

учителя – логопеда», 

- «Какие книги читать 

детям?» 

- «Игры для развития 

фонематического 

слуха» 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

Март 

 

Анкетирование    Выявление 

представлений 

родителей по 

какому-либо 

вопросу. 

«Анамнез, раннее 

речевое развитие 

ребенка». 

Сентябрь 

Буклеты Повысить качество - «Артикуляционная Сентябрь 
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практических 

умений и навыков 

коррекции 

речевых 

нарушений у 

родителей. 

  

гимнастика»; 

- «Ох, уж эта уздечка»; 

-  «Развитие речевого 

дыхания»; 

- «Самомассаж лица и 

шеи»; 

- «Игры и упражнения 

для развития мелкой 

моторики»; 

 - «Развиваем 

фонематическое 

восприятие». 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Социальная 

сеть 

 «В контакте» 

группа  для 

родителей 

«Детский сад 

№ 7» 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

учителя-логопеда 

с детьми в группе 

ДОО. 

Осуществляется  

еженедельная смена 

материала «Темы 

недели» и рубрики 

закрепляем дома. 

(С письменного 

согласия родителей) 

выкладываются фото и 

видео материалы 

фрагментов 

коррекционно - 

образовательной 

деятельности учителя-

логопеда с детьми. 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Психолого-педагогические условия развития каждого ребенка с ТНР в ДОО 

обеспечиваются непрерывным психолого-педагогическим сопровождением 

посредством создания и функционирования в ДОО психолого-медико-

педагогического консилиума (далее – ПМПк). В настоящей программе речь идет 

только о деятельности ПМПк ДОО для детей с ТНР. ПМПк создается с целью 

обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ТНР  исходя из реальных возможностей ДОО и в 

соответствии с особыми образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием здоровья детей. 

Целями деятельности ПМПк являются коллективная разработка и планирование 

системы комплексного сопровождения воспитанников в рамках дошкольного 

образовательного процесса. 

Задачами ПМПк являются:  

- уточнение стратегии и определение тактики и технологий специализированной 

коррекционно-развивающей помощи ребенку с ТНР, в том числе организационных ме-

роприятий, способствующих адаптации ребенка с ТНР в детской среде и ДОО в целом; 
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- динамическая оценка эффективности предпринимаемых мероприятий в первую 

очередь по отношению к процессам социальной адаптации ребенка, его включению в 

среду сверстников; 

- изменение (при необходимости) образовательной траектории ребенка с ТНР ( 

например, изменение соотношения индивидуальных и групповых форм работы с 

ребенком);   

- координация взаимодействия  специалистов и всех других участников 

образовательного процесса, включая воспитателей ДОО, административных 

работников и младший обсуживающий персонал по оказанию специализированной 

помощи детям.   

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок воспитанников, выявление резервных возможностей развития детей; 

- консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных 

педагогических ситуаций; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, диагностику eго состояния. 

Основными функциями ПМПк являются: 

- Проведение углубленной психолого-медико-педагогической диагностики 

ребенка на протяжении всего периода его нахождения в дошкольном образовательном 

учреждении. 

- Диагностика индивидуальных особенностей личности, программирование 

возможностей ее коррекции. 

- Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей 

направленности  образовательного процесса. 

- Создание климата психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

В состав ПМПк входят: 

- руководитель ДОО; 

- старший воспитатель; 

- медицинский работник; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

- инструктор по физической культуре; 

- музыкальный руководитель; 

- воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

 

Функциональные обязанности и регламенты деятельности участников ПМПк 

 

Обследование ребенка проводится каждым специалистом индивидуально с 

учетом реальной возможной психофизиологической нагрузки на воспитанника. 

На основании полученных данных, их коллегиального обсуждения и анализа на 

заседании ПМПк составляются заключение и рекомендации по индивидуальной работе 

с ребенком. 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы с 

воспитанником решением ПМПк назначается ведущий специалист. 

Решением консилиума ведущим специалистом назначается в первую очередь 

воспитатель группы, но может быть назначен и другой специалист, проводящий 

коррекционно-развивающее обучение. В функциональные обязанности ведущего 
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специалиста входят индивидуальная коррекционно-развивающая работа с ребенком, а 

также отслеживание проведения комплексных диагностических обследований и 

коррекционных мероприятий и координация работы других специалистов. 

 

Схема по взаимосвязи участников ПМПк 

 

 

Направления работы 

Социально- личностное Физическое 
Художественно- 

эстетическое 

Познавательно-

речевое 

Педагог – психолог  

Учитель – дефектолог  

Воспитатели  

Руководитель 

по 

физической 

культуре  

 Медсестра  

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

Учитель – 

логопед  

Учитель - 

дефектолог  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  
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Взаимосвязь участников 

  психолого – медико – педагогического сопровождения воспитанников 

Участники 
 

ПМПк 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность 

Старший 

воспитатель  

Помощь в 

проведении 

диагностических 

мероприятий.  

Координация 

всех участников  

психолого-

медико-

педагогического 

сопровождения  

Помощь участникам 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения в реализации 

коррекционно-образовательной 

деятельности.  

Педагог - 

психолог  

Психологическое 

обследование.  

Участие в 

разработке 

индивидуальных 

программ 

развития 

воспитанников  

Проведение тренинговых, 

психокоррекционных форм 

работы.  

Учитель-

дефектолог  

Дефектологическо

е обследование.  

Организация коррекционно-

образовательной  деятельности  

с детьми ЗПР, разработка 

рекомендаций др. 

специалистам, родителям.  

Учитель - 

логопед  

Логопедическое 

обследование.  

Коррекция речи, разработка 

рекомендаций др. 

специалистам, родителям 

воспитанников  

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Обследование 

физического 

состояния, 

развития 

двигательных 

навыков.  

Коррекция двигательных 

нарушений, подбор 

индивидуальных упражнений.  

Музыкальны

й 

руководитель  

Обследование 

восприятия 

музыкального 

произведения.  

Реализация программы с 

учетом рекомендаций других 

специалистов ДОО  

Воспитатель  Наблюдение за 

особенностями 

поведения, 

интересах 

воспитанников.  

Проведение совместной 

деятельности с 

воспитанниками, 

рекомендуемой специалистами 

ДОО.  

Мед. сестра  Сбор информации 

о детях(анамнез, 

состояние 

здоровья).  

Предоставление 

информации о 

возможных 

причинах 

влияния здоровья 

на развитие 

воспитанников  

Обеспечение 

профилактических, лечебно-

оздоровительных 

мероприятий.  
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3.2. Материально-техническое обеспечение программы. 

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения. Оснащение учебно-наглядным материалом 

соответствует требованиям коррекционно-образовательной программы. 

Методический и дидактический материал структурирован  по  направлениям 

коррекционно-образовательной деятельности с детьми, имеющими нарушения речи: 

1. Артикуляционная моторика. 

2. Просодика. 

3. Фонематического восприятие. 

4. Слоговая структура речи. 

5. Автоматизация звуков. 

6. Обучение грамоте. 

7. Лексико-грамматический строй речи. 

8. Связная речь. 

9. Пространственные и временные представления. 

10. Мелкая моторика. 

11. Материал для логопедического обследования. 

 

Так, в логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  
 

Учебно-методические пособия 

 

Артикуляционная моторика 

1. Картотека артикуляционной гимнастики (с музыкальным сопровождением, 

считалки) 

2. Артикуляционная сказка «Репка». 

3. Артикуляционная сказка «Теремок». 

4. Артикуляционная гимнастика  «Ленивый котёнок». 

5.  Артикуляционная гимнастика  «Теремок». 

6. Артикуляционная гимнастика  «Три поросёнка». 

7. Артикуляционная гимнастика со смешариками». 
8. Комплексы артикуляционной  гимнастики. 
9. Подбор картинок  к артикуляционной гимнастике. 
10. Схемы для самомассажа языка (8 шт.) 

 

Просодика 

11. Дидактическая игра «Подуй на чашку с чаем». 

12. Дидактическая игра «Подуй на домик». 

13. Дидактическая игра «Подуй на бабочку». 

14. Дидактическая игра «Поду на листочек». 

15. Дидактическая игра «Футбол». 
16. Дудочки. 

17. Вертушки. 

18. Картотека дидактических игр по развитию речевого дыхания. 

 

Автоматизация звуков 

 

19. Картотека игр по автоматизации звуков. 

20. Картотека пословиц и поговорок на заданный звук. 

21. Компьютерный диск: «Логопедические игры». 

22. Папка по звуковой культуре речи (картинки + речевой материал). 



128 
 

23. Звуковые дорожки. 

24. Лэпбуки звуки [ж], [ш]. 

25. Автоматизация звука [ш] «Приключения зайчонка Кузи», мозаика «Мышата», 

«Сто лежит в шкафу у Маши», «Подарки для змейки», «Помощники»  

26. Автоматизация звука [л’]: «Кто быстрей соберет лимоны» 

27.  Автоматизация звука [р]: распечатка книги «Практические занятия» И.Н. 

Красновой, презентации «Гномы», «Русалочка», «Подводный мир», 

«Русалочка», «Травка», «Игры с дракошей», «Смешарики» 

28.  Дифференциация звуков [р] – [л]: «Прикрепи листья к веточкам». 

29. - Картинки «Чистоговорки» на сонорные, шипящие, свистящие звуки.  

30. Логопедическое лото. Звуки [с], [с’], [ц] (автоматизация данных звуков). 

31. Логопедическое лото. Звуки [з], [з’] (автоматизация данных звуков). 

32. Логопедическое лото. Звуки [щ], [ч] (автоматизация данных звуков). 

33. Логопедическое лото. Говори правильно. Звук [р]. 

34. Логопедическое лото. Говори правильно. Звук [р’]. 

35. Логопедическое лото. Говори правильно. Звук [л]. 

36. Логопедическое лото. Говори правильно. Звук [л’]. 

37. Логопедическое лото. Говори правильно. Звук [ш]. 

38. Логопедическое лото. Говори правильно. Звук [щ]. 

39. Логопедическое лото. Говори правильно. Звук [с]. 

40. Пособие по постановке звука [р] «Дорожка для машины» (магнитный трактор + 

дорога). 

41. Пособие по определению места  заданного звука в слове. 

42. Автоматизация звуков в рассказах.  

43. Бардышева Т.Ю. Логопедический материал, рассказы цепной структуры 

«Связанные одной цепью». 

44. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [к], [к’]  

45. Новоторцева Н. В.  Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [з], [з’], [ц]. 

46. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [г], [г’], [х], [х’]. 

47. Новоторцева Н.В Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [п], [б], [п’],[ б’]. 

48. Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука [р]. 

49. Колесникова Е. В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. 

50. Коноваленко В.В. Дидактический материал для логопедов. Альбом №1. 

Автоматизация свистящих звуков у детей, 2006. 

51. Коноваленко В.В. Дидактический материал для логопедов. Альбом №2. 

Автоматизация шипящих звуков у детей [ж],[ш],[ч],[щ]. 

52. Коноваленко В.В. Дидактический материал для логопедов. Альбом 

№4.Автоматизация сонорных звуков у детей [р],[р’]. 

53. Гурин Ю.В. Шалунишка Жорж [ж], [ш]. 

54. Гурин Ю.В.Белочка и волчище [ч],[щ]. 

55. Гурин Ю.В. Ученые утята [т], [ч]. 

56. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стимульный материал для логопедического 

обследования детей. 

57. Логопедическая тетрадь на звуки [з], [з’], [ц]. 

58. Логопедическая тетрадь на звуки [ш], [ж]. 

59. Логопедическая тетрадь на звуки [ч], [щ]. 

60. Созонова Н., Куцина Е. Стихи для закрепления звуков (для детей 4-6 лет). 

Тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2009. 

61. Альбом по автоматизации звука [ш] «Кузя и его друзья» 

62. ИКТ по автоматизации звука [р]. 
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Фонематический восприятие 

 

63. Созонова Н., Курицына Е., Хрушева.Н. Фонетические рассказы и сказки 1 часть 

(для детей 5-7 лет) Тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 

2009 

64. Созонова Н., Курицына Е., Хрушева.Н. Фонетические рассказы и сказки 2 часть 

(для детей 5-7 лет) Тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 

2009 

65. Созонова Н., Курицына Е., Хрушева.Н. Фонетические рассказы и сказки 3 часть 

(для детей 5-7 лет) Тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 

2009 

66. Игра «Трусливых заяц»  (узнавание неречевых звуков). 

67. Игра «Узнай звук [р]» (Запись ИКТ.) 

68. Игра «Том – Дом – Ком». 

69. Игра «Найди пару» (ИКТ) 

70. Игра «Путаница». 

71. Игра  «Проведи стрелочки от коротких слов к короткой ленточке, а от длинных 

– к длинной ленточке» (ИКТ). 

72. Игра «Назови слово» ( ИКТ) 

73. Доктор Айболит «Игры со звуками» (ИКТ). 

 

Обучение грамоте 

 

74. Пособие «Азбука в картинках». 

75. Дид. пособие «Солнышко». 

76. Дидактическое пособие «Читаем сами». 

77. Нищева Н.В. Мой букварь, Санкт-Петербург», 2004. 

78. Жукова Н.С. Букварь Пособие по обучению детей 5-6 лет правильному чтению, 

Екатеренбург, 2007. 

79. Косинова Е. Логопедический букварь. – М.: Махаон, 2008. 

80. Никифирова Л.. Буйко В. Логопедическая азбука.- Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом Литур», 2007. 

81.  Дидактическая игра «Почтальон». 

82.  Дидактическая игра «Расставь цветы по вазам». 

83.  Подборка картинок на определенный звук. 

84. Лента букв. 

Грамматика 

 

85. Игра: Собираем слова действия. 

86. Игра: Собираем слова единственного и множественно число. 

87.  Дид. игра «Чего не хватает?» (закрепление существительных род. падежа, мн. 

числа). 

88. Дид. игра «Собери букет» (Закрепление названий основных цветов). 

89. Подбор разрезных картинок названий геометрических фигур. 

90. Подбор разрезных картинок, «Какой формы предмет?». 

91. Дид. игра «Прятки» (закрепление представлений о  геометрических фигурах). 

92. «Подбери по цвету» (закрепление представлений о цвете и использования в речи 

детей качественных прилагательных). 

93.  Игра «Вещи и свойства»  (слова антонимы). 

94. Противоположности Серия «УМНЫЙ МАЛЫШ». 
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95.  Дид. игра «Назови маму и детеныша». 

96.  Дид. игра «Что растет на грядке?». 

97.  Дид. игра «Один-много». 

98. Дид. игра «Четвертый лишний». 

99. Дид. игра «Разложи по корзинкам». 

100. Дид. игра «Мой, мая, моё, мои». 

101. Дид. игра «Он, она, они, оно». 

102. Дид. игра «Предлоги». 

 

Слоговая структура слова 

 

103. Большакова С.Е.  Формируем слоговую структуру слова. Дидактический 

материал. 

104. Делим слова на слоги. Серия «Говорим правильно» 

105. Дид. Игра «Рассели животных по этажам» 

106. ИКТ по слоговой структуре слова: «Сосчитай слоги», «Теремок», «Пирамида», 

«Магазин», «Найди пару», «Подбери схему», «Составь слово», «Шарада». 

 

Лексика 

 

107. Подборка ИКТ по лексическим темам. 

108. Грома О.Е. Стимульный материал для развития речи детей раннего возраста. 

109. Козырева Л.М. Расширяем словарь малышей.(электр. материал) 

110. Папки по лексическим темам . 

111. Демонстрационный материал: «Съедобные грибы»,  «Ядовитые грибы», 

«Осень», « Лето», «Жители океана», «Служебные машины», «Птицы»,Ж 

«Домашние птицы», «Насекомые», «Животные севера», «Инструменты», «Ягоды», 

«Аквариумные рыбки», «Деревья и листья» 

112. Дид. игра «Магазин» (закрепление обобщающих понятий продукты, обувь, 

мебель, одежда, канцелярские товары, игрушки). 

113. Дид. игра «Профессии» 

114. Дид. игра «Животные и их детеныши» 

115. Дид. игра «Двойняшки» (закрепление названий предметов окружающего мира) 

116. Подбор картинок о домашних и диких животных. 

117. Дид. игра. «Огород – сад» (закрепление обобщающих понятий овощи, фрукты» 

118. Нищева Н. Играй-ка 1.- СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003г. «Собери разрезную 

картинку» (дуб, слон, рыба, стул, ботинки, платье) Существительные, 

обозначающие части тела, части предметов. 

119. Разрезные картинки по теме овощи. 

120. Классификация. Серия УМНЫЙ МАЛЫШ» 

121. Дид. Игра «Поиграем в магазин» (классификации) 

122. Картотека «Домашнее задание» 

 

Связная речь 

 

123. Демонстрационный материал Уроки Ушинского. Беседы по картинкам. 

124. Демонстрационный материал. Беседы по картинкам. Зима. Осень. 

125. Демонстрационный материал. «Курочка ряба» 

126. Демонстрационный материал по пословицам и поговоркам. 



131 
 

127. Папка «Рассказы в картинках». Демонстрационные сюжетные картины» 

Нищева Н. Серия №1 

128. Папка «Сюжетные картины» Нищева Н.(журнал дошкольная педагога)  

129. Бортникова Е. Ф.Развиваем связную речь для детей 3-4 лет. Тетрадь.- 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур»,Ж 2009. 

130. Бортникова Е. Ф Составляем рассказы по картинкам (для детей 5-6 лет). 

Тетрадь – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2009. 

131. Развиваем связную речь. Серия «УМНЫЙ МАЛЫШ» 

132. Дид. игра «Сериация» 

133. Игра «Составление предложений» (Развитие связной речи, логического 

мышления) 

134. Пособие «От слова к рассказу»  

135. Подборка серий картинок: 

- «Две лягушки», 

- «Как Чапа научился плавать» В. Нищева 

- «Цыпленок» В. Сутеев 

- «Рукавичка» В. Сутеев 

- «Рыболовы» В. Сутеев 

- «Бабочка» В. Сутеев 

- «Находка» В. Сутеев 

- «Живые грибы» В. Сутеев 

- «В живом уголке» 

- «Граница Родины – на замке» 

- «Заяц и морковка» 

- «Как солнышко ботинок нашло» 

- «Колосок» 

- «Новый год» 

- «Общая горка» 

- «Один дома» 

- «Откуда хлеб пришёл?» 

- «Семейный ужин» 

136. Изготовление кубиков «Истории». 

 

Логоритмика 

 

137. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-

методическое пособие.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.-96 с.+ CD 

 

Пространственные и временные представления 
 

138. Подборка ИКТ по лексическим темам. 

139. Пособие «Предлоги» (Закрепление предлогов на, под, за, рядом, в, около.) 

140. Лэпбук : «Предлоги». 

141. Дид. пособие «Времена года». (Закрепление названий и примет времен года 

ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА, ВЕСНА; названий месяцев; дней недели) 

142. Дид. игра «Теремок» (закрепление понятия справа, слева,  между, вверху, 

внизу)  

143. Громова Стихи о временах года. 
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144. Подбери нужный предлог. Серия «ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО» 
 

Мелкая моторика 

 

145. Дид. пособие «Веселые виражи» (развитие мелкой моторики рук) 

146. Дид. пособие «Веселые виражи» (развитие мелкой моторики рук) 

147. Дид.игра «Орех»(коробка с киндер сюрпризами для игры с пальчиками) 

148.  Пособие «В зоопарке мы ходили» (упражнение для пальчиков) 

149.  Дид. игра «Соберем из палочек» (выкладывание предметов из счетных 

палочек) 

150. Картотека пальчиковой гимнастики.(для средней, старшей и подготовительных 

групп) 

151. Трафареты по лексическим темам «Овощи», «Фрукты» «Рыбы», «Листья 

деревьев», «Посуда», «Птицы» и др. 

152.  Тетради для старшей логопедической группы детского сада №1, №2, №3. – 

СПб. , 2006. 

153. Рабочая тетрадь. Готовим пальчики к письму 

154. Рабочая тетрадь. Готовим руку к письму. Рисуем по клеточкам. 

155. Узорова О., Нефедова Е. 300 узоров. Готовимся к школе. 

156. Дидактическая игра с прищепками. 

157. Дидактические игры – шнуровки: «Ёлочка», «Пуговицы», «Пришей листочки» 

и т.д. 

158. Дидактическая игра «Деревянные вкладыши». 

159. Выкладывание фигур из счетных палочек. 

160. Су – джок, мячик – ёжик. 

161. Игры с фасолью и горохом. 

 

Материал для логопедического обследования 

 

162. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

163. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

164. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: «РОСМЭН», 2007. 

165. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения», 2010; 

166. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования фонетико - 

фонематической системы речи», 2010. 

167. Демонстрационный материал  Каше «Доигрались», «Заяц и морковка». 
 

3.3. Планирование коррекционно-образовательной деятельности учителя – 

логопеда. 

3.3.1. График рабочего времени  учителя-логопеда. 
 

График работы учителя-логопеда составляется в соответствии с тем количеством 

часов, которое определено в постановлении Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 

191 «О продолжительности рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений». 
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Таблица 14 

День недели Часы работы 

Понедельник 15.00 - 19.00 

Вторник 8.00 - 12.00 

Среда 8.00 - 12.00 

Четверг 8.00 - 12.00 

Пятница 8.00 - 12.00 

Всего: 20 часов 

 

3.3.2. Циклограмма коррекционно-образовательной деятельности учителя-

логопеда. 
 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда составляется на основе 

графика работы и раскрывает содержание каждого рабочего дня специалиста. 

Цель: определить выработку рабочего времени, соблюдение режимных 

моментов. 

В циклограмме отражена следующая информация: 

- количество фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий, 

проводимых учителем – логопедом в неделю; 

- продолжительность занятий и перерывов между ними. 

В циклограмме не отражаются педагогические советы, оформление 

документации и консультирование, так как они не входят в «чистое» рабочее время 

специалиста. 
Таблица 15 

Дни 

недели 

Время 

работы 

Коррекционно-образовательная деятельность  
 учителя - логопеда с детьми Всег

о 

часо

в  
Индивидуальная 

Подгруппова

я 

Участие  

в 

режимных 

моментах 

Инд.  

образ. 

маршру

т 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

15.00-

19.00 

№ 1 - 15.10-15.30 

№ 2 - 15.35- 15.55  

№ 3 - 16.00-16.20 

№ 4 - 16.25-16.45 

№ 5 - 16.50-17.10 

№ 6 - 17.15-17.35 

№ 7 -17.40-18.00 

№ 8 - 18.05-18.25 

№ 9 – 18.30-18.50 

 

 
 

 

 

 

 

4 ч 

В
т
о
р

н
и

к
 

8.00-

12.00 

№ 1 – 8.00-8.20 

№ 2 - 8.25-8.45  

№ 5 - 10.10-10.30 

№ 6 - 10.35-10.55 

№ 7 –11.00-11.20 

№ 8 - 11.25-11.45 

№3– 9.00-9.30 

№4–9.35- 

10.05 

 

8.45-9.00 

11.45-12.00 

 

4 ч 

С
р

е
д
а

 

8.00-

12.00 

№ 1 - 8.00-8.20  

№ 2 - 8.25-8.45  

№ 3 - 9.00-9.20 

№ 6 - 10.40-11.00 

№ 8 - 11.30-11.50 

№4-9.30-10.00 

№5-10.05-

10.35 

 

 

8.45-9.00 

11.50-12.00 

№7 - 

11.05-

11.25 

 

4 ч 

Совмес

тно с 

родите

лями 
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Ч
е
т
в

е
р

г
 

8.00-

12.00 

№ 1 - 8.00-8.20  

№ 2 - 8.25-8.45  

№ 5 - 10.10-10.30 

№ 6 - 10.35-10.55 

№ 7 -11.00-11.20 

№ 8 - 11.25-11.45 

№3– 9.00-9.30 

№4–9.35- 

10.05 

 

8.45-9.00 

11.45-12.00 

 

4 ч 

П
я

т
н

и
ц

а
 8.00-

12.00 

№ 1 - 8.00-8.20  

№ 2 - 8.25-8.45  

№ 6 - 10.35-10.55 

№ 7 -11.00-11.20 

№ 8 -11.25-11.45  

№3– 9.00-9.30 

№4–9.35- 

10.05 

8.45-9.00 

11.45-12.00 

№5- 

10.10-

10.30 

 

4 ч 

Всего: 20 ч 
 

20 ч 

 

3.3.3. Учебный план коррекционно – образовательной деятельности учителя - 

логопеда с детьми. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с 1 октября  

по 31 мая  учителем-логопедом проводится в неделю 4 фронтальных/подгрупповых 

занятия продолжительностью 30  минут и  25 минут  каждое, что не превышает 

рекомендованную САНПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее трех раз 

в неделю занимается индивидуально с учителем-логопедом и воспитателем. 

Индивидуальные занятия со специалистами не включаются в сетку занятий. В середине 

каждой коррекционно-образовательной деятельности проводится физкультминутка. 

Перерывы между коррекционно-образовательными деятельностями не менее 10 минут. 

В середине учебного года 01.01. - 07.01.  для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых учитель – логопед проводит только индивидуальную 

деятельность, воспитателями проводится образовательная деятельность 

художественно-эстетического и оздоровительного циклов. В июне образовательная 

деятельность не организуется. Предпочтение отдается спортивным и подвижным 

играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми. 

 

Коррекционно-образовательная  деятельность с детьми осуществляется в 

фронтальной, подгрупповой и индивидуальной форме. 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Коррекционно-образовательная деятельность с 

детьми 
Форма 

1. Формирование лексико – грамматического строя 

речи 

Фронтальная/подгрупповая 

2. Развитие связной речи Фронтальная/подгрупповая 

3. Обучение грамоте Фронтальная/подгрупповая 

4. Логоритмика Фронтальная 

5. Звукопроизношение Индивидуальная/подгруппо

вая 
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В соответствии с требованиями СанПиН  2.4.3049-13 продолжительность 

коррекционно – образовательной деятельности учителя – логопеда с детьми 

представлена в Таблице 5. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

Таблица 6 

Возраст Форма 

Продолжительность 

коррекционно-

образовательной 

деятельности в 

минутах 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки  

в первой половине дня,  

во второй половине дня 

6 - 7 лет 

Фронтальная 30 В первой половине дня – 1.5 часа 

(включая индивидуальное занятие 

с логопедом) 

Во второй половине дня -  30 

минут (включая индивидуальную 

работу по заданию учителя -  

логопеда). 

Подгрупповая 25 

Индивидуальная 20 

 

Количество фронтальных (подгрупповых) занятий за неделю. 

 Таблица 7 

№ 

п/п 

Коррекционно – 
образовательная 

деятельность 

Количество занятий 
 в периоды Длительность 

занятия, мин 
I  II  III  

1. 
Формирование лексико-

грамматического строя 
1 1 1 30 мин. в неделю 

2. Развитие связной речи 1 1 1 30  мин. в неделю 

3. Обучение  грамоте 2 2 2 60  мин. в неделю 

4. Логоритмика 1 1 1 30  мин. в неделю 

 

Количество фронтальных занятий за  учебный год. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Коррекционно – 
образовательная 

деятельность 

Количество 
занятий 

в периоды 

Количество 
занятий 

за учебный 
год 

Длительность 
занятия, мин 

I  II  III  

1. 

Формирование 

лексико-

грамматического строя 

9 11 12 32 32*30=960= 16 ч. 

2. Развитие связной речи 9 11 14 34 34*30=1020= 17 ч.  

3. Обучение  грамоте 16 21 18 54 54*30= 1620= 27 ч. 

4. Логоритмика 9 11 12 32 32*30=960= 16 ч. 

Итого: 45 55 60 152 76 ч. 
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3.4. Перечень литературных источников. 

 

Первоисточники 

 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет.- СПб. , ДЕТСВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с Тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

Справочники и словари 

 

5. Верещагина Е.М. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения: 

Лингвистический словарь.- М: Рус. яз. 1979. 

6. Даль В.И. Толковый словарь для детей.- М.: ЭКСМО, 2008. 

7.  Крепких Т.А. Универсальный словарь русского языка.- М: Аст - Пресс, 2007. 

8. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов – на – Дону: «Феникс», 2006. 

9. Степанова О.А. Справочник учителя – логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

Дополнительная литература 

 

10.  Агранович З. Е. Сборник домашних заданий. В помощь логопедам и 

родителям. – Спб.: Детсво – Пресас, 2007. 

11. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий. В помощь логопедам и 

родителям. – Спб.:Детсво – Пресас, 2007. 

12. Алябьева Е. А.  Логопедические упражнения без музыкального 

сопровождения.- М.: ТЦ Сфера, 2006. 

13.  Анищенкова Е. С. Артикуляционная гимнастика. Для развития речи 

дошкольников. – М.: «Астрель», 2007. 

14.  Анищенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика. Для развития речи дошкольников. 

- М.: «Астрель», 2006. 

15. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

16. Баскакина И.В., Лынская М.И. Цоколочка. Логопедические игры.Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звука Ц. М.: Айрис – пресс. 2009. 

17. Баскакина И.В., Лынская М.И. Звенелочка. Логопедические игры. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звука З. М.: Айрис – пресс. 2009. 

18. Белобрыкина О.А. Речь и обращение.- Ярославль: «Академия развития», 1998. 

19. Бельская И.Л. Учимся правильно говорить. Универсальное пособие по развитию 

речи для дошкольников. – Минск: Айрек – Пресс, 2006. 

20. Бейлинсон Л.С. Профессиональная речь логопеда.- М.: ТС Сфера, 2005. 

21.  Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 
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22. Большакова С. Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 

М.: 2009 

23. Борисова Е. А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками.- М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

24. Боровцева Л.А. Документация учителя – логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера. 2008. 

25. Бочина О.В. Пальчиковая гимнастика с предметами.. определение ведущей руки   

и развитие навыков письма у детей. – М.: «Аркти», 2006. 

26. Бочкарёва О.И. Игровая деятельность на занятиях по развитию речи. 

Подготовительная группа. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

27. Буйко Валентина Чудо – обучайка. – М.: «Литур», 2007. 

28. Волкова Л. С. Логопедия. – М.: Владос, 2007. 

29.  Волкова Г.А. Методика психолого- логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. вопросы дифференцированной диагностики. – СПб: Детство – 

Пресс, 2006 

30.  Володина В. С. Альбом по развитию речи. Говорим правильно. – М.: «Ростмэн», 

2007. 

31.  Володина Н.Г. Домашний логопед. - Ростов – на – Дону: «Феникс», 2006. 

32. Габдуллина З.М. Развитие навыков работы с компьютером у детей 4- 7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

33. Гаврилова А.С. Логопедические игры.- М.:ООО «ИКТЦ ЛАДА», 2010. 

34.  Гаврина С.Е. Тесты для дошколят. Развитие речи.  

35. Герасимова анна Уникальное руководство по развитию речи. – М.: Айрис- 

пресс, 2007. 

36. Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. – М.: ТЦСфера,2007. 

37.  Грибова О. Е. Технология организации логопедического обследования. – М.: 

Айтрис - Пресс, 2007. 

38. Громова О. Е. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет. – М.: М.: ТЦ 

Сфера, 2007 

39.  Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007. 

40. Громова О.Е. Логопедическое обследование детей 2 – 4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

41. Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6 -7 лет. Занятия на основе 

сказок. Волгоград.: Учитель, 2011. 

42. Данилова Лена Пальчиковые игры. - М.: ЗАО «РОМЭН / ПРЕСС», 2007. 

43. Данилова Лена Уроки для самых маленьких.  - М.: ЗАО «РОМЭН / ПРЕСС», 

2007. 

44.  Датешидзе Т.А. Букварь от логопеда.- СПб.: «Карло», 2005 

45. Дурова Н.В. Игры и упражнения на развитие фонетико – фонематического слуха 

у дошкольников. 

46. Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического восприятия у 

старших дошкольников.- М.:  ТЦ Сфера, 2010. 

47. Дьяченко В.Ю. Развитие речи: тематическое планирование занятий. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

48. Иванова Т.В. Развитие связной речи. Подготовительная группа. Волгоград: 

ИТДЩ «Корифей», 2009. 

49.  Епифанова О.В. Автоматизация шипящих звуков. – Волгоград: Экстремум, 

2006. 

50.  Епифанова О.В. Автоматизация свистящих звуков. – Волгоград: Экстремум, 

2006. 
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51.  Епифанова О.В. Автоматизация  звука [л] – Волгоград: Экстремум, 2006. 

52. Епифанова О.В. Автоматизация  звука [р] – Волгоград: Учитель, 2011. 

53.  Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи.- М: «Эскимо», 

2007. 

54. Затулина г.Я. Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте. М.: Центр 

педагогического образования, 2008. 

55.  Земцова о. И. тесты для детей 2-3 лет. – М.: «Макаон», 2007 

56. Зенина Т. Н. Родительские собрания в дет. саду. – М.: Педагогическое общество 

России, 2007. 

57. Киселева Г. А. Книжка – учишка.  Выпуск №1 и №2. Альбом игровых 

упражнений для развития речи и графических навыков. – М.: Прометей, 2002. 

58. Кондратенко И. Ю. Выявление и преодоление речевых нарушений в 

дошкольном возрасте. – М.: Айтри – Пресс, 2005. 

59.  Косинова Е.М. Уроки логопеда, игры для развития речи . - М: «Эскимо», 2007. 

60. Кондратенко И.Ю. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном 

возрасте. – М.: Айрис – пресс, 2005. 

61. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе с ОНР. – М.: Гном и Д, 2004. 

62.  Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – Спб.: «Литература», 2006. 

63. Крупенчук О. Уроки логопеда. Исправляем произношение. Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств. – Спб.: Учительский дом 

«Литерка», 2007. 

64. Кузнецова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

65. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

66. Курдвановская Н.В.. Ванюкова Л.С. Формировагние слоговой структуры слова. - 

М: ТЦ Сфера, 2007. 

67. Лазаренко О. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука 

[с].   

68. Лапп Е.А. Коррекция щ и ч: индивидуальные занятия с детьми 5-7 лет. – 

Волгоград: учитель, 2011. 

69. Лункина Е. Н. Тесты для будущих первоклассников. – М.: Творческий центр, 

2009\ 

70. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Планы 

занятий.- Волгоград: Учитель, 2006. 

71. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика – Синтез. 

2006. 

72. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. - М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

73. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. - М.: Мозаика –Синтез, 2008. 

74. Микляева Ю.В\ логопедический массаж и гимнастика Работа над 

произношением. – М.: Айрис – пресс, 2010. 

75. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях.- М.6 

ТЦ сфера, 2007.  

76. Нестерюк Т.В. Дыхательная и звуковая гимнастика. – М.: Книголюб, 2007. 

77. Никифирова Л., Бойко В. Логопедическая азбука. – Екатеренбург: «Литур», 

2007. 

78. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР — СПб., ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2016. 

79. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

80. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

81. Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

82. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

83. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

84. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 

и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

85. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая 

группа. Домашняя тетрадь. Часть II. – СПб.6 «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007. 

86. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Выпуск 1.- СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

87. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Выпуск 2.- СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

88. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Выпуск 3.- СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

89. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Выпуск 4.- СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

90. Новиковская О.Н. Логопедическая грамматика для детей 2-4 лет. – СПб.: Корона 

-Век. 2009. 

91. Новиковская О.Н. Логопедическая грамматика для детей 4 - 6 лет. – СПб.: 

Корона -Век. 2008. 

92.  Павлова Н. Л. Дидактический материал для коррекции нарушений 

звукопроизношения. Гласные и свистящие, - Спб.: Детство – Пресс, 2004. 

93.  Павлова – Зеленская Т. Ю. Гимнастика для языка. Правильное произношение. 

Бормоталочка Бр, Мр, Вр, Хр. –  Спб: «Литера», 2006. 

94. Павлова – Зеленская Т. Ю. Гимнастика для языка. Правильное произношение. 

Рокоталочка [р], [р’],[л], [л’]. –  Спб: «Литера», 2006. 

95. Павлова – Зеленская Т. Ю. Гимнастика для языка. Правильное произношение. 

Звенелочка [з], [з’], [с], [с’]. 

96.  Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи: Времена года, лес, 

Грибы. – М.: Айтрис – Пресс, 2007. 

97. Постоева Л.Д., Мартыненко Л.А. Программа психолого – логопедических 

занятий для детей 3 -4 лет. - Спб.: Речь, Сфера, 2010. 

98.  Полякова Марина Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. – 

М.: Айрис- Пресс, 2007. 

99.  Руденко В. И. Логопедия. Практическое пособие. – Ростов – на – Дону: 

«Феникс», 2006. 

100. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей: речевой материал. – 

Волгоград: Учитель, 2009 

101.  Светлова Инна Домашний логопед. – М: «Эскимо», 2007. 

102. Сергиенко Г. Н. Учимся, говорим, играем. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

103. Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у детей с 

ОНР.М.: ТЦ Сфера. 2005. 
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104. Сидорова У.М. Задания по развитию речи детей средней группы ДОУ. – М.: 

ТЦ сфера, 2010. 

105. Соколова Е. И. Развиваем речь: звуки и буквы – М.: «Атберг», 2004. 

106. Соколова Ю А. Риторика осваиваем ораторское искусство.- М.: ЭКСМО, 2004.  

107. Соловьева Н.В. Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи.- 

м.: ТЦ Сфера, 2009. 

108. Соломатина Г.Н., Савинова Н.П. Стихи о временах года и игры: Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера,2007. 

109. Сластья Л. Н. Формирование связной речи детей 4-5 лет: планирование, 

конспекты занятий, лексический материал. – Волгоград:Учитель, 2010. 

110. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. – М.: Мозаика – синтез, 2007. 

111. Сидорова У. М. Формирование речевой и познавательной активности у детей с 

ОНР. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

112. Смирнова И. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. – М.: Детство Пресс, 2004. 

113. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. – М.: Детство- Пресс, 2007. 

114. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4 – 5 с общим 

недоразвитием речи. – М.: Мозаика – Синтез, 2008 

115. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5 – 6 с общим 

недоразвитием речи. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 

116. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 - 7 с общим 

недоразвитием речи. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 

117. Степанова О. А. Дошкольная логопедическая служба. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

118. Ткаченко Т. А. Логические упражнения для развития речи. – М.: Книголюб, 

2001. 

119. Ткаченко Т. А Развиваем мелкую моторику.- М.: Эксмо, 2008. 

120. Ткаченко Т. А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 

121. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия.- М.: ООО ТД «Издательство 

Мир книги», 2008. 

122. Ушакова О.С.Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

123. Чистякова И.А. 64 игры для формирования грамотной фразы у дошкольников.- 

Спб.: «Карло», 2006. 

124. Шанина С.А., Серова Е.Д. 100 скороговорок для развития речи. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2008. 

125. Швайко Г. С. Игры и игровые упражнения по развтию речи. Пособие для 

практических работников ДОУ. – М.: Айстрис – Пресс, 2007. 

126. Шевцова Е.Е. психолого – педагогическая диагностика и коррекция заикания. – 

М.: В. Секачев, ИОИ, 2009. 

127. Шерстобитова С.Ю. Комплексное сопровождение детей 2-4 лет с речевыми 

нарушениями.- Волгоград: Учитель,2009. 

128. Шорохова О.А. Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

129. Шорыгтна Т.А. Какие месяцы в году?. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

130. Шорыгтна Т.А. Насекомые. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 
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136. Журавель Н.И. планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ. - М.: ТЦ 

Сфера, 2008.(Библиотека журнала «Логопед») 

137. Кириллова Е.В. Развитие фонематического восприятие у детей раннего 

возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2010.(Библиотека журнала «Логопед») 

138. Костина Я.В. Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта. – М.: ТЦ Сфера, 

2009.(Библиотека журнала «Логопед») 

139. Кузьмина Е.В. Бланковские методики в работе логопеда. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

(Библиотека журнала «Логопед») 

140. Лазаренко О.И. Диагностика и коррекция выразительности речи детей. – М.: 
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141. Мисаренко Г.Г. Обучение фонематическому анализу в первом классе. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008.(Библиотека журнала «Логопед») 

142. Рыжанкова Е.Н. Занимательные игры и упражнения с пальчиковой азбукой. М.: 

ТЦ Сфера, 2010. (Библиотека журнала «Логопед») 

143. Рыжова Н.В. развитие творчества детей 5-6 лет с ОНР. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

144. Уварова Т.Б. Наглядно – игровые средства в логопедической работе с 

дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2010. (Библиотека журнала «Логопед») 

145. Шаманская Л.Н., Козина Л.Ю. Путешествие по сказкам. Нравственное 
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156. Рисуем по клеткам. - М.: ТЦ Сфера, 2008. 
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