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I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

В системе дошкольного образования в последние годы произошли изменения: 

приняты новый «Закон об образовании в РФ», Федеральные Государственные 

Образовательные Стандарты дошкольного образования. Впервые в истории нашей 

страны дошкольное образование стало первым уровнем образования. 

Стандарт дошкольного образования – это, своего рода, указание правил игры, в 

которых ребенок должен выиграть. Это условия развития ребенка, а не его 

обучения. 

Основная мысль ФГОС ДО заключается в поддержке разнообразия детства 

через создание условий развития способностей каждого ребенка. Каждый ребенок 

будет развиваться тем темпом, который характерен для него. Современные дети 

отличаются от нас, поэтому, все сложнее наладить взаимодействие ребенка с 

родителем, ребенка с педагогом, ребенка с обществом. Поэтому, стандарт 

определяет новые требования к компетенции учителя-логопеда. 

Педагог – ведущая фигура реформирования образования.  Особые требования 

предъявляются к деятельности учителя-логопеда, задачами которого является 

ориентация на зону ближайшего развития каждого воспитанника и учёт его 

психолого-возрастных и индивидуальных возможностей и склонностей, 

организация видов деятельности, стимулирующих речевое развитие, мышление, 

фантазию, сотрудничество с семьями воспитанников, непосредственное вовлечение 

их в образовательный процесс, оказание при необходимости консультативной и 

иной помощи. Действительно, готовность к изменениям, способность к решению 

нестандартных ситуаций, ответственность и самостоятельность в принятии решений 

– это характеристики деятельности успешного учителя-логопеда. Владение этими 

важными качествами невозможно без знания нормативной базы. Учителю-логопеду 

необходимо изучать разработанные нормативные документы, проводить анализ 

своей работы и вносить в неё необходимые изменения. 

ФГОС определяет 5 образовательных областей. Важно отметить, что речевое 

развитие выделено в отдельную образовательную область. Необходимо подчеркнуть 

следующий факт: в данной образовательной области появился шестой пункт, 

говорящий о формировании звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Очевидно, что для современного общества проблема формирования 

коммуникативной компетентности является одной из наиболее актуальных, в том 

числе и на ступени дошкольного образования. Поэтому обязательное решение задач 

коммуникативного развития личности ребёнка, определено и на государственном 

уровне - в тексте ФГОС ДО. 

Современная образовательная политика актуализирует проблему 

использования современных образовательных технологий в процессе 

образовательной деятельности по речевому развитию дошкольников. 

В этих изменяющихся условиях нам, педагогам дошкольного образования, 

необходимо уметь не только свободно ориентироваться в широком спектре 

современных технологий, но и эффективно их внедрять. 
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Всё это говорит о том, что нужна рабочая программа как документ, который 

показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития воспитанников МБДОУ д/с 37 нужно вести коррекционно-

логопедическую работу с детьми, имеющими первичные глазные проблемы и 

вторичные - речевые нарушения. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с амблиопией и 

косоглазием муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37», разработанной с учетом особенностей развития и 

особых образовательных потребностей детей с ФРЗ в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 № 

32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениям медико- социальной 

экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 
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1.1. Цель программы: 

 

• создание условий для эффективного планирования, организации, 

управления коррекционно-логопедическим процессом в МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей среднего - старшего дошкольного возраста с  общим 

недоразвитием речи всех уровней (ОНР), с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (ФФНР) речи, фонетическим недоразвитием (ФНР) у детей с 

амблиопией, косоглазием и другими глазными проблемами; 

• построение системы коррекционно-развивающей работы в детском саду 

для детей с амблиопией и косоглазием в возрасте  с четырёх до семи лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в детском саду, и родителей (законных представителей) 

дошкольников. 

• предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников; 

•  раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений 

 

1.2. Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и зрительного развития детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Логопедическая работа по развитию речи детей с амблиопией и косоглазием 

опирается на общедидактические и тифлопедагогические принципы построения 

логопедической помощи детям с нарушением зрения: 

  построение занятий в соответствии с возрастными и индивидуальными 

психологическими особенностями детей; 

  выбор методов и приёмов с учётом задач обучения; 

  широкое использование средств наглядности; 

  систематичность и последовательность в обучении; 

  направленность обучения на развитие активности и социальной адаптации; 

  дифференцированный подход в обучении; 

  учёт потенциальных возможностей коррекционно-компенсаторного развития; 

  принципа преемственности. Он требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня 

развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

ориентировано на формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др.; 
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  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возможностями образовательных областей. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

• ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии 

с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое 

дыхание, ритм речи и интонацию; 

• ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

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

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

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

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

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

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

разной слоговой структуры; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и 

словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и 

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

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

• педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом. В 

результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными 

возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй 

речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения. 

 

1.5. Особенности речевого развития детей со зрительной патологией 

 

Возрастные особенности развития детей (от рождения до школы) представлены 

в одной из программ, реализуемых в саду: «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва, «Мозаика-синтез»,2014г., 

стр.238-255. 

Наиболее общие закономерности развития нормального ребенка 

прослеживаются и у детей с нарушением зрения, но дети с косоглазием и 

амблиопией имеют свои специфические особенности в развитии. В ряде 
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исследований по выявлению особенностей психофизического развития детей с 

косоглазием и амблиопией отмечено, что спонтанное развитие выявленных 

отклонений будет протекать медленно или совсем не произойдет, необходима 

организация психолого-педагогической коррекционной помощи детям. Влияние 

нарушений зрения на процесс развития связано с появлением отклонений во всех 

видах познавательной деятельности и сказывается на формировании личностной 

и эмоционально-волевой сфер ребенка.  

Наиболее резко нарушение зрения проявляется в снижении общего количества 

получаемой извне информации, в изменении ее качества. 

Развитие речи у детей с нарушением зрения происходит в основном также, как 

и у нормально видящих, однако динамика ее развития, овладение чувственной ее 

стороной, смысловой ее наполненностью у детей с нарушением зрения 

осуществляется несколько сложнее. Замедленность формирования речи 

проявляется в ранние периоды ее развития из-за недостаточности активного 

взаимодействия детей, имеющих патологию зрения, а также обеднённостью 

предметно-практического опыта детей. Процесс формирования умения строить 

описательный рассказ сдерживается из-за недостаточности зрительно-сенсорного 

опыта, трудностей анализа зрительных признаков в изображении и понимания 

смысла изображений. Наблюдаются особенности формирования речи, 

проявляющиеся в формализме употребления значительного количества слов. Их 

употребление детьми бывает слишком узким, когда слово связывается только с 

одним знакомым ребенку предметом, или, наоборот, становится слишком общим, 

отвлеченным от конкретных признаков предметов. Вербализм знаний, отсутствие 

соответствия между словом и образом, должен быть преодолен в процессе 

коррекционной работы, направленной на конкретизацию речи, наполнения 

«пустых» слов конкретным содержанием. Овладение обобщающими словами и 

уровень выделения общих признаков предметов у детей с косоглазием и 

амблиопией в сравнении с детьми с нормальным зрением значительно снижены, а 

это в свою очередь затрудняет формирование предметно-практических действий 

сравнения, классификации и сериации предметов по общим или отдельным 

признакам. 

В нашем детском саду воспитываются и обучаются дети с различными 

глазными диагнозами и логопедическими заключениями. 

Зрительные диагнозы: 

 Амблиопия 

 Косоглазие (сходящееся, расходящееся, истинное) 

 Миопия 

  Гиперметропия  

 Астигматизм  

 Афакия 

У детей со зрительной патологией зрительный дефект становится первичным, 

влияющим на формирование речевых и неречевых функций. 

Механизм нарушения речи у детей с патологией зрения: 

Зрительная агнозия         нарушение функции зрительного анализатора 
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 неполное восприятие предметов        нарушение зрительно-предметной основы 

слова      отсутствие необходимого запаса слов,      нарушение понимания 

смысловой стороны слова       задержка в формировании словаря        сложность 

удержания в речевой памяти развернутых высказываний и правильного 

грамматического конструирования предложений       задержка в становлении 

звуков речи           дефекты звукопроизношения. 

Нарушения речи у детей с амблиопией и косоглазием своеобразны по 

выраженности, симптоматике и структуре. 

Это: общее недоразвитие речи всех уровней, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, фонематическое нарушение речи – все эти нарушения часто 

осложнены дизартрическими компонентами. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выделить несколько 

групп детей с различной степенью нарушений зрения и речи. 

1 группа. (ОНР) Для этих детей характерна грубая несформированность всех 

языковых систем. У них снижено понимание речи. Развернутая речь отличается 

лексико-грамматическим недоразвитием. Крайне беден словарный запас. 

Имеются множественные нарушения фонетической стороны речи. У всех 

отсутствуют фонематические представления. Проявления ОНР зависят от уровня 

несформированности компонентов речевой системы и могут варьировать от 

полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия связной речи с 

остаточными элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития. Коррекция ОНР предполагает развитие понимания речи, 

обогащение словаря, формирование фразовой речи, грамматического строя языка, 

полноценного звукопроизношения и т. д. 

2 группа. У данных детей обширно представлены нарушения фонетической 

стороны речи. Отмечается несформированность фонематических представлений. 

Система обучения детей дошкольного возраста с ФФНР включает коррекцию 

звукопроизношения, формирование фонематического восприятия, подготовку к 

обучению грамоте. Коррекционное обучение также предусматривает овладение 

ребёнком на данном возрастном этапе определённым кругом знаний об 

окружающем и соответствующим объёмом словаря. Логопед и воспитатель, 

осуществляя коррекционное обучение совместно, должны учитывать 

закономерности процесса овладения звуковой стороной речи в норме. 

В коррекционном обучении можно выделить три раздела: 

I раздел работы – артикуляторный (подготовительный) предполагает уточнение 

артикуляторной основы сохранных и лёгких в артикуляции звуков, в целях 

развития фонематического восприятия и звукового анализа. Эти звуки в речевом 

потоке детьми произносятся неотчётливо, с вялой артикуляцией, смешиваются 

между собой, или являются заместителями отсутствующих звуков, что 

свидетельствует о незавершенности процесса фонемообразования. Занятия по 

уточнению артикуляции, развитию фонематического восприятия и подготовки 

детей к анализу и синтезу звукового состава слова проводятся логопедом на 

фронтальных занятиях и обязательно на звуках, правильно произносимых всеми 

детьми группы. Затем логопед в определённой последовательности включает во 

фронтальные занятия поставленные к этому времени исправленные звуки. 
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II раздел работы – дифференцированный, в котором выделяются 2 этапа. 

На первом этапе дифференциации каждый правильно произносимый звук 

сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими 

звуками. Большое внимание уделяется уточнению дифференциации гласных 

звуков, от чёткости произношения которых, прежде всего зависит внятность речи 

и анализ звуко-слогового состава слова. 

На втором этапе, после усвоения артикуляции второго из пары 

взаимозаменяющихся в речи звуков проводиться дифференциация. 

III раздел работы – формирование звукового анализа и синтеза состоит в 

следующем: 

1. Формирование понятий и овладение терминами их обозначающими: звук, слог, 

слово, предложение, согласный и гласный, глухой и звонкий, твёрдый и мягкий 

звуки. 

2. Формирование представления о линейной последовательности звуков в слове и 

о количестве звуков в слове. 

3. На основании уточнённых произносительных навыков артикуляции гласных 

звуков [у], [а], [и] отрабатывается наиболее лёгкая форма анализа – выделение 

первого гласного звука из начала слова. 

4. Формирование умения делить слова на слоги. Используя зрительную опору – 

схему, где длинной чертой обозначается слово, короткой – слог; формирование 

умения делать слоговой анализ слова. 

5. Анализ и синтез обратного слога типа [ап]. 

6.Уточнение артикуляции согласных звуков. Выделение последнего согласного в 

слове типа суп. 

7. Выделение начальных согласных в словах типа сок. 

8. Выделение ударных гласных из положения после согласных в словах типа сом. 

9. Анализ и синтез прямого слога типа [са]. 

10. Полный звуко-слоговой анализ и синтез односложных слов из 3 звуков типа 

сом и двухсложных типа зубы с опорой на схемы, где обозначаются и слоги, и 

звуки. 

11. Полный звуко-слоговой анализ и синтез слов со стечениями согласных в 

составе односложных слов типа стол, стул, двухсложных с закрытым слогом типа 

кошка, трёхсложных типа панама, произношение которых не расходится с 

написанием. 

12. Преобразование слов путём замены отдельных звуков: сок - сук. 

13. Знакомство с буквами, объединение букв в слоги и слова. 

14. Полный слого-звукобуквенный анализ слов. 

3 группа. У этих детей хорошая слуховая дифференциация звуков. Речевые 

нарушения проявляются в искажениях отдельных групп звуков или отдельных 

звуков. Дети не испытывают затруднений при обучении фонематическому 

восприятию. Объем и качество словаря у них соответствует возрасту, хорошо 

развита связная речь. 

Общей особенностью наших детей является нарушение словесного 

опосредования. Это очевидно при дефектах зрения, когда зрительный анализ 

сигналов может страдать меньше, чем словесная квалификация его результатов. 
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1.6. Специфика работы логопеда 

Специфика работы логопеда в нашем саду отличается от работы логопеда в 

группе для детей с нарушениями речи. 

 Работа логопеда в дошкольном учреждении компенсирующего вида по 

своей структуре и функциональным обязанностям значительно отличается от 

работы логопеда речевого сада. Это связано в первую очередь с тем, что логопед в 

саду для детей с амблиопией и косоглазием встраивается в общеобразовательный 

процесс, а не идет с ним параллельно как это принято в речевых садах. Работа 

логопеда строится с учетом внутреннего расписания МБДОУ. График работы и 

сетка занятий утверждается заведующим МБДОУ 

 Задача коррекции речи в детском саду для детей со зрительной патологией 

является дополнительной, поэтому приходится очень тщательно составлять 

расписание и заниматься с детьми таким образом, чтобы не помешать усвоению 

дошкольной образовательной программы. 

Дети с одинаковым речевым заключением зачисляются в речевую группу с 

определённой коррекционной речевой программой, утверждённой нормативными 

документами. В нашем саду одновременно занимаются дети с различными 

речевыми заключениями (ФН, ФФН, осложнённое дизартрическим компонентом, 

ОНР разных уровней). 

В детском саду для детей с амблиопией и косоглазием, имеющими сложные 

речевые нарушения, очень сложно вписаться в сроки, в основные формы 

организации коррекционно-речевой работы; это касается и частоты проведения 

занятий. 

 Воспитатели работают по своим планам, испытывают трудности при контроле 

за правильным произношением звуков, нехватку времени т.к. должны выполнять, 

кроме своих прямых обязанностей, рекомендации врача-офтальмолога, 

тифлопедагога. 

 Речевые сады чётко работают по программам, соответствующим речевым 

нарушениям.  

Изменения в дошкольном образовании и актуальные проблемы организации и 

методического обеспечения логопедического процесса в работе детского сада для 

детей с ФРЗ и вторичными речевыми нарушениями ещё раз говорят о том, что 

нужна рабочая программа для повышения качества и эффективности 

логопедической работы с детьми с различными речевыми нарушениями, реализации 

системного подхода при организации коррекционного процесса. 

 

 

 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана на основе: 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием муниципального бюджетного 
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учреждения «Детский сад № 37» в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов. 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А Миронова, А.В. Лагутина 

Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. М. 

«Просвещение», 2010 г.: 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в старшей группе» 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе» 

 «Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: Т.Б. 

Филичева, Т.В Туманова. 

 «Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: 

Т.Б. Филичева, Т.В Туманова. 

 «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 «Логопедическая работа с детьми IY уровня речевого развития». Авторы: 

Т.Б. Филичева, Т.В Туманова. 

 

- Кроме этого, внедрены современные парциальные коррекционные программы: 

 С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Учим ребёнка говорить и читать» - М. 2006г. 

  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Учебно-методический комплект» - 

М. 2003г. 

 О.С. Гомзяк «Говорим правильно» (5-6 лет, 6-7 лет). 

 Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» - С.-Пб. 1998г. 

- Использованы современные технологии и разработки Филичевой Т.Б., 

Ушаковой О.С., Ткаченко Т.А., Грибовой. О.Е., Громовой О.Е., Соломатиной 

Г.Н., Коноваленко В.В. и С.В. и др. 
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II Организационный раздел 

 

2.1. Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении 

Конкретизация задач по возрастам: 

 

4-5 лет 

- способствовать использованию речи для инициирования общения, регуляции 

поведения в игровом взаимодействии со сверстниками; 

учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, синонимы, обоб-

щающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

- учить использовать в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предло-

жения, элементарные способы словообразования; 

- формировать навыки правильного произношения всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

- учить строить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью пе-

дагога; 

- формировать навыки пользования разнообразными формулами речевого 

этикета; 

- способствовать эмоциональному реагированию на поэтические тексты, выра-

зительному их воспроизведению; 

- формировать интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматри-

ванию иллюстрированных изданий детских книг; 

- формировать навыки осмысленного восприятия содержания произведений, 

адекватного реагирования на события, которых не было в собственном опыте; 

- учить устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей; 

- учить различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов); 

- учить изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с 

заданным звуком. 
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5-6 лет 

- способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств; 

- учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- формировать навыки использования сложных предложений разных видов, раз-

нообразных способов словообразования; 

- формировать навыки правильного звукопроизношения; 

- учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору карти-

нок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывать небольшие литературные произведения; 

- формировать навыки дифференцированного использования разнообразных 

формул речевого этикета; 

- способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений, 

чтению стихов по ролям; 

- учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации; 

- учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художествен-

ные произведения; 

- способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, переживаний 

литературных персонажей; 

- учить проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 

- формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков (глас-

ные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный 

гласный звук); 

- учить правильно употреблять соответствующие термины 

 

6-7 лет 

- учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и за-

давать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- формировать навыки свободного использования речи для установления контак-

та, поддержания и завершения разговора; 

- учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их зна-

чением, пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

- формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, 

сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

- учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить 

слова и словосочетания, проводить звуковой анализ слов; 

- формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литератур-

ных произведений, составления по плану и образцу описательных и сюжетных 

рассказов; 

- учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах, различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- формировать навыки дифференцированного использования разнообразных 
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формул речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

- учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки сло-

весного ударения; 

- формировать навыки выразительного чтения стихотворений; 

- учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения; 

- учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художествен-

ные произведения; 

- способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте; 

- учить воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные 

единицы речи, правильного использования в речи; 

- учить делить предложения на слова и составлять их из слов (2-4); 

- учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- формировать навыки звукового анализа слов. 

2.2. Особенности организации образовательного процесса 

Вся коррекционная логопедическая работа имеет специфическую 

методическую направленность, проводится дифференцированно и охватывает 

различные стороны речевой и познавательной деятельности. При таких условиях 

происходит не только развитие речи, но и сама речь становится мощным 

компенсаторным фактором. Комплексная коррекционно-логопедическая работа 

занимает существенное место во всей системе коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий 

зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе. Система 

логопедической работы включает три крупных блока: 

1. Работа с детьми: 

При проведении логопедических занятий с детьми с патологией зрения особое 

внимание обращается на зрительные возможности ребенка и предъявляется 

дидактический материал, необходимой величины, окраски и объёмности. 

Обязательный этап на занятиях - гимнастика для глаз, игры и упражнения на 

развитие зрительных функций. 

2. Взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

Необходимо сотрудничество с окулистом, тифлопедагогом, психологом, 

музыкальным руководителем, воспитателями и родителями, благодаря которому 

обеспечивается возможность психологического, логопедического, 

дефектологического, медицинского сопровождения коррекционно-

педагогического процесса. Эффективность работы специалистов достигается 

посредством взаимодействия, которое осуществляется по следующим 

направлениям: диагностическое, коррекционное, консультативно-

просветительское. Приступая к коррекции речи, нужно рассчитывать на 

сотрудничество со всеми участниками коррекционного процесса. Основная 

работа по формированию правильных речевых навыков проводится мною, а 



14 

 

специалисты в разных видах деятельности способствуют закреплению речевых 

автоматизмов, побуждая детей к речевой активности. 

3. Работа с родителями: 

Трудность взаимодействия состоит в том, что далеко не все родители способны 

оказать адекватную помощь в процессе логопедической коррекции. В связи с 

этим возникает необходимость помочь родителям понять свою роль в процессе 

развития ребенка, вооружить их определенными знаниями, умениями и навыками 

преодоления речевых нарушений. 

Использование следующих форм в работе с родителями: индивидуальные, 

подгрупповые консультации, памятки для родителей, присутствие родителей на 

занятиях, открытый диалог на родительских собраниях, организация совместной 

работы родителей с детьми по выполнению домашних логопедических заданий. 

 

2.3. Коррекционная направленность логопедических занятий 
 
Коррекционную направленность логопедических занятий определяют: 
1. Использование специальной наглядности, крупной фронтальной (до15-20 см) и 

дифференцированной индивидуальной (1-5 см); использование фонов, 

улучшающих зрительное восприятие при демонстрации объектов; преобладание 

пособий красного, оранжевого, жёлтого цвета, подставок, позволяющих 

рассматривать объект в вертикальном положении. 

2. Выбор методов и приёмов с учётом не только возрастных и индивидуальных 

возможностей, но и состояния зрительных функций, уровня развития восприятия, 

периода лечения. Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности. Как 

обязательная часть любого занятия вводятся физкультминутки. 

3. Индивидуальный и дифференцированный подход с учётом рекомендаций 

тифлопедагога. В индивидуальной работе необходимо учитывать остроту зрения 

и в зависимости от этою возможности ребёнка, скорость вхождения в контакт в 

процессе обучения, темп выполнения задания, реакцию на оценку деятельности, 

устойчивость внимания. 

4. Создание условий для лучшего зрительного восприятия при проведении 

фронтальных занятий с детьми, размещение учебного материала на фоне других 

объектов. Следует рассаживать детей как можно ближе к рассматриваемому 

объекту, использовать индивидуальную наглядность перед детьми с низкой 

остротой на вертикали. Размещать предметы на доске размером от 10-15 см в 

количестве не более 8-10 шт., а объект размером 20-25 см - от 3 до 5 шт. 

одновременно. Размещать объекты нужно так, чтобы они не сливались в единую 

линию или пятно, а выделялись по отдельности. 

5. Условия для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта: 

- выбор адекватного фона; 

- выбор определённого цвета; 

- постоянное использование указки для уточнения; 

- ребёнок с окклюзией при показе объекта находится у доски со стороны 

открытого глаза; 

- педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям; 



15 

 

- объекты на рассматриваемой картине имеют чёткий контур; 

- непрерывная зрительная нагрузка не должна превышать 10 минут. 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка. 

Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 

утверждается заведующим и согласовывается с Управлением образования. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН  

 
2.4. Форма организации логопедических занятий 

 
В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками 

по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается 

одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при 

максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

Организация моей деятельности в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой. По договоренности с администрацией 

МБДОУ и воспитателями групп я могу брать детей со всех занятий. В отличие от 

специализированного (логопедического) ДОУ задача коррекции речевой 

деятельности в нашем саду является дополнительной. Поэтому в расписании 

образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий 

с логопедом. Расписание логопедических занятий составляется таким образом, 

чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить 

возможность родителям при необходимости или желании участвовать в 

индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы 

вынесена во вторую половину дня. 

Группы для занятий комплектуются из детей, направленных ПМПК.  

Логопедическая работа планируется на основе результатов обследования, 

которому посвящаются первые две недели обучения. Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по 

расписанию. 
Логопедические занятия дифференцированы с учётом состояния зрения детей, 

их речи, способов восприятия и индивидуальных особенностей. 
Форма организации обучения – подгрупповая, подвижными микрогруппами и 

индивидуальная. 

Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной 

работы и раскрытие содержания образовательных областей: 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

2. «Познавательное развитие» 

3. «Речевое развитие»  

На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Для подгрупповых занятий объединяются 

дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, не более 7-8 человек. 
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Состав подгрупп может меняться и зависит от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. 

Фронтальные занятия в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции 

речи подразделяются на следующие типы: 

1. Занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи. 

2. Занятия по формированию и развитию связной речи. 

3. Занятия лексические с элементами грамматики. 

4. Занятия по формированию лексико-грамматических категорий. 

Основными задачами занятий по формированию фонетико-фонематической 

стороны речи являются: развитие фонематического слуха и формирование 

фонематического восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-

слоговой структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; 

подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

Специфика этого типа занятий обуславливает подбор лексического материала, 

насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. 

Задачей занятий по формированию и развитию связной речи является обучение 

детей самостоятельному высказыванию. На основе сформированных навыков 

использования различных типов предложений у детей вырабатывается умение 

передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 

действительности, в логической последовательности излагать содержание картин 

или их серий, составлять рассказ - описание. 

На лексическом занятии с элементами грамматики используется 

«лексический» подход. При таком подходе происходит пополнение знаний и 

сведений детей, их словарного запаса. Логопедом выбираются игры, с помощью 

которых можно закрепить какую - то грамматическую форму, уже имеющуюся в 

речи детей. 

На занятиях по формированию лексико-грамматических категорий 

используется лексико-грамматический подход. При таком подходе на занятиях 

изучаются наиболее типичные формы словообразования, а также основные 

модели построения словосочетаний и предложений, характерные для 

грамматической системы русского языка. Таким образом, у дошкольников с 

общим недоразвитием речи формируются грамматические представления. 

Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи, уточнение 

и расширение словарного запаса, формирование обобщающих понятий, 

формирование практических навыков словообразования и словоизменения, 

умение употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды 

сложных синтаксических структур. 

В нашем саду во второй младшей и средней группах проходят лексические 

занятия с элементами грамматики: основной упор в работе логопеда делается на 

обогащение словаря детей. И здесь нужны занятия лексического типа. Т.е. в 

соответствии с тематическим годовым планированием, выбирается лексическая 

тема, внимание на занятии полностью сосредоточено на словаре, грамматические 

категории если и берутся, то только уже известные ребенку. В данном типе 

занятий изучение грамматических категорий играет второстепенную роль. 
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В старших группах изучение лексико-грамматических категорий выходит на 1 

место, то есть, на одном занятии планируется изучение только одной лексико-

грамматической темы. Это обусловлено тем, что ни одна грамматическая 

категория не может войти в самостоятельную речь детей - логопатов без 

многократного сознательного использования ее в разных словосочетаниях и 

предложениях. Темы для лексико-грамматических занятий выбираются не 

случайно, как было сказано выше, они едины для всех групп. Занятия по развитию 

звуковой культуры речи проводятся во всех группах, по подготовке к обучению 

грамоте - в подготовительной к школе группе. 

В соответствии СанПиН продолжительность подгрупповых занятий 4-го года 

жизни - 15 минут, 5-го - 20 минут, 6-го года жизни - 25 минут, с детьми 7-го года 

жизни - 30 минут. 

Продолжительность занятий с детьми у нас варьируется от 6 месяцев до 

нескольких лет. Это зависит не только и не столько от глазных диагнозов, а и от 

речевых: у многих детей речевые нарушения связаны с дизартрическим 

компонентом, что существенно осложняет и продляет логопедическую работу. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи, что в наших условиях бывает очень редко (причины 

упомянуты выше) Результаты логопедической работы отмечаются в речевой 

карте ребёнка. 

Занятия в подвижных микрогруппах представляют возможность варьировать 

их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и 

индивидуально - типологических особенностей воспитанников. В начале года, 

когда большее количество времени отводится на постановку звуков, как правило, 

объединяют детей, имеющих более или менее однородные дефекты 

произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление 

поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, 

направленные на расширение словаря и овладение грамматически правильной 

речью, целесообразно перегруппировать детей с учетом всего объема речевой 

работы. Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, 

недостатки которых выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на 

занятиях в подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико-

грамматических категорий, работа по развитию фонематического слуха и 

формированию фонематического восприятия. 

Коррекционно-развивающая работа с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого 

нарушения. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях имеется  возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 
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условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 15-20 минут. 

ФН - 2 раза в неделю; 

ФФНР - 2-3 раза в неделю; 

ОНР - 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

 

2.5. Методы, цель, задачи, содержание коррекционной работы 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 

материалы. Практические методы  используются при формировании речевых 

навыков путем широкого применения специальных упражнений и игр. К 

практическим методам можно отнести метод моделирования и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно-развивающего обучения и активно 

применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных 

моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего 

формами наглядного моделирования, появляется возможность применить 

заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о 

чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных 

действий. Введение наглядных моделей позволяет более целенаправленно 

закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. Например, при 

подготовке к обучению грамоте метод наглядного моделирования позволяет 

решить следующие задачи: 

- познакомить детей с понятием «слово» и его протяженностью; 

- научить интонационно выделять звук в слове, находить позицию звуков в слове 

и соотносить со схемой, изображать гласные и согласные звуки с помощью 

зрительных символов; 

- сформировать навыки анализа и синтеза слов и предложений. 

При обучении связной речи (при ОНР) моделирование может быть 

использовано в работе над всеми видами связного высказывания. В последнее 

время в нашем саду стал активно применяться метод проектов. Использование 

этого метода - принципиально иной подход к построению образовательного 

процесса, основанный на активной исследовательской позиции детей с учетом их 

личных интересов. Это способ достижения цели через детальную разработку 

проблемы, результатом которой является продукт, оформленный тем или иным 
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способом. В этом году в подготовительной группе был разработан, а затем 

проведена презентация проекта на тему: «Золотая осень», «Сказка в гости к нам 

пришла» и др. Исследуя окружающий мир, ребенок, получает обобщенный опыт в 

сфере развития речевых, познавательных, музыкально-эстетических 

способностей. 

Для детей старших групп использую информационно-коммуникативные 

технологии, которые стимулируют познавательную активность и интерес детей 

 

2.6. Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Обеспечить общий успех коррекционного обучения в саду для детей со 

зрительной патологией можно только за счёт создания коррекционного блока 

специалистов, распределения объёма работы между логопедом, врачом-

офтальмологом, тифлопедагогом, психологом, воспитателями, музыкальным 

работником, чётко обозначив направления коррекционной работы каждого 

участника коррекционного процесса. 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса можно 

представить в таком виде: 

 
Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической документации 

ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и 

логопедической диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов д/с и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, определение задач 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов 

ДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

нарушениями 

речи. 
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совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми (в индивидуальном плане). 

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для детей с нарушениями 

речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 

Так, задача организационно-подготовительного этапа - определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции. 

Эффективность работы специалистов достигается посредством 

взаимодействия, которое осуществляется по следующим направлениям: 

диагностическое, коррекционное, консультативно-просветительское. 

Взаимодействие осуществляется в следующих формах: 

1. Комплексное обследование воспитанников; 

2. Построение коррекционной работы с учетом рекомендаций других 

специалистов; 

3. Планирование и реализация индивидуальных программ коррекции; 

4. Взаимодействие специалистов в рамках ППк. Проведение заседаний 

консилиума является наиболее важной частью в обеспечении взаимодействия 

специалистов, реализации комплексного подхода в нашей работе. 

Логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи 

логопеда и педагогов: 

 в развитии (коррекции) речи; 

 в развитии (коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

В соответствии с требованиями Программы основой комплексно-тематического 

(перспективного) и календарного планирования коррекционной работы во всех 

группах является тематический подход. Тематический подход обеспечивает 

концентрированное изучение материала, многократное повторение речевого 

материала ежедневно, что очень важно как для восприятия речи, так и для её 
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актуализации. Концентрированное изучение темы способствует успешному 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач 

всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных. 

Концентрированное изучение материала служит также средством установления 

более тесных связей между специалистами, так как все специалисты работают в 

рамках одной лексической темы. 

Языковые средства отбираются с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При этом 

принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития ребёнка, что 

обеспечивает его интеллектуальное развитие. Здесь важно учитывать, что 

основная работа по формированию правильных первичных речевых навыков 

осуществляется на логопедических занятиях, а педагоги включаются в нее на 

этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых 

автоматизмов. В то же время, педагоги берут на себя ведущую роль в процессе 

формирования внеречевых психических процессов и расширении кругозора 

детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и 

физического благополучия. Такое распределение функциональных обязанностей 

вполне оправданно, хорошо зарекомендовало себя в логопедической практике. 

Планирование тематического календаря осуществляли в соответствии с 

лексическими темами, повторяющимися из года в год. При выборе тем мы 

учитывали интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и 

яркие события (времена года, праздники). Планирование тематической недели 

осуществляется по следующему плану: 

1. Формулировка задач работы с детьми в соответствии с программой по каждой 

возрастной группе; 

2. Отбор содержания образовательного материала согласно программе. Выбор 

форм, методов и приемов работы с детьми по реализации программных задач; 

3. Подготовка оборудования. Необходимо продумать, какие изменения 

потребуется внести в предметно-развивающую среду группы (выставки, 

наполнение центров активности, внесение новых предметов, игр). 

Реализацию комплексно-тематической образовательной модели в группе 

обеспечивает предметно-развивающая среда. В каждой группе оборудованы 

центры активности, которые ориентированы на организацию различных видов 

детской деятельности и соответствуют пяти образовательным областям, 

заявленным в ФГОС. 

В каждой группе имеются свои особенности, в силу которых выстраивается 

работа, подбираются более эффективные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников. В группе широко используются наглядно-информационные 

формы общения с родителями. Общение осуществляется опосредованно - через 

информационные стенды, папки-передвижки, тематические выставки. Так же 

размещаем консультации, игры, стихотворения для разучивания с детьми и 

другую интересную информацию по теме. Кроме того, в группе в родительском 

уголке тоже происходят еженедельное обновление информации в соответствии с 

темой недели. 
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На традиционных родительских собраниях воспитатель заранее знакомит 

родителей с темами, которые запланированы в том квартале, в котором проходит 

собрание. Предлагают материал, которым можно обогатить знания детей, чтоб 

работа по теме недели велась не только в детском саду, но и продолжалась дома. 

Привлекают родителей к созданию развивающей среды в соответствии с темой.  

В завершении некоторых тематических недель в детском саду проводятся 

развлечения, праздники. Проведение праздников в детском саду значительно 

интереснее, когда родители не просто зрители, а активные участники. Так, 

например, неделя «Защитники отечества» завершается праздником, в котором 

активное участие принимают дедушки, папы наших воспитанников; «День 

матери» с участием мам, бабушек. 

Одна из наиболее популярных форм взаимодействия с семьей – это конкурсы и 

выставки детских работ, выполненных совместно с родителями. Так, например, в 

рамках тематической недели «Осень в гости к нам пришла» устраивается 

выставка «Дары осени» совместных поделок детей и родителей из природного 

материала. 

Подводя итоги, следует отметить, что комплексно-тематический принцип 

служит достижению одной цели - развитию детей в речевой, познавательной, 

социальной сферах, обеспечивая «полноту жизни» и увлекательность 

образовательного процесса, выводит детей на самоорганизацию, самостоятельный 

уровень познания через открытия. 

 

2.7. Направления логопедической коррекционно-развивающей работы 

 
Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи 

 

- коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры 

слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

- обучение грамоте 

Общее недоразвитие речи  

 

 

 

- Устранение дефектов звукопроизношения 

(воспитание артикуляционных навыков, 

слоговой структуры слова) и развитие 

фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и 

узнавания фонем). 

- Развитие навыков звукового анализа 

(специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова) 

- Уточнение, расширение и обогащение 

лексического запаса дошкольников с ОНР. 

- Формирование грамматического строя речи 

- Развитие связной речи дошкольников. 

- Развитие коммуникативности, 

инициативности и успешности в общении 
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III. Содержательный раздел: 

3.1. Перспективно-тематическое планирование коррекционной работы с детьми 4-5 лет (средняя группа) с ОНР 

I период (сентябрь - декабрь) 

Речевые компоненты Основное содержание работы 

 

 

 

 

Формирование словаря 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Развитие грамматического строя 

речи 

 

 

 

 

________________________________ 

 

Развитие связной речи 

 

 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам («Овощи», «Фрукты», «Дары осени. Грибы, ягоды», 

«Дикие животные осенью», «Хлеб. Труд людей осенью», «Золотая осень», «Одежда. Обувь», «Домашние 

животные», «Животные жарких стран», «Перелётные птицы», «Зима», «Зимующие птицы», «Сказки», 

«Новогодний праздник».) 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда. 

Игрушки, обувь. средства гигиены, зимующие птицы.) 

Обобщить представления об осени, зиме о новогоднем празднике  

Расширить представления о разнообразии птиц и об их общих признаках  

______________________________________________________________________________________________ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже. 

Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик, -чик, -ечк – еньк 

(пальчик. домик) 

Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе., падеже. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода (моя шуба. мое платье). 

Упражнять в употреблении формы множественного числа имен существительных в родительном падеже 

(яблок, платьев, снежинок). 

Закрепить в речи простые предлоги (на- с, в- из) 

_____________________________________________________________________________________________ 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить составлять простые предложения из 2-3 слов (по демонстрации действия и по картинке) 

Развивать диалогическую речь 

Учить навыкам составления короткого описательного рассказа (об овощах, фруктах, предметах одежды и 
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________________________________ 

 

 

Развитие общих речевых навыков 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

Звукопроизношение 

 

 

________________________________ 

 

 

Работа над слоговой структурой 

 

________________________________ 

 

Развитие навыков звукового анализа 

и синтеза  

 

т.д), пересказу, составления рассказа по картинке с использованием вопросов и картинно- графического 

плана. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. 

Работать над плавностью речи. 

Работать над четкостью дикции. 

Работать над интонационной выразительностью речи. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Уточнить произношение гласных звуков, а также согласных Б, П, М, Н, Д, Т, Г, К, Х, В, Ф.  и их мягких 

вариантов. 

С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики, артикуляционного массажа начать подготовку 

артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов. 

Учить передавать ритмический рисунок слова. 

Работать над двусложными, а потом над трехсложными словами из открытых слогов (дыня. мука). 

_____________________________________________________________________________________________ 

Учить выделять из ряда звуков гласные звуки А, У, И. 

Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияния гласных звуков АУ, УА, АИ. 

Учить выделять начальные ударные гласные А, У, И в словах. 

 

II период (январь - май) 

 

 

 

Формирование словаря 

 

 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам («Примета зимы», «Дикие животные зимой», 

«Зимние забавы», «Народная игрушка. Дымково, «Ремёсла. Городец», «Посуда. Хохлома», «Наша армия», 

«Весна. Мамин праздник», «Профессии моих родителей», «Все работы хороши», «Мебель», «Рыбы. Морские 

обитатели», «Космос», «Комнатные растения», «Животные и птицы весной», «Насекомые. Цветы», «Я и моя 

семья», «Транспорт», «Правила дорожного движения»). 
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________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие грамматического строя 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

Развитие связной речи 

 

 

 

 

 

Формировать обобщающие понятия (по изучаемым лексическим темам). 

Обобщить и расширить представления детей о явлениях неживой природы зимой. 

Расширить представления о разнообразии птиц и об их общих признаках. 

Уточнить представления об образе жизни диких и домашних животных зимой. Учить устанавливать 

простейшие связи между зимними условиями и особенностями поведения зверей. 

Расширить представления детей о новогоднем празднике. 

Познакомить детей с военными профессиями. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Закреплять умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

Упражнять в употреблении существительных с суффиксами: -онок, -енок, -ат. –ят. 

Закрепить в речи простые предлоги: на-с, в-из. под, к. 

Учить согласовывать существительные с местоимениями в роде и числе (мой пистолет, моя форма, моя 

фиалка мой стол). 

Продолжать совершенствовать образование существительных и глаголов множественного числа от 

единственного. 

Продолжать совершенствовать образование существительных и глаголов множественного числа от 

единственного. 

Учить употреблять в речи формы повели тельного наклонения глаголов: идти, лежать. бежать. 

Учить согласовывать числительные от 1 до 5 с именами существительными. 

Учить строить фразу с дополнением, выраженным именем существительным единственного числа в 

родительном падеже с предлогом «с». 

Учить строить фразу из 4 слов с предлогом. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Заниматься совершенствованием диалогической речи. Закрепить умение отвечать на вопросы 

предложениями из 2-3 слов. 

Закрепит умение строить предложения из 2-3 слов по демонстрации действий и по картинке. 

Упражнять детей в составлении рассказов описаний и загадок-описаний о зимующих и домашних птицах, 

диких и домашних животных. 

Учить детей пересказывать тексты из 2-3 простых предложений и составлять коротенький рассказ по 
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________________________________ 

 

 

 

 

Развитие общих речевых навыков 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

Звукопроизношение 

 

 

 

 

 

Работа над слоговой структурой 

 

________________________________ 

 

 

 

Развитие навыков звукового анализа  

и синтеза  

сюжетной картине (по наводящим вопросам) 

Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

Учить детей составлять рассказы из 3 предложений о предмете и по картинке. Учить пересказывать текст по 

картинно-графическому плану.  

Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или небольших текстов с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

Работать над плавностью речи. 

Закрепить умение изменять силу голоса. 

Продолжить работу над темпом речи. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи 

_____________________________________________________________________________________________ 

Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции звуков всех 

групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

Формировать правильную артикуляцию нуждающихся в исправлении звуков. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Начать формирование правильной артикуляции соноров. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова. 

Работать над односложными словами из закрытого слова. 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных. Учить дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова. 

______________________________________________________________________________________________ 

Учить детей выделять из ряда звуков гласные О, У, Э, Ы, И, А. 

Формировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний 

гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные а, у, о, и из слов. 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза: 
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продолжать учить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Закрепить умение выделять 

начальные ударные гласные а, у, о, и из слов. 

Учить выделять согласные звуки т, п, н, м, к из рада звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам (м-н, п-т, б-д, к-т) 

в ряду звуков, слогов, слов. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; узнавать по словесному описанию 

знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], 

[у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые распространенные и нераспространенные 

предложения. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая 

активность. 
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3.2. Перспективно-тематическое планирование коррекционной работы с детьми 5-6 лет (старшая группа) с общим 

недоразвитием речи 

    Настоящий план составлен в соответствии с программой Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. Фронтальные занятия проводятся с учетом методических 

рекомендаций О.С. Гомзяк: «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» («Говорим правильно в 5-6 лет») 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 1 раз в 

неделю, по формированию звукопроизношения - 1 раз в неделю. 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Развитие 

фонематического 

восприятия и 

звукопроизноше

ния 

 

Лексическая 

тема 

 

Словарная работа. 

 

 

Грамматический строй 

 

Связная речь 

Сентябрь 

1 

 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках 

Овощи  

Огород, урожай, овощи, капуста, 

морковь, чеснок. Фасоль, перец, 

баклажан, кабачок, салат. 

 

Вырастить, сорвать, сажать, собирать 

полоть, Основные оттенки. 

Свекольный, розово-белый, 

малиново-синий 

 

 

Круглый, овальный, треугольный, 

толстый, крупный, средний.  

 Лук горький, морковь - сладкая 
 

Вкусно, полезно 

Образование сущ. в разных падежах 

1. Родительный падеж множественного 

числа.  

Чего много в огороде? - Огурцов, 

свёклы, моркови. 

2. Дат падеж единственного и 

множественного числа. 

Чему дашь воды? - Огурцам, 

помидорам.  

3.Творит падеж единственного и 

множественного числа. 

Капельки росы блестели на помидорах, 

огурцах, горохе. 

Употребление предлогов (вставить в 

предложение пропущенный предлог). 

Свекла лежала... столе  

Составление 

рассказа-описания по 

схеме. 

Что это? 

Какой овощ по 

величине, форме, 

цвету, вкусу?  

Где растёт?  

Где его можно 

купить? 
Что из него готовят 



29 

 

Образование глаголов с приставками. 

прополоть, переполоть, выполоть. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Сок из моркови - морковный. 

Дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

Собирают – собрали 

2 

 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках 

Фрукты 

Фрукты, компот, варенье, слива, 

вишня, лимон, кожура, варенье, 

повидло, садовник 

 

1. Цвет. 

Малиновый, лимонный, золотисто-

оранжевый. 

2. Форма. 

Круглый, треугольный, овальный. 

3.Антонимы. 

 

Дерево высокое - куст низкий. 

Выращивать, собирать, мыть, резать, 

варить (варенье) 

 

После лимона во рту (как?) - кисло 

Образование сущ. с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

Лимон - лимончик, вишня - вишенка. 

Образование сущ. ед. и мн. числа в 

разных падежах. 

1.Родительный падеж. 

На картине много лимонов, груш. 

2.Винительный падеж. 

Я положу в рот вишню, (вишни). 

3. Творительный падеж. 

Я пойду за сливами, смородиной. 

Согласование числит. С сущ. в роде, 

падеже и числе. 

Один персик, два персика, пять 

персиков. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Кисель из слив - сливовый. 

Образование приставочных глаголов 

Употребление глаголов с приставками. 

Копать - закопать, выкопать 

Составление 

рассказа о каком-

нибудь фрукте. 

Что это, где растёт? 

Цвет, вкус? И т.д. 

 

Октябрь 

3 

 

 

 

 

Дары осени 

Ягоды и 

Малина, клюква, земляника, черника, 

подосиновик, подберёзовик,   

Образование сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Составление рассказа 

по опорным 

картинкам. 
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Звук [У] 

Буква У. 

грибы  маслята, мухомор, сыроежка, урожай. 

 

Оттенки цветов, крупный, мелкий, 

шероховатый. 

Выдернуть, созревать, солить, чистить. 

 

Мелко, крупно. 

Игра с мячом «Назови ласково». 

Согласование числительных с сущ. в 

роде, числе и падеже. 

Одна сыроежка, две сыроежки. 

Образование относительных 

прилагательных. 

«Весёлый повар» 

Образование глаголов с приставками. 

Грибы росли. Грибы выросли. 

Согласование притяжательных 

местоимений с существительными 

Д/И «Чей?» 

Заучивание 

стихотворений 

 

4 
Звук[А] 

Буква А. 

 

Дикие 

животные 

осенью 

Животные, звери, барсук, медведица 

Берлога, логово, нора, дупло. 

Морда, хвост, уши, туловище, лапы, 

когти. 

 

Заяц (что делает?) - прыгает, скачет, 

грызёт, дрожит и т.д. 

 

1. Внешний вид. 

Медведь - огромный, бурый, белый, 

лохматый, толстопятый. 

2. Повадки. 

Медведь неуклюжий, косолапый, 

сильный, сладкоежка. 

 

Проворный - неповоротливый, 

трусливый - храбрый, высокий - 

низкий. 
Быстро, сильно. 

Образование сущ. в разных падежах 

1 Родительный падеж мн. числа. 

В лесу много медведей, волков, лосей, 

кабанов, зайцев. 

2.Творит падеж ед. и мн. числа. 

Буду охотиться за зайцем (зайцами). 

«Кто чем питается?»  

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Берлога (чья) - медвежья. 

Логово (чьё?) - волчье. 

Согласование числительных с сущ. в 

роде, числе, падеже. 

Один медвежонок, два медвежонка, пять 

медвежат. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

У лисы мягкий мех, а у зайца ещё мягче 

Составление 

рассказа-описания о 

звере по схеме. 

Кто это? 

Внешний вид, 

повадки. 

Чем он питается?  

Где живёт, что 

делает? 

Составление рассказа 

- сравнения о двух 

зверях (чем похожи, 

чем отличаются?) 
Составление рассказа 

по набору слов 

5 
 

Звуки [У-А.] 
 

Хлеб. 
Пшеница, рожь, ячмень, овёс, колосок, 
батон, кулич, лапша, ватрушки, 

Образование сущ. в разных падежах. 

1. Родительный падеж мн. числа. 

Беседа о хлебе и 

рассматривание 
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Труд людей 

осенью 

печенье. Колос стебель, зерно усики 
 
Сеют, выращивают, раскатать, испечь 

 

Аппетитный, прямоугольный, 

овальный, 

круглый. 

Пшеничная, овсяная, ячменная, 

ржаная, 

кукурузная 
Мягкий – твёрдый 

 

Вкусно, много, мало, полезно 

Если много зерна - будет много хлеба. 

2.Творит падеж ед. числа. Я буду есть с 

хлебом. Иду из магазина с булкой.  

3. Предложный падеж. ед. и мн. числа. 

Рассказать сказку о каравае, булочке и 

сухариках. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

Булочка мягче сухарика. Печенье слаще 

хлеба. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Продукты из муки - мучные  

Согласование числительных с 
существительными.  

Игра: «Сосчитай!» Например: одно 

зёрнышко-два зёрнышка... 

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

Печь - испечь, запечь, напечь, выпечь 

картин. 

Составление 

рассказа по набору 

слов, по вопросам. 
 

6 
Звук [П] 

Буква П. 
Золотая осень 

Листопад, дождь, ливень, урожай, 

ветер, листва, ранец, школа, плащ, 

куртка, зонт. 

 

Оранжевый, дождливый, холодный, 

разноцветный. 

Антонимы. 

Холодный – тёплый 

 

Опадать, кружиться, собирать, 

готовиться. 

 

Пасмурно, дождливо, ярко, солнечно 

Образование сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Дождь - дождик - дождичек. 

Дифференциация глаголов ед. и мн. 

числа. 

Туча по небу плывёт - тучи по небу 

плывут. 

Согласование прилагательных с сущ. 

Осенний день, осеннее солнце, осенние 

листья, осенняя погода. 

Образование относительных 

прилагательных. 

День с ветром - ветреный день  

Составление 

рассказ-сравнения о 

всех периодах осени 

(ранняя, поздняя, 

середина). 
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Погода осенью - осенняя. 

Образование глаголов с приставками. 

Птицы, улетели. 

Птицы с дерева слетели. 

Ноябрь 

7 
Звук [О]  

Буква О. 

Одежда. 

Обувь  

1. Детали одежды. 

Манжеты, воротник, петли, пояс, 

голенища. 

2. Инструменты, использующиеся при 

изготовлении одежды и обуви. 

Нитки, сантиметр, иглы, наперсток, 

Молоточки, гвозди, ножницы. 

З. Профессии, связанные с 

изготовлением одежды, обуви. 

Ткачиха, художник - модельер, 

портниха, кожевник, сапожник, 

шляпница. 

 

Надевать, одевать (кого?), шить, 

зашивать, стирать, гладить, мыть. 

 

Классификация одежды и обуви. 

Мужская, женская, детская, летняя, 

зимняя, домашняя, рабочая, 

праздничная, демисезонная, удобная. 

Нарядная- повседневная. 

 

Шить-распарывать 

Надевать-снимать 

 
Удобно, тепло, холодно, нарядно. 

Образование сущ. ед. и мн. числа в 

разных падежах.  

1. Родительный падеж. 

Рукава, манжеты, воротник – у 

платьев.  

2. Предложный падеж. Я пойду 

гулять в сапогах, кедах. 

3.Творительный падеж Я пойду на 

рынок за сапогами, брюками. 

 Образование относительных 

прилагательных.  

Фетровая, ситцевая, шерстяная 

Образование глаголов с помощью 

приставок.  

Соткать, выткать. 

Составление рассказа 

по плану-схеме. 

Детали одежды. Её 

цвет, форма. 

Классификация. 

Составление рассказа 

по серии картинок 

«Как я одевался 

летом (зимой, 

осенью)?» 

Составление рассказа 

- сравнения по 

выбору, например, о 

шубе и пальто (чем 

похожи) 

8 

 

Звук [И] 

Буква И. 

 

Домашние 

животные 

1. Профессии. 

Телятница, доярка, свинарка, конюх. 

2. Названия животных. 

Образование сущ. ед. и мн. числа в 

разных падежах. 

1. Род. падеж. Нет щенка - щенят. 

Составление рассказа-

описания домашних 

животных по плану.  
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Бык, корова, телёнок, конь, лошадь, 

жеребёнок.  

3. Части тела животных. 

Рога, копыта, хвост, грива, вымя, усы. 

1. Кто как голос подаёт. 

Мычит, рычит, мяукает. 

2. Кто как передвигается. 

Скачет, прыгает, бегает, ходит, ползёт, 

мчится. 
Внешний вид. 

Лошадь (какая?)- гнедая, белогривая 

Нет оленёнка - оленят. 

2.Творительный падеж. 

Корову кормят травой, сеном. 

Образование мн. числа слов, 

обозначающих детёнышей животных. 

Телёнок - телята. 

Образование однокоренных слов. 

Кот-котик, котята, котенька, котище, 

коток. 

Образование глаголов с помощью 

приставок.  
Лошадь - прискакала, ускакала, 

перескочила 

Кто это? 

Внешний вид, 

повадки животного. 

Чем оно питаются, 

где живёт? 
Кто ухаживает за 

животным? Какую 

пользу оно приносит 

людям? 

9 

 

Звук [М]  

Буква М. 

 

Животные 

жарки 

стран 

Лев, верблюд, тигр, леопард, носорог, 

крокодил, слон, кенгуру, обезьяна, 

жираф, бегемот 

 

Прыгает, тянется, плавает, гоняется, 

рычит, ныряет, тянется. 

 

1. Внешний вид. 

Огромный, пятнистый, лохматый, 

высокий. 

2. Повадки. 

Неуклюжий, быстрый, медленный. 

 

Проворный - неповоротливый, 

быстрый- медленный, гладкий- 

пушистый 

Образование сущ. ед. и мн. числа в 

разных падежах. 

1. Род падеж. Нет обезьяны - обезьян. 

В Африке много жирафов, львов. 

2.Твор. падеж ед. и мн. числа. 

Буду наблюдать за львами, тиграми. 

Образование мн. числа сущ., 
обозначающих детёнышей животных. 

Телёнок – телята 

Образование сущ. с помощью суфф. - 

ищ. 

У жирафа нос - а у слона носище. 

Согласование сущ. с числительными 

Один страусёнок, два-, пять-  

Образование сложных слов 

Д/И» Составь слово» 

Жираф - длинношеий 

Бегемот – толстомордый 

 

 

Составление рассказа-

описания животных по 

плану. Кто это? 

Внешний вид, повадки 

животного, чем оно 

питаются, где живёт. 

Есть ли у него враги? 

Как оно защищается? 

Сравнение двух 

животных, например, 

оленя и верблюда. 

Разучивание стих. 

«Где обедал 

воробей?» 
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10 

 

 

 

 

Звук [Н] 

Буква Н. 

 

 

 

 

Перелётные 

птицы 

Грач, кукушка, соловей, дрозд. Лебедь, 

скворец, кормушка, стая, косяк, 

насекомые 

Клевать, щебетать, летать, улетать, 

перелетать, курлыкать, каркать. 

Дикие, перелётные, быстрые, 

проворные, журавлиный, гусиный 

Быстро, далеко, опасно, долго. 

Образование притяжательных 

прилагательных. Песня соловьиная. 

Образование приставочных глаголов.  

Птичка с веточки (что сделала?) 

 слетела, подлетела.... 

Согласование числительных с сущ. в роде 

числе и падеже. 

Много взъерошенных птенцов. 

Образование сложных прилагательных. 

Короткий хвост - короткохвостая утка; 

 (острый клюв, красные лапы) 

Составление 

рассказа-

описания птиц 

по схеме: цвет, 

размер птицы, 

части туловища. 

Где она живёт? 

Чем питается? 

Как называется? 
Разучивание стих. о 

перелётных птицах. 

Декабрь 

11 

 

Звук [Т] 

Буква Т 

 

Зима  

Вьюги, метели, позёмка, бураны, 
снегопад, град, гололёд 
 

Падать, кружиться, кататься, лепить, 

кидать, строить, скользить, 

морозить, блестеть, искриться, 

хрустеть. 

 

Морозный, блестящий, белый, 

глубокий, мягкий, нарядный, 

рыхлый, липкий. 

 
Мягкий - твёрдый, холодный - 

горячий, высокий - низкий, широкий - 

узкий. 

 

На улице (как?) - морозно, холодно, 

темно. 

Образование сущ. ед. и мн. числа в 

разных падежах. 

1. Род. падеж. Зимой много метелей, 

заносов, снега. 

2. Твор. падеж ед. и мн. числа.  

Дети ходят на улицу с санками, 

лыжами. 

3. Предложный падеж. 

Дети рассказывают о горке, катании, 

снеге, сугробе. 

Образование сущ. с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

Ветер- ветерок 

Образование приставочных глаголов. 

Заметает, сметает, умчится, примчится. 

Согласование числительных с сущ. в роде 

числе и падеже. 

Одна снежинка, две снежинки, пять... Образование однокоренных слов. 

Снег, снежный, снегопад, снеговик, 

снежок. 

Образование сложных слов: падает снег 

снегопад. 

Формирование 
простого 
распространённого 
предложения. 
Дети надевают шубу, 
шапку, варежки и т.д. 
Разучивание 

стихотворения о зиме 
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12 

 

Звук [Ть].  

Буква Т 

 

Зимующие 

птицы 

1. Названия 

Сорока, ворона, воробей, голубь, 

дятел, клёст, кукушка, снегирь 

2.части тела. 

Крыло, хвост, клюв, лапы, глаза. 

3. Детёныши – птенцы. 

1.Кто как подаёт голос? 

Чирикают, щебечут, воркуют, 

каркают, ухают, тинькают, свистят 

2. Способ передвижения. 

Порхают, вьются, кружат. 

1. Внешний вид 

Серый, невзрачный, белогрудая 

длиннохвостая (ласточка), 

большеглазая 

(сова), красногрудый, большой 

(снегирь 

2. Характер 

Боевой, смелый (воробей), ленивый, 

грустный, малоподвижный 

снегирь), юркая, весёлая (синица 

сонная, малоподвижная (сова) 

Грустный - весёлый, суетливый - 

спокойный. 

Пронзительно, неустанно, медленно 

ловко, быстро. 

Согласование притяжательных 

прилагательных. 

О какой птице можно сказать 

МОЙ? МОЯ? МОИ? 

Образование приставочных 

глаголов. 

Д/И «Доскажи словечко» 

Согласование числительных с 

сущ. в роде, числе.  

Д/И «Сосчитай» 
Образование сложных прилагательных. 

У сороки белые бока – белобокая 

сорока. 

 

Составление 

рассказа-описания 

птиц по схеме. 

Цвет, размер 

птицы. 
Части туловища. 
Где она живёт? 
Чем питается? Как 
называется? 
Игра «Узнай по 

описанию» 

 

13 
Звук [К] 

Буква К. 

 

Сказки 

 

Расширение словарного запаса детей: 

названия: сказка, персонаж, герой, 

Дед Мороз,  Серый волк, Красная 

Шапочка,  Иванушка - дурачок,  

Василиса Прекрасная, теремок, Баба 

Яга, колдунья, волшебник, замок, 

принц, принцесса; признаки: 

сказочный, прекрасный, волшебный, 

Образование сущ. ед. и мн. числа в 

разных падежах. 

Образование сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Образование приставочных глаголов 

 Согласование   числительных с сущ. вроде числе и падеже. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Узнавание предмета 

по ключевым словам 

«Из какой сказки?» 

Царь, три сына, 

стрела, болото, 

лягушка. («Царевна-

лягушка».) Царь, три 

сына, Сивка-бурка, 
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заколдованный, хитрый, умный, злой, 

добрый, страшный, веселый, глупый, 

справедливый; действия: колдовать, 

заворожить, испугаться, обвенчаться, 

слушать, рассказывать, пуститься, 

набрести, спеть, притвориться. 

царевна. («Сивка-

бурка».) Царь, три 

сына, Иванушка, 

Конек-горбунок. 

(«Конек-горбунок».) 

Отец, мачеха, три 

дочери, царь, принц, 

фея. («Золушка».) 

Злая мачеха, две 

дочери, Дед Мороз. 

(«Морозко».) 

14 
Звук [Кь] 

Буква К. 

Новый  

год 

Утренник, Новый год, Дед Мороз, 
Снегурочка, новогодняя ёлочка 
 

Наряжать, украшать, праздновать, 

веселиться, петь, танцевать, плясать. 

 

(Подбор эпитетов, характеризующий 

предмет по внешнему виду). 

Шарик - стеклянный, круглый, 

блестящий 
На празднике (как?) - шумно, весело, 

дружно. 

Образование сущ. ед. и мн. числа в 

разных падежах. Образование сущ.ед и мн.числа в разных. 

1. Род. падеж мн. ч. Много игрушек, 

подарков. 

2. Твор. падеж ед. и мн. числа. 

Мишка пойдёт с зайчиком на танец. 

3. Предл. Падеж. Дети рассказывают о 

Деде Морозе, подарках, ёлочке. 
Согласование   числительных с сущ. в 

роде, числе и падеже. 

Один подарок, два подарка... 

Употребление сложных предлогов 

Я достал подарок из-под ёлочки 

Составление рассказа  

«Как мы ёлочку 

наряжали». 

Составление рассказа 

о ёлочной игрушке по 

плану. 

Что это за игрушка? 

Какая она? 

Из чего сделана? 

Кто его смастерил и 

как? 

Что ею украшают? 

Заучивание 

стихотворений к 

новогоднему 

празднику 

Январь 

15 

Повторение 

материала по  

развитию 

фонематического 

восприятия 

Приметы 

зимы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: зима, холод, 
ветер, снег, снежинка, снежок, 
снегопад, снеговик, лед, льдинка, 
сосулька, метель, вьюга, поземка, 
мороз, сугроб, оттепель, иней, крупа, 
хлопья, капель, каток, лыжня, снежная 

Образование сущ. ед. и мн. числа в 

разных падежах: Образование сущ.ед и мн.числа в разных. 

предложный падеж: Зимой люди ходят 

в…(шапках, шубах…). Я люблю кататься 

зимой на…(санках, лыжах…). 

Образование существительных с 

Составить рассказ по 

плану: 

Как ты заметил 

наступление зимы? 

Назови её первые 

приметы в природе. 
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баба, шуба, февраль. Морозный, 
снежный, блестящий, хрустящий, 
рассыпчатый, липкий, мокрый, 
пушистый, солнечный, узорный, 
трескучий, крепкий, прозрачный, 

ледяной, зимний, искристый. 
ГЛАГОЛЫ: пришла, идет, падает, 
кружится, засыпает, метет, замерзает, 
капает, блестит, рисует, выпадать, 
вьется, леденеет. 

уменьшительно-ласкательным 

значением: Зима – зимушка, мороз – 

морозец, снег – снежок, лед – ледок, 

сугроб – сугробик, метель – метелица. 
 

Зимние месяцы. 

Повадки зверей и 

птиц. Зимние забавы 

и развлечения. 

16 
Звук [Б]  

Буква Б. 

Дикие 

животные  

зимой 

Животные, звери, барсук, медведица 

Берлога, логово, нора, дупло. 

Морда, хвост, уши, туловище, лапы, 

когти. 

 

Заяц (что делает?) - прыгает, скачет, 

грызёт, дрожит, меняет (шубку) и т.д. 

 

1. Внешний вид. 

Медведь - огромный, бурый, белый, 

лохматый, толстопятый. 

2. Повадки. 

Медведь неуклюжий, косолапый, 

сильный, сладкоежка 

 

Проворный - неповоротливый, 

трусливый - храбрый, высокий - 

низкий. 

 
Быстро, сильно, холодно, голодно 

Образование сущ. ед. и мн. ч., 

обозначающих детёнышей 

Лисёнок - лисята, ежонок - ежата. 

Образование сущ. единств, и множ. 

числа в разных падежах. 

1. Предложный падеж 

Игра: «Кто где живёт?» 

В норе живёт (кто?) - лиса, (где?) - в 

норе. 

2.Дат. падеж. Мясо - волку, мёд -.., 

орехи -.. 

3.Творительный. падеж «Кто чем 

питается?» 
Образование притяжательных 

прилагательных. Берлога (чья) - 

медвежья. Логово (чьё?) - волчье. 

Согласование числительных с сущ. в 
роде, числе, падеже. 
Один медвежонок, два медвежонка, 

пять медвежат. 
Образование сравнительной степени 
прилагательных. 

У лисы мягкий мех, а у зайца ещё мягче. 

 

Составление рассказа-

описания о звере 

по схеме. 

Кто это? 

Внешний вид, 

повадки. 

Чем он питается? 

Где живёт, что 

делает? 

Составление 
рассказа - 
сравнения о двух 
зверях (чем 
похожи, чем 
отличаются?) 
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17 
Звук [Бь].  

Буква Б 

Зимние  

забавы 

Санки, ком, снеговик, хоккеист, 
клюшка, шайба, крепость, сугроб, 
каток. 

 

Кататься, лепить, кидать, строить, 

заливать, скользить 

 

Морозный, блестящий, белый, 

глубокий, мягкий, нарядный, 

рыхлый, липкий. 

 

Мягкий - твёрдый, холодный - 

горячий, высокий - низкий, широкий 

- узкий. 

 
Катаемся как? - быстро, умело. 

Образование сущ. ед.  и мн. числа в 

разных падежах. 

1.Творит. падеж. Земля покрыта снегом. 

2. Предл. падеж. Дети рассказывают о 

снеговике, катании, снеге, сугробе. 

Согласование сущ. с числительными в 

роде, числе и падеже 

Один снеговик, два снеговика, пять... 

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

Лепить - вылепить, залепить, 

прилепить, отлепить. 

Употребление предлогов.  

Игра «Где снегирь?»  

Дети выскочили из-за сугроба. 

Образование родственных слов.  

Игра: «Подбери слова-родственники» 

(Снег - снежок, снеговик, снегири, 

снежинка, снежный, Снегурочка, 

снегопад. 

Образование глаголов прошедшего 

времени. Игра «А что вчера?» 

Формирование 

простого 

распространённого 

предложения по 

сюжетным картинкам, 

которые у каждого в 

конвертах. 
Разучивание 

стихотворения о 

зимних забавах детей. 

 Февраль 

18 
Звук [Э] 

 Буква Э. 

 

Народная 

игрушка. 

Дымково  

Игрушки, кубики, кукла, мишка, 
лошадка, машина, мяч, пирамидка, 
матрёшка 

 

Играть, разбрасывать, собирать, 

строить, делиться, веселиться, 

радоваться, шалить, кричать, смеяться, 

улыбаться. 

1. Внешние признаки. 

Мяч - резиновый, круглый, маленький, 

прыгучий, полосатый, зелёный. 

Образование сущ. в разных падежах 

1. Родительный падеж мн. числа. 

Много машин, мячей. 

Нет кукол, кубиков. 

2. Дательный падеж мн. числа. 

Колёса нужны машинам. Ленты нужны 

куклам.  

Образование сложных слов. 

Если у лошадки длинные ноги, то она 

длинноногая. 

Согласование числительных с сущ. в 

Составить рассказ о 

дымковской игрушке, 

которую смастерили 

своими руками на 

занятии. 
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2.Характер, повадки. 

Лошадка - быстроногая, 

стремительная, гордая, вороная, 

высокая. 

 

Мишка - неуклюжий, а Буратино –

проворный 
С игрушками можно играть (как?) - 

тихо, шумно, весело, дружно, радостно 

роде, числе, падеже. Один 

воздушный шар, два воздушных 

шара, пять воздушных шаров. 
Образование глаголов с помощью 
приставок. 
Машина - ехала, заехала, объехала, 
переехала.... 
Подбор однокоренных слов. 

Куб - кубик, кубики, кубище, кубичек 

19 

 

Звуки [Г - Гь]. 

Буква Г. 

 

Ремёсла. 

Городец  

Роспись, мастер, узор, элемент, 

прялка, «розан», «купавка», «ягодка», 

«листочек», фон. 

Образование сущ. в разных падежах 

1. Творительный падеж. 

Раскрасить кончиком кисти. 

2. Дательный падеж. 

Узор по готовому фону. 

Образование сложных слов. 

Составление 

рассказа - 

описания по схеме  

Цвет, форма 

подноса. Из чего 

он сделан? 
Как его используют? 

20 Звук [Ль]. Буква Л 
Посуда. 

Хохлома 

1. Предметы.  

Кофейник, самовар, блюдо, дуршлаг, 

сервиз. 

2. Классификация. 

Столовая посуда - мелкие и глубокие 

тарелки, супница, блюдо, салатница 

Декоративная посуда - вазы, 

декоративные тарелки. 

В посуде (что делают?) - режут, жарят, 

варят, пекут 

 
Цвет, форма, размер. Тарелка глубокая 

- блюдце мелкое. 

Очень вкусно, горячо, сладко. 

Образование сущ. в разных падежах 

1. Родительный пад. мн. числа. 

Нет самовара, вилок, ножей. 

2. Творит. падеж мн. числа. 

Я ем ложкой, вилкой. 

3. Предложный падеж. 

Я жарю в сковороде, варю в кастрюлях. 

Согласование числительных с сущ. в 

роде, числе, падеже. 

Один нож, два ножа, пять ножей 

Образование глаголов с помощью  

Образование глаголов с помощью 

приставок. Мыть - перемыть вымыть, 

отмыть. 

Образование однокоренных слов. 

Кофе -кофейник, кофеварка, кофемолка, 

кофейный. 

Образование относительных 

Составление 

рассказа - 

описания по 

схеме. 

Цвет, форма 

посуды, из чего 

она сделана. 

Как её используют? 
Как за ней ухаживать 
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прилагательных. 

Фарфоровая, стеклянная, 

металлическая… 

21 
Звук [Ы]  

Буква Ы. 

 

Наша армия 

День 

защитника 

отечества 

1. Общие понятия 

Родина, армия, войска, защитник. 

2. Названия воинских профессий. 

Матросы, лётчики, артиллеристы, 

танкисты. 

 
Стрелять, защищать, тренироваться. 

 

Защитники (какие?) - смелые, 

ловкие, 

сильные, отважные 

 
Смело, решительно, отважно 

Образование сущ.  родит. падежа. ед. и 

мн. числа. 
Много (чего?) - снарядов, патронов, 

орудий. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

У старшего брата руки сильные, а у 

солдата ещё сильнее. 

Дифференциация глаголов 

несовершенного вида единственного и 

множественного числа. 
Бегут - бежит, стреляют - стреляет, 

маршируют - марширует. 

Составление рассказа 

по картине 

«Пограничники» 

Заучивание стихов к 

празднику, 
посвященному Дню 

защитника Отечества 

Март 

22 

 

Звук [С]  

Буква С 

 

Весна. 

Мамин 

праздник 

Мама, бабушка, дочка, внучка, 

подарок, цветы, открытка. 

воспитательница, няня... 

 

Дарить, любить, танцевать, петь, 

водить (хоровод). 

 

Милая, добрая, ласковая, любимая, 

дорогая, красивая, молодая. 

 
Папа сильный, а мама слабее. 

 

Как готовит мама?  
-Быстро, вкусно, много 

Образование сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Сестрёночка, мамулечка. 

Образование сущ. в именительном, 

дательном, винительном, 

предложном падежах мн. числа. 

Дети любят своих мам. 

Делают подарки мамам.  

Гордятся своими мамами.  

Рассказывают о своих мамах. 
Образование однокоренных слов. (Сестра 

- сестричка, сестрёнка) 

Пересказ текста, 

предложенного 

педагогом 

23 
Звук [Сь].  

Буква С 

Профессии 

моих 

родителей 

Профессии родителей, бабушек, 

дедушек. 

Армия: танкисты, моряки, 

Образование форм множественного 

числа сущ. Одна кисточка- много 

кисточек 

Чтение с 

последующим 

обсуждением: 



41 

 

артиллеристы, 

летчики. 

Сельское хозяйство: доярка, фермер, 

телятница, пастух. 

Строительство: архитектор, чертёжник, 

каменщик, плотник, столяр, 

стекольщик. 

Наука: профессор, учёный, инженер, 

физик, химик, биолог. 

Медицина: врач, хирург, медсестра, 

окулист. 

Детский сад: воспитатель, логопед, 

тифлопедагог, музыкальный 

руководитель, медсестра. 

Ателье: закройщик, портной. 

Орудия труда: ножницы, грабли, 

молоток, лопата, тяпка, дрель, ручка, 

карандаш. 

Шьёт, строит, воспитывает, лечит, 

готовит, красит, ухаживает, растит. 

 

Трудолюбивый, смелый, умелый, 

талантливый, добрый, добрый. 

Умело, творчески, аккуратно. 

Употребление сущ. в творит. падеже. 

Игра «Кем ты будешь?» 

Я буду строителем. 

«Кто чем работает?» 

Маляр - кистью, дворник- метлой 

Употребление сущ. в вин. падеже. 

Игра «Кому что нужно?». 

Портному - игла. 

В. Маяковский 

«Кем быть» 

С. Маршак «Пожар» 

24 

 

Звук [Ш]  

Буква Ш 

 

Все работы 

хороши 

Профессии родителей, бабушек, 

дедушек. 

Армия: танкисты, моряки, 

артиллеристы, летчики. 

Сельское хозяйство: доярка, фермер, 

телятница, пастух. 

Строительство: архитектор, чертёжник, 

каменщик, плотник, столяр, 

стекольщик. 

Наука: профессор, учёный, инженер, 

Образование форм множ. числа сущ. 

Одна кисточка - много кисточек. 

Употребление существительных в 

творительном падеже. 

Игра «Кем ты будешь?» 

Я буду строителем. 

«Кто чем работает?» 

Маляр - кистью, дворник- метлой. 

Употребление сущ. в вин. Падеже. 

Игра «Кому что нужно?». 

Чтение с 

последующим 

обсуждением: 

В. Маяковский «Кем 

быть» 

С. Маршак «Пожар» 
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физик. 

Медицина: врач, хирург, медсестра, 

окулист. 

Детский сад: воспитатель, логопед, 

тифлопедагог, музыкальный 

руководитель, медсестра. 

Ателье: закройщик, портной. 

Орудия труда: ножницы, грабли, 

молоток, лопата, тяпка, дрель, ручка, 

карандаш. 

Шьёт, строит, воспитывает, лечит, 

готовит, красит, ухаживает, растит. 

Трудолюбивый. Смелый, умелый, 

талантливый, добрый, добрый. 

Умело, творчески, аккуратно 

Портному - игла. 

25 Звуки [Ш-С].  Мебель  

1. Классификация мебели. 

Кухонная - обеденный стол, стулья,  

шкафы, сервант, полки, мойка. 

Мебель для гостиной - диван, кресло, 

канапе. 
2. Обобщение понятия «гарнитур». 

Мебель можно (делать что?) - 

покупать, привозить, расставлять, 

чинить, ремонтировать., протирать, 

собирать, ломать, полировать, 

выбирать. 

 

Шкаф - высокий, большой, 

прямоугольный, коричневый, 

блестящий. 

Мягко-жестко. 

 
Удобно, комфортно, устойчиво, мягко, 

жестко 

Образование сущ. в разных падежах 

1. Родительный падеж мн. числа. 

В комнате много стульев. Нет стула. 

2. Творит. падеж ед. и мн. числа. 

Сижу на стуле, диване. 

Сидят на стульях, диванах. 

3. Дательный падеж. 

Подойти к дивану (кровати). 

Радуюсь новому столу и тумбочке. 
Согласование числительных с сущ. в 

роде, числе, падеже. 

Один стул, два стула, пять стульев.  

Образование глаголов с 

помощь приставок. 

Рубить - срубить- нарубить. отрубить. 

Образование однокоренных слов.  
Зеркало, зеркальце, зеркальный. 
Употребление сложных предлогов. 
Достала мячик из-за шкафа. 

Составление 

рассказа - 

описания 

«Обставляем 

комнату 

(гостиную, 

спальню, кухню)»  

Составление 

рассказа «Как я 

убрал в….» 
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Апрель 

26 

 

Звуки [Х- Хь.] 

Буква Х. 

 

Рыбы, 

морские 

обитатели 

Жабры, плавники, туловище, чешуя, 

акула, щука, карась, окунь, сом, 

гуппи, меченосец, золотая рыбка. 

 

Основные цвета, формы, размеры. 

Аквариумные (рыбки) 

 

Кормить, ловить, ухаживать, 

заботиться. 

Согласование числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Одна рыбка, две рыбки, пять рыбок 

Образование притяжательных 

прилагательных.  

Игра «Назови: чей плавник?» 

Образование глаголов с помощью 

приставок. Ловить, выловить, переловить. 

Образование однокоренных слов. 

Рыба, рыбка, рыбище рыбный, рыбак, 

рыболов 

Составление рассказа 

- описания «Золотая 

рыбка» по схеме. 

27 

 

Звуки [В - Вь.] 

Буква В. 

Космос  

Космос, космонавт, космический 

корабль, ракета, полёт, оборудование, 

оборудование, полёт, скафандры, 

станция, невесомость, пульт 

управления, планета., шлем, скафандр. 

 

Выполнять, отправляться, монтировать, 

Двигаться 

 

Смелые, ловкие, сильные, отважные, 

красивый, необъятный, бездонный, 

открытый 

 

Лёгкий - тяжёлый, смелый - 

трусливый, длинный – короткий 

 

Смело, решительно, отважно. 

Образование сущ.  родит. пад. ед. и мн. 

числа. 

Много (чего?) - планет, ракет. 

Дифференциация глаголов совершенного 

и несовершенного вида единственного 

и множественного числа 

Летит - летят - полетел - полетели. 

Приземлился - приземлились. 

Рассказ о космосе. 

Д/И «Полёт в 

космос». - ответы на 

вопросы 

- На какой планете 

мы живём? 

- Как называются 

люди на этой 

планете? 

- Кем мы будем в 

полёте? 
- Где стартуют 

космические 

корабли?  

- Что наденем, когда 

полетим в космос 

28 

 

Звук [З] 

Буква З. 

 

Комнатные 

растения 

Герань, розан, кактус, 

толстянка, каланхоэ, корень, 

ствол. 

 

Красивый, маленький. большой,  

Образование сущ. в разных падежах 

1. Родительный падеж мн. числа.  

В группе много комнатных цветов. 

2. Творит. падеж ед. и мн. числа. 

Составление 

сравнительного 

рассказа 

описания (герань - 

кактус) 
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цветущий. 

 

Ухаживать, поливать, наблюдать, 

удобрять, рыхлить. 

Дежурные ухаживают за комнатными 

цветами. 

3. Предложный падеж ед. и мн. числа. 

Дети рассказали о красивых цветах. 

Согласование числительных с сущ. в 

роде, числе, падеже. 

Один цветок, два цветка, пять цветков. 

Употребление глаголов в прошедшем 

времени. 

Катя поливает кактус. 

А вчера? - Катя поливала кактус.  

Игра «А вчера?» 

Рассказывание сказки 

Аксакова «Аленький 

цветочек» 

29 

 

Звук [Зь] 

Буква З. 

 

Животные и 

птицы весной 

Дикие животные. 

Перелётные птицы. 

Зимующие птицы 

Рога, копыта, хвост, усы вымя, грива 

 

Ржёт, блеет, лает, хрюкает, скачет, 

прыгает, мчится 

 

Высокий- низкий, сильная - слабая, 

рогатый - безрогий. 

Образование форм множественного числа 

существительных 

Одна кошка - много кошек. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Игра: «Чей, чья, чьи?» 

Лапы собаки. Чьи лапы? (Собачьи) 

Подбор слов с противоположным 

значением. 

Игра «Скажи наоборот»  

У коровы длинный хвост, а у свиньи... 

Образование сложных прилагательных  

У коровы длинный хвост. 

Корова - длиннохвостая. 

Составление 

рассказа о животном 

(птице) по плану-

схеме 

Чтение рассказа «Смелая 

ласточка» (36.п.Г,) 

 

Май 

30 

 

Звук [Ж] 

Буква Ж.. 

 

Насекомые. 

Цветы. 

 

Жук, муха, бабочка, комар, паук, 

муравей, пчела, стрекоза, кузнечик, 

гусеница, шмель.  Голова, грудь, 

брюшко. 

 

Согласование числит. с сущ. в роде, числе 

и падеже. 

Одна стрекоза, две стрекозы, пять 

стрекоз. 

Образование притяжательных 

Заучивание 

стихотворений о 

насекомых. 

Пересказ басни И.А. 

Крылова  
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Красивая, разноцветная, полезная, 

большая, пёстрая, вредная, 

трудолюбивая, назойливая, 

надоедливая. 

 

Жужжит, собирает, звенит, жалит, 

ползает, прыгает, стрекочет, порхает, 

залетает, строят, ткут. 

 

Больно, вредно, ярко 

прилагательных. 

Комариный, пчелиный, муравьиный. 

Образование глаголов с помощью 

приставок: 

Ползать - уползти, переползти, выползти, 

отползти, заползти. 

Образование сложных слов. 

Стрекоза с большими глазами – 

большеглазая. 

Бабочка с яркими крыльями - 

яркокрылая. 

Кузнечик с длинными ногами - 

длинноногий. 

«Стрекоза и муравей»  

Составление рассказа 

по плану-схеме. 

31 

 

Звуки [З – Ж]. 

 

Я и моя семья 

Мама, папа, бабушка, дедушка, 

брат, сестра, сын, дочка, семья, 

внучка. 

 

Качественные прилагательные. 

Мама (какая?) - добрая, ласковая, 

нежная, заботливая. 

 

Любить, готовить, помогать, 

чинить, стирать. 

 

Как мама говорит? - Нежно, ласково 

Образование сущ. в разных падежах. 

1. Род. пад. ед. и мн. числа. 

Родители любят своих детей. 

2. Твор. падеж мн. числа. 

Родители гордятся своими детьми. 

3. Предложный падеж мн. числа. 

Родители заботятся о детях. 

Согласование числит. с сущ. в роде, 

числе и падеже. 

Один брат, два брата, пять братьев. 

Образование однокоренных слов: 

Брат-братик, братишка, браток. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Чьё это платье? - Бабушкино. 

 

Составление рассказа 

о папе, маме по плану. 

32 
Звуки [Д - Дь]. 

Буква Д. 
Транспорт  

1. Составные части. 

Кабина, салон, иллюминатор, фары, 

турбины, пропеллер, шасси. 

2. Названия транспорта 

Самолёт, трамвай, троллейбус, автобус. 

Образование сущ. с уменьшительно -

ласкательными суффиксами. 

Самолётик, катерок. 

Образование сущ. в разных падежах. 

1. Род. пад. мн. ч. 

Составление 

предложений по 

данным словам. 

Составление рассказа 

о каком–либо виде 
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1. Качественные прилагательные. 

Сиденья (какие?) - мягкие, жёсткие, 

удобные. 

2. Классификация транспорта: 

водный, наземный, воздушный. 

 

Едет, идёт, мчится, стоит, обгоняет, 

Перегоняет, подъезжает, летит 

В порту много кораблей, катеров. 

2. Дат. падеж ед. и мн. ч. 

Давайте подойдём к этому судну 

(этим судам) 

3. Творительный падеж ед. и мн. ч. 

Путешествовать можно поездами 

(поездом) или самолётами 

(самолётом) 

4. Предл. пад. ед. и мн. ч. 

Важные грузы перевозят на судах (судне) 

Поеду в такси. Полечу на самолёте. 

Согласование числит. с сущ. в роде, числе 

и падеже: 

Один поезд, два поезда, пять поездов. 

Образование однокоренных слов. 

Вода, водный, водяной, водичка, 

подводный. 

Образование глаголов с приставками: 

привезти, перевезти, подвезти, увезти, 

завезти. 

транспорта по плану. 

Что это? 

Какой он? 

Как передвигается? 
К какому виду 

относится? 

33 

 

Звуки [Ф -Фь]. 

Буква Ф. 

 

Правила 

дорожного 

движения 

Светофор, «зебра», пешеходная 

дорожка, знаки сервиса (пункт первой 

медицинской помощи, больница, 

телефон, пункт питания, питьевая 

вода), пешеходный переход, 

переходные светофоры. 

 

Дорожные знаки.  

Предупреждающие знаки. 

Запрещающие знаки.  

Предписывающие знаки. 

Информационно - указательные 

знаки. Знаки сервиса. 

 

Образование сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Самолётик, катерок. 

Образование сущ. в разных падежах. 

1. Род. падеж мн. ч. 

В порту много кораблей, катеров. 

2. Дат. падеж ед. и мн. ч. 

Давайте подойдём к этому судну 

(этим судам) 

3. Творит. падеж ед. и мн. ч. 

Путешествовать можно поездами 

(поездом) или самолётами (самолётом) 

4. Предл. пад. ед. и мн. ч. 

Важные грузы перевозят на судах 

Составление 

предложений по 

данным словам. 

Составление 

рассказа о каком-

либо виде 

транспорта по 

плану. 

Что это? 

Какой он? 

Как передвигается? 

Чтение рассказа  

Н. Калининой «Как 

ребята переходили 
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Едет, идёт, мчится, стоит, обгоняет, 

перегоняет, подъезжает.  

 

Опасно, быстро, внимательно 

Употребление предлогов. 

Поеду в такси. 

Полечу на самолёте. 

Согласование числительных с сущ. в 

роде, числе и падеже. 

Один поезд, два поезда, пять поездов. 

Образование однокоренных слов. 

Вода, водный, водяной, водичка, 

подводный. 

Образование глаголов с приставками. 

Привезти, перевезти, подвезти, увезти, 

завезти 

улицу» 

 

Ожидаемые результаты 

Словарный запас. 

Словарный запас детей значительно возрос, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями 

речи, но не всегда употребляют их точно. Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, 

особенно относительных, наречий; сложных предлогов.  Трудности дети испытывают при подборе синонимов, 

однокоренных слов, антонимов. 

Грамматический строй речи. 

Незначительные аграмматизмы на смешение форм склонения, согласования числительных с существительными. 

Связная речь.  

Дети самостоятельно могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать 

простой текст, но пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и 

дополнения. 

Испытывают затруднения в использовании сложных предложений. Детьми не усвоены подчинительные союзы, 

поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные предложения.  
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Звукопроизношение. 

Ещё встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых 

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

Слоговая структура. 

Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения 

встречаются в воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и 

слогов; сокращения при стечениях согласных в слове. 

Фонематическое восприятие. 

Некоторые дети с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом 

прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук) 

 

 

3.3. Перспективно-тематическое планирование коррекционной работы с детьми 5-6 лет (старшая группа) с ФФН речи 

 

Содержание подгрупповых занятий с детьми старшей группы по коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи 

предусматривает работу по следующим направлениям: 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения; 

- развитие дыхания и голоса; 

- автоматизация слухопроизносительных умений и навыки в различных ситуациях; 

- развитие навыков первоначального звукового анализа и синтеза (подготовка к обучению грамоте); 

- формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи у дошкольников  

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи; 

- формирование навыка самоконтроля в собственной речи. 
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Перспективно-тематическое планирование коррекционной работы с детьми старшей группы с ФФНР 

 
 

Месяц 

№ 

заня

тия 

 

Звук/Буква 

 

Тема 

 

Развитие общей и мелкой моторики, 

психических процессов 

Формирование 

фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза (подготовка 

к обучению грамоте) 

 

IX 

 

1 

 

Обследование 

 

Мой родной город 

Таганрог 

Уточнять и расширять словарь по теме. 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей. 

Развивать дыхание и голос. 

Развивать слуховое внимания и восприятие 

на неречевых звуках. 

 

 

IX 

 

2 

 

Обследование 

 

Донской край 

Уточнить и расширить словарь по теме. 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей. 

Развивать дыхание и голос; 

Развивать слуховое внимания и восприятие 

на неречевых звуках. 

 

 

IX 

 

 

3 

 

 

Звук и буква У 

 

 

Овощи родного края 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей. 

Развивать дыхание и голос. 

Упражнять в отгадывании предметов по их 

описанию. 

Развивать пространственные отношения. 

Знакомить со звуком У, способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию и 

понятием «гласный звук». 

Учить выделять начальный ударный 

гласный звук в слогах и словах. 

Познакомить с буквой У. 

Развивать фонематический слух и 

фонематическое восприятие. 

 

 

IX 

 

 

4 

 

 

Звук и буква А 

 

 

Фрукты родного края 

Развивать моторный праксис, 

просодические компоненты речи. 

Развивать артикуляционную и пальчиковую 

моторику. 

Развивать дыхание, голос и мимические 

мышцы. 

Развивать внимание и мышление учить 

восстанавливать причинно-следственные 

связи. 

Развивать зрительное восприятие. 

 

Знакомить со звуком А и его 

характеристикой с опорой на артикуляцию. 

Дать понятие о нахождении звука в слове 

(начало слова). 

Познакомить с буквой А. 

Развивать умение выделять ударный 

гласный звук в начале слов. 

Закреплять понятия «слово», «гласный 

звук» 
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X 

 

5 

 

Звук и буква       

У-А 

 

Дары осени 

Развивать внимание и мышление учить 

восстанавливать причинно-следственные 

связи. 

Развивать моторный праксис, 

просодические компоненты речи. 

Развивать умение работать сообща, 

познавательные способности и 

практические навыки детей. 

Систематизировать и расширять знания 

детей об овощах, фруктах, об их пользе.  

Учить навыку давать сравнительную хар-ку 

звукам А и У, подбирать слова (картинки) 

на заданный звук. 

Закреплять понятия «слово», «гласный 

звук». 

Развивать фонематические процессы. 

Развивать умение выделять ударный 

гласный звук в начале слов. 

 

 

 

X 

 

 

6 

 

 

Звук и буква П 

 

Дикие животные и 

перелётные птицы 

осенью 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать голос и дыхание. 

Развивать зрительное восприятие, 

пространственные отношения 

Познакомить со звуком П и способом его 

хар-ки с опорой на артикуляционные и 

акустические признаки. 

Познакомить с понятием «согласный 

глухой звук» и местонахождением звука в 

конце слов. 

 

 

X 

 

 

 

7 

 

 

Звук и буква О 

 

 

Хлеб. Труд людей 

осенью 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос и дыхание. 

Воспитывать речевое внимание. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, 

уважение к людям, которые его 

выращивают 

Познакомить со звуком О и способом его 

хар-ки с опорой на артикуляционные и 

акустические признаки. 

Закреплять понятия «звук и слово». 

Развивать умение выделять гласный звук в 

начале слов. 

 

 

 

X 

 

 

8 

 

 

Звук и буква И 

 

 

Деревья 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос и дыхание. 

Воспитывать речевое внимание. 

Развивать зрительное восприятие, 

пространственные отношения. 

Развивать умение составлять простые 

предложения. 

Учить составлять описательные рассказы, 

используя картинно-графический план. 

 

XI 

 

9 

 

Звук и буква М 

 

Домашние животные 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Познакомить со звуком М. 

Научить характеризовать звук М по 

акустическим и артикуляционным 
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Развивать голос и дыхание. 

Воспитывать речевое внимание. 

Воспитывать у детей познавательный 

интерес к окружающему миру, любовь к 

домашним животным  

признакам.  

Познакомить с буквой М. 

Закреплять понятие о месте звука в слове. 

Развивать фонематические процессы. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

 

 

XI 

 

 

10 

 

 

Звук и буква Н 

Животные жарких 

стран 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление.  

Развивать голос и дыхание. 

Воспитывать речевое внимание. 

Устанавливать связи между особенностями 

внешнего вида, поведением животных и 

условиями обитания. 

Познакомить со звуком и буквой Н. 

Научить характеризовать звук Н по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

Учить составлять звуковые схемы и 

анализировать их. 

 

 

XI 

 

 

11 

 

 

Звук  и буква  Т 

 

Животные крайнего 

Севера и тундры 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос и дыхание. 

Воспитывать у детей познавательный 

интерес к окружающему миру. 

Устанавливать связи между особенностями 

внешнего вида, поведением животных и 

условиями обитания. 

Познакомить со звуком и буквой Т. 

Научить характеризовать звук Т по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Закреплять понятие «звук, слово, 

предложение». 

Упражнять в выделении звука Т в конце и 

начале слов. 

 

 

XI 

 

 

12 

 

 

Звук Ть 

буква Т 

 

Животные степей и 

пустынь 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление.  

Развивать голос и дыхание. 

Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи между средой обитания 

и приспосабливаемостью живых 

организмов. 

Познакомить со звуком Ть и его 

характеристикой. 

Познакомить с понятием «согласный 

мягкий звук». 

Упражнять в звуковом анализе слогов. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

Упражнять в определении места звука в 

слове. 

 

 

XII 

 

 

13 

 

 

Звук и буква К 

 

Зима. Зимующие 

птицы 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление.  

Развивать голос и дыхание. 

Познакомить со звуком К и способом его 

хар-ки с опорой на артикуляционные и 

акустические признаки. 

Познакомить с буквой К. 
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Воспитывать интерес к жизни птиц, 

заботливое и доброжелательное отношение 

к птицам и желание помочь им пережить 

суровое зимнее время. 

Развивать ориентировку в пространстве.  

Закреплять понятия: гласный, согласный 

твердый звуки. 

Упражнять в звуковом анализе слогов с 

выкладыванием схемы.  

Упражнять в делении слов на слоги. 

Упражнять в определении места звука в 

слове 

 

 

XII 

 

 

14 

 

 

Звук Кь 

и буква К 

 

 

Мир игрушек 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос и дыхание. 

Расширять и активизировать словарь по 

теме. 

Воспитывать умения работать в коллективе. 

Познакомить со звуком Кь и способом его 

хар-ки с опорой на артикуляционные и 

акустические признаки. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

Учить определять место звука в словах. 

Упражнять в звуковом анализе прямых и 

обратных слогов. 

 

XII 

 

15 

 

Звуки К-Кь 

и буква К 

 

Поговорим о книге 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Воспитывать интерес к чтению, к книгам 

Познакомить детей с многообразием 

литературы для них. 

Научить различать звуки К-Кь по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

Учить определять место звука в словах. 

Упражнять в звуковом анализе слогов. 

 

 

XII 

 

 

16 

 

 

Звук и буква Б 

 

 

Новый год. Сказки 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление.  

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Воспитывать интерес к сказкам. 

Развивать ориентировку в пространстве 

Познакомить со звуком Б и научить 

характеризовать его с опорой на различные 

виды контроля. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

 

 

 

I 

 

 

17 

 

 

Звук Бь  и буква 

Б 

 

 

Народная культура и 

традиции 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Познакомить со звуком Бь и буквой Б. 

Научить характеризовать звук Бь с опорой 

на различные виды контроля. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

закрепить понятия: «слог, слово, 
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Воспитывать интерес к произведениям 

народного промысла. 

предложение» 

Упражнять в выделении звука Бь в конце и 

средине слов. 

 

 

I 

 

 

18 

 

 

Звук и буква Э 

 

 

Зимние забавы и 

праздники 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление.  

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Развивать в игровой ситуации навыки 

поведения в общественных местах. 

Познакомить со звуком и буквой Э. 

Научить характеризовать звук Э с опорой 

на различные виды контроля. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

Упражнять в звуковом анализе прямых и 

обратных слогов. 

 

I 

 

 

19 

 

Звуки Г-Гь и 

буква Г 

 

 

Чеховские дни 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Воспитывать интерес с детских лет к 

произведениям А.П. Чехова. 

Познакомить со звуками Г-Гь, 

научить давать их сравнительную 

характеристику. 

Развивать умение делить слова на слоги. 

Упражнять в звуковом анализе слогов и 

слов. 

 

 

 

II 

 

 

 

20 

 

 

 

Звук Ль и буква 

Л 

 

 

Народные промыслы 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Воспитывать у детей интерес к народным 

промыслам 

Совершенствовать знания детей о русских 

народных промыслах (гжель, хохлома, 

дымка) 

Познакомить со звуком Ль и буквой Л. 

Научить характеризовать звук Ль по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Развивать у детей фонематические 

процессы. 

Упражнять в звуковом анализе прямых и 

обратных слогов и в делении слов на слоги.  

Упражнять в выделении звука Ль в начале, 

средине и конце слов. 

 

 

II 

 

 

 

21 

 

 

Звук и буква Ы 

 

 

Посуда. 

электроприборы 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление.  

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Воспитывать у детей навыки 

самообслуживания и аккуратность при 

Познакомить со звуком Ы и буквой Ы. 

Научить характеризовать звук Ы по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Развивать у детей фонематические 

процессы. 

Упражнять в звуковом анализе прямых и 
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обращении с предметами посуды. обратных слогов и в делении слов на слоги. 

 

 

II 

 

 

22 

 

 

Звук и буква С 

 

 

Наша армия. 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Воспитывать у детей уважение, любовь и 

благодарность к людям, стоящим на защите 

нашей Родины. 

Познакомить детей со звуком и буквой С. 

Научить характеризовать звук С по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Познакомить с понятием «предложение». 

Упражнять детей в делении слов на слоги, 

предложений на слова. 

Упражнять в звуковом анализе слов, 

состоящих из трех звуков. 

 

 

II 

23 Звук Сь 

и буква С 

Ребёнку о нём самом Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление.  

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру.  

Воспитывать интерес к людям, 

окружающих ребёнка. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

Научить детей характеризовать звук Сь с 

опорой на различные виды контроля. 

Развивать умение анализировать слоги, 

слова и предложения. 

Развивать фонематические процессы. 

 

 

 

III 

 

 

24 

 

 

Звук и буква Ш 

 

 

Весна. 

Мамин праздник 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Воспитывать у детей интерес к изменениям, 

происходящим в природе и окружающей 

действительности весной. 

Воспитывать любовь к маме. 

Познакомить детей со звуком и буквой Ш. 

Научить характеризовать звук Ш по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Развивать фонематические процессы. 

Упражнять в анализе слов и предложений. 

 

 

 

III 

 

 

25 

 

 

Звуки С-Ш 

 

 

Одежда. обувь, 

головные уборы 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Учить детей анализировать звуки С-Ш в 

сравнительном плане. 

Упражнять детей в звуковом анализе слов. 

Упражнять в делении слов на слоги, 

предложений на слова. 
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Воспитывать бережное отношение к 

одежде. 

 

 

III 

 

 

26 

 

 

Звуки Х-Хь и 

буква Х 

 

 

 

Все работы хороши 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление.  

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Воспитывать интерес к людям различных 

профессий и желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

 

Научить детей характеризовать звуки Х-Хь, 

по акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Упражнять детей в определении места 

звуков в словах. 

Упражнять в анализе предложений. 

Развивать фонематические процессы. 

Воспитывать у детей умение вслушиваться 

в свою речь и речь окружающих. 

 

 

III 

 

 

27 

 

Звуки В-Вь и 

буква В 

 

Мебель 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Расширить знания о назначении мебели, о 

различных её видах. 

Воспитывать у детей аккуратность и 

желание помогать взрослым в работе и по 

дому. 

Научить детей характеризовать звуки В-Вь, 

по акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Развивать умение анализировать слоги, 

слова и предложения. 

Развивать фонематические процессы. 

Воспитывать у детей самоконтроль за 

речью. 

 

 

IV 

 

 

28 

 

 

Звук и буква З 

 

Рыбы. 

Морские обитатели. 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Учить пониманию зашумленности 

изображения, развивать зрительную память, 

пространственные отношения.  

Научить детей характеризовать звук З, по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Упражнять в звуковом анализе слов 

состоящих из трех звуков. 

Развивать умение анализировать 

предложения. 

 

 

IV 

 

 

29 

 

 

Звук Зь и буква З 

 

 

Космос 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Научить детей характеризовать звук Зь с 

опорой на различные виды контроля. 

Продолжить упражнять детей в анализе 

слогов. 

Упражнять в анализе слов и предложений. 
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Расширить представления о космосе и 

космонавтах. 

 

 

 

IV 

 

 

30 

 

 

Звук и буква Ж 

 

 

Комнатные растения 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Продолжать знакомить детей с комнатными 

растениями и их видами, о том, как нужно 

за ними ухаживать. 

Научить детей характеризовать звук Ж по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Упражнять в анализе слов и предложений. 

Развивать фонематические процессы. 

Развивать умение анализировать 

предложения. 

 

 

IV 

 

 

31 

 

 

Звуки З-Ж 

 

 

Животные и птицы 

весной. 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Развивать аналитико-синтетическую 

деятельность, пространственное 

воображение, чувство пропорции. 

Воспитывать у детей любовь и бережное 

отношение к животным и птицам. 

Учить детей различать звуки Ж-З по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Упражнять детей в различении звуков Ж-З 

на материале слогов, слов и предложений. 

Развивать умение составлять и 

анализировать предложения. 

 

 

V 

 

 

32 

 

 

Звуки Д-Дь и 

буква Д 

 

 

 

Насекомые. Цветы 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Учить детей отгадывать насекомых по 

совершаемым действиям. 

 

Познакомить детей со звуками Д-Дь. 

Учить детей различать звуки Д-Дь по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Упражнять детей в определении места 

звуков в словах. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

Развивать умение анализировать слова и 

выкладывать их в графическую схему. 

 

 

V 

 

 

33 

 

 

Звуки Ф-Фь и 

буква Ф 

 

 

 

Я и моя семья 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Познакомить детей со звуками Ф-Фь. 

Учить детей различать звуки Ф-Фь по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Развивать фонематические процессы. 
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Воспитывать любовь и уважение к членам 

своей семьи, желание высказать свои 

чувства близким людям. 

Упражнять в составлении предложений и 

умении делить их на слова. 

Развивать просодические компоненты речи. 

 

 

V 

 

 

34 

 

 

Закрепление 

 

 

Транспорт 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Развивать в игровой ситуации навыки 

поведения в общественных местах. 

Закрепить знания о транспорте и 

профессиях, связанных с транспортом. 

Развивать фонематические процессы. 

Упражнять в составлении предложений и 

умении делить их на слова. 

Развивать просодические компоненты речи. 

Упражнять детей в определении места 

звуков в словах. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

Развивать умение анализировать слова и 

выкладывать их в графическую схему. 

 

 

V 

 

 

35 

 

 

Закрепление 

 

 

Правила дорожного 

движения 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать внимание, память и мышление. 

Развивать голос, дыхание и мимическую 

мускулатуру. 

Воспитывать у детей навыки правильного 

поведения на дороге и соблюдение правил 

ДД. 

Развивать фонематические процессы. 

Упражнять в составлении предложений и 

умении делить их на слова. 

 Развивать просодические компоненты 

речи. 

Упражнять детей в определении места 

звуков в словах. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

Развивать умение анализировать слова и 

выкладывать их в графическую схему. 

 

 

3.4. Перспективно-тематическое планирование коррекционной работы с детьми 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа) с ФФН речи 

 

Дети подготовительной к школе группы, находясь в детском саду и занимаясь предыдущие годы по коррекции речевых 

недостатков (ОНР разных уровней),в этом году завершают работу по коррекции фонетико-фонематического недоразвития  

речи, так как у  детей этой группы ещё  есть отставание  в области развития фонематического восприятия (отмечается 

недостаточная чуткость к звуковой структуре речи, неумение чётко дифференцировать звуки, близкие по акустическим данным 
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и отсутствие интереса к этой стороне вопроса), и по обучению грамоте Для решения данного комплекса задач на 

логопедических занятиях используются разнообразные игры и упражнения: 

 «Повтори, не ошибись», 

 «Найди на картинке предмет, в названии которого есть заданный звук», 

 «Покажи картинку в названии которой заданное количество звуков» 

 «Догадайся сам» (выделение первого и последнего звука в словах), 

 «Найди слова с заданным звуком» (по предметным или наложенным картинкам), 

 «Запомни и повтори». 

 

Подготовка к обучению грамоте. 

У слабовидящих детей часто наблюдаются трудности в усвоении грамоты, а именно: «зеркальное» написание букв и 

несоразмерность элементов букв; неправильное пространственное расположение элементов букв по сравнению с образцом; 

неразличение сходных по конфигурации букв, неравномерность расположения букв на линии письма; полное отсутствие 

зрительного образа букв в памяти и др. 

Параллельно с задачами по развитию фонематического слуха и слухового внимания на логопедических занятиях решались 

следующие задачи по формированию зрительной культуры: 

- развивать точные прослеживающие движения глаз, глазомера: формирование моторных зрительных функций: 

упорядоченного, целенаправленного перемещения взгляда по объекту восприятия для обнаружения и рассмотрения его деталей;  

- развивать способность судить о расположении одного предмета относительно других. 

В этом случае были использованы задания: 

 «Найди картинку с заданным звуком» (наложенные изображения); 

 «Собери картинки и назови их»; 

 «Соедини линиями слова, начинающиеся на один звук»; 

 «Четвёртый лишний» (выделить картинку в названии которой нет закрепляемого звука); 

 «Найди в группе предметы, в названии которых есть заданный звук»; 

 «Проведи дорожку от картинки к схеме слова»; 

 «Слоговая лесенка» («спускаться» пальцами правой руки по нарисованной лесенке, одновременно произнося заданный слог) 

и т.д. 
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Кроме этих заданий на занятиях по подготовке к обучению грамоте решались следующие задачи по формированию 

зрительной культуры детей и профилактике оптической дисграфии: 

- учить рационально использовать зрения при освоении грамоты; 

- развивать умение выполнять целенаправленные движения глазами в процессе знакомства с буквами; 

- формировать зрительные представления о графическом образе буквы; 

- минимализировать трудности в усвоении грамоты, связанные с нарушением зрения. 

Для решения данных задач используются разнообразные упражнения: 

 Куда смотрит буква?», 

 «Расставь буквы правильно» (буквы расположены зеркально), 

 «Обведи рисунок точно по линиям», 

 «Обведи рисунок по клеткам», 

 «Какие буквы ты видишь?» (наложенные изображения букв), 

 «Какие буквы спрятались?» (зашумлённые изображения), 

 «Какие буквы написаны неправильно?», 

 «Узнай буквы» (по элементам и пунктирному написанию), 

 «Назови, не ошибись» (различение букв с похожими элементами), 

 графические диктанты, упражнения в рабочих тетрадях, «Прописи» и др. 

 
N 

п/п 

 

 

Тема занятия 

 

 

 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

 

Обучение грамоте 

(работа с разрезной 

азбукой) 

 

Лексико- 

грамматический 

строй речи 

 

Развитие 

неречевых 

процессов 

 

Сентябрь 

1 Понятие  

о речи. 

Функции 

речи. 

Вычленение предложений 

из микрорассказа  

Упражнения в определении 

количества предложений в 

тексте на слух. 

 

Дать образец схемы предложения 

 

 

Овощи родного края 

Составлять простые 

предложения по 

картинке. 

 

Развитие зрительного 

внимания. Игры: 

«Чем отличаются, чем 

похожи?», 

«Что не так» 
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2 Понятие о 

предложении. 

Понятие о 

слове. 

Произношение 

предложений с различной 

интонацией 

Дать детям понятие «речь», 

«предложение», «слово». 

 Составление схем предложений. 

Составлять 

предложения из двух, 

трех слов, опираясь на 

схему. 

Развитие зрительного 

внимания. Игры: 

«Чем отличаются, чем 

похожи?», «Что не 

так» 

3 Слова, 

называющие 

предметы 

Определение в 

прослушанном 

предложении слов -

предметов 

Понятие «слово», обозначающее 

одушевлённый предмет и 

неодушевлённый. 

Графическое обозначение слов, 

обозначающих предметы. 

Фрукты родного края 

Составлять простые 

предложения по 

картинке. 

Развивать целостное восприятие 

(фрукты), включать часть в 

целое. 

4 Слова, 

называющие 

действия. 

Определить в 

прослушанном 

предложении слова – 

действия предметов 

Дать детям понятие о словах, 

обозначающих действия предметов 

и их графическом обозначении 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Логическое 

мышление. 

«Лишнее слово» 

Октябрь 

5 Слова, 

называющие 

признаки 

предметов. 

 

Определить в 

прослушанном 

предложении слова, 

обозначающие качество 

предметов 

Дать детям понятие о словах, 

обозначающих качество предметов 

и их графическом обозначении 

Закрепить понятие: «Слово». Слова, 

обозначающие предметы, действия 

предметов, качества предметов. 

Дары осени. Ягоды, 

грибы 

Составлять простые 

предложения по 

картинке и схеме. 

 

Развитие 

внимания, 

памяти. Игры: 

 «Четвёртый лишний, «Что 

изменилось?» 

6 Понятие о 

звуке. 

Выделить начальный 

гласный звук в слове; 

выделить конечный 

согласный звук в слове. 

Дать понятие о речи устной и 

письменной, познакомить с 

понятиями «звук» и «буква», 

«гласный», «согласный». 

Совершенствовать умение 

составлять схему предложения. 

Составление простого 

распространенного 

предложения.  

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Пространственная 

ориентировка. 

Выложите столько 

квадратиков, сколько звуков в 

слове «сыр» 

7 Звук [У]  

Буква У 

Понятие о 

гласном звуке. 

Выделение звука (У) из ряда 

гласных 

звуков, слогов, из начала и 

конца слова в ударной 

позиции. 

 

Артикуляция звука и его 

характеристика. 

Д/и «Доскажи словечко» 

Д/и «Узнай звук» 

Знакомство с буквами У, у. 

Анализ образа буквы 

Д/и «На что похожа буква У?» 

Дикие животные 

осенью 

Составление и чтение 

схемы предложения с 

предлогом - У- 

 родительный падеж 

сущ. жен., муж. рода, 

Ребусы «уточка». 

«улица» 

Чтение сказки «Про маленького 

паучка» 
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Печатание букв 

Чтение букваря 

ед.ч. 

Винительный падеж 

сущ. женского рода, ед. 

ч. с окончанием - У. 

Глаголы с приставкой -

У 

8 Звук [А]. 

Буква «А» 

Выделение звука (А) 

из ряда гласных звуков, 

слогов, из состава 

слова (из начала, середины, 

конца слова в ударной 

позиции) 

 

 

Артикуляция звука и его 

характеристика. 

Д/и «Доскажи словечко» 

Д/и «Узнай звук» 

Д/и «Кто внимательный?» 

Знакомство с буквами А, а.  

Анализ образа буквы 

Д/и «На что похожа буква А?» 

Печатание букв. Чтение букваря 

 

Винительный падеж 

одушевлённых 

сущ. муж. рода ед.ч. с 

окончанием -а; мн. ч. 

сущ. с окончанием – а. 

Глаголы прошедшего 

времени женского рода 

Составление схем 

предложений с союзом 

«а». 

Ребус «лак». 

Кроссворд 

(Аня, аист, акула] 

9 Звук [А, У]. 

Буквы А, У 

Звуковой и 

буквенный анализ 

слов (ау), (уа) Соотнесение 

слова и схемы 

Знакомство с азбукой. Правила 

пользования азбукой. 

Выкладывание изучаемых букв из 

кассы букв. 

Чтение и письмо слов (ау), (уа). 

Хлеб. Труд людей 

осенью. 

Составить схему виде 

рисунков «Путь 

хлебного зёрнышка» 

Развитие зрительного 

восприятия. 

«Сколько здесь букв А?». 

«Вылечи больные буквы» 

10 Звук [О]. 

Буквы О, о 

Учить выделять звук [о] из 

состава слова Учить 

анализировать звуковой 

ряд, состоящий из гласных 

звуков, определять позицию 

звука в словах (начало, 

середина, конец).  

Артикуляция звука и его 

характеристика. 

Д/и «Узнай звук»  

Д/и «Где прячется звук» 

Знакомство с буквами О, о. 

Анализ образа буквы 

Д/и «На что похожа буква О?». 

Двигательная речевая игра 

«Медведь и заяц». 

Печатание букв. 

Чтение букваря. 

Предлог «О» 

Несклоняемое 

существительное 

«пальто» 

Ребусы: стол, огород 

11 Звук [И]  

 Буквы И, и 

Выделение звука [И] из 

состава слова. 

Артикуляция звука и его 

характеристика. 

Золотая осень 

Составление 

Игра 

«Словознайка» 
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Анализ звукового 

ряда: а о у и. 

Соотнесение слова и 

схемы. 

Д/и «Узнай звук»  

Д/и «Где прячется звук» 

Знакомство с буквами И, и  

Анализ образа буквы 

Д/и «На что похожа буква И?» 

Печатание букв: А О У И 

Чтение букваря 

 

предложений с 

однородными членами с 

союзом И. 

Упражнение в 

образовании 

мн.ч. притяжательных 

прилагательных. 

Объединение 

предложений в рассказ. 

Зрительное восприятие: 

«Чьи это уши?». 

Зрит, пространственное 

восприятие: «Сколько здесь 

букв И». 

12 Звук [Э]. 

Буквы Э, э 

Выделение звука [Э]. 

из состава слова. 

Соотнесение слова и схемы. 

Артикуляция звука и его 

характеристика. 

Д/и «Узнай звук»  

Д/и «Где прячется звук» 

Знакомство с буквами Э, э  

Анализ образа буквы 

Д/и «На что похожа буква Э?» 

Печатание букв: А О У И Э 

Чтение букваря 

Упражнение в 

образовании сложных 

слов (листопад…) 

Ребус «Эхо». 

Кроссворд «Лесенка». 

Ноябрь 

13 Звук [Ы]. 

Буквы Ы, ы 

Выделение звука [Ы]  

из состава слова. 

Анализ звукового 

ряда, типа: о ы у а. 

Обозначение буквой 

звука (Ы) в схеме слова. 

Звуко -буквенный анализ 

слов. 

Артикуляция звука и его 

характеристика. 

Д/и «Узнай звук»  

Д/и «Где прячется звук» 

Знакомство с буквой - ы, 

Анализ образа буквы 

Д/и «На что похожа буква Ы?» 

Печатание букв: А О У И Э Ы 

Чтение букваря 

 

Одежда. Обувь 

Упражнение «Из чего - 

какой?». 

Множественное число 

сущ. с окончанием-Ы 

Согласование 

прилагательных с сущ. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Ребус «Дым». 

14 Звуки [Ы - И]. 

Буквы Ы-И 

 

Дифференциация звуков  

[Ы - И]. 

Обозначение буквами 

звуков (И), (Ы) в схеме 

лова. 

Сравнение артикуляции звуков [И] 

[Ы]. 

Дифференциация [И] [Ы]. 

Подбор слов к схеме. 

Упражнение «Один - 

много» 

Зрительное восприятие. 

Рассмотрите схемы. 
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Звуко-буквенный анализ 

слов. 

15 Гласные 

буквы и 

звуки 

Выделение гласных звуков 

из состава слова. 

Соотнесение слова и схемы 

слова 

Чтение и письмо ряда гласных букв. 

Обозначение буквами гласных 

звуков в схеме слова. 

Домашние животные. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Зрительное восприятие: 

«Какие это буквы?» 

16 Понятие о 

слоге. 

Деление слов 

на слоги. 

Слого - 

образующая 

роль гласных 

звуков. 

Слоговой анализ двух – 

трёхсложных слов. 

Соотнесение слова и 

слоговой схемы. 

Выделение гласных звуков в 

слове 

Правило деления слов на слоги. 

Составление и чтение слоговых 

схем. 

Притяжательные 

прилагательные 

(«Чей?», «Чья?», 

«Чьё?», «Чьи?») 

Зрительное восприятие: «Куда 

пойдёт слово?». 

Развитие мышления. 

Угадай, какие слова 

зашифрованы в каждой схеме. 

17 Понятие о 

слоге. 

Закрепление. 

Упражнение в слоговом 

анализе. 

Познакомить детей со слоговым 

составом слова.  

Работа с индивидуальными 

схемами. Упражнение в составлении 

слоговых схем слов «У кого что?» 

Животные жарких стран 

Сравнение животных по 

внешнему виду 

 

 

Развитие памяти. 

Вспомнить, как 

зовут друзей доктора Айболита? 

18 Понятие об 

ударении. 

Смыслоразлич

ительная роль 

ударения. 

Выделение ударного 

гласного звука в слове. 

Соотнесение слова и 

слоговой схемы. 

Познакомить детей с понятием 

«ударный слог». Научить членить 

слова на слоги. Составлять схемы 

слов 2-,3-,4-хсложных Составление 

и чтении слоговых схем. 

Постановка ударения. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением. Обратить 

внимание на ударный 

суффикс – ЁНОК. 

Развитие прослеживающей 

функции глаз. 

Прошагать по «плиткам», 

проговаривая стишок. 

Логическое мышление. 

19 Звуки 

[М], [Мь], 

Буквы М, м 

Выделение звуков[М], [Мь] 

 из состава слова. 

Дифференциация звуков 

[М], [Мь]. 

Звуковой анализ слогов 

типа ам, ма. 

Преобразование слогов 

Учить детей выделять 

Артикуляция звука и его 

характеристика ([м] - согласный, 

твердый – обозначается синим 

цветом, [м’] мягкий - обозначается 

зеленым цветом). 

Д/и «Узнай звук» 

Д/и «Где прячется звук» 

Знакомство с буквами М,м.  

 Перелётные птицы. 

 

Учить подбирать 

глаголы действия к 

предложенным 

существительным. 

 

Составление 

Кроссворд. Ребус «Муха». 

 

Раскрашивание букв синим и 

зеленым цветом. Штриховка 

контура буквы. 
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первый согласный звук в 

слове. Учить определять 

позицию звука в словах. 

Звуковой анализ слов со 

звуками [м – м’]. 

Ввести условное (цветовое) 

обозначение твердых 

согласных (синий цвет) и 

мягких согласных (зеленый 

цвет). 

Подбор слов к схеме. 

Анализ образа буквы 

Д/и «На что похожа буква М?» 

Печатание букв, слогов ма, му, мо. 

Чтение букваря 

 

предложений по 

заданной схеме 

 

20 Звуки 

[В], [Вь], 

 

 

Буквы В, в 

Выделение звуков 

(В), (Вь) из состава слова. 

Анализ слога типа -ВА- 

 

 

Выделение звука [в] в слогах. 

Артикуляция звука и его 

характеристика [в] - согласный, 

твердый, обозначается синим 

цветом, [в’] согласный, мягкий - 

обозначается зеленым цветом). 

Д/и «Придумай слова на слог ва-, 

во-, ви-» 

Чтение чистоговорки со звуком [в]. 

Д/и «На что похожа буква В?» 

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение. 

Составление 

предложений с 

предлогом в. 

Образование слов с 

помощью приставок. 

Составление 

предложений по схеме. 

Объединение 

предложений в рассказ. 

Ребусы: «Высота, вышка». 

Кроссворд. Зрительно- 

пространственная ориентировка 

«Слово спряталось» 

Декабрь 

21 Звуки 

[Н], [Нь], 

Буквы Н, н. 

Выделение [Н], [Нь], 

 из состава слова. 

Звуковой анализ слогов. 

Уточнить артикуляцию звуков [н – 

н’]; 

Д/и «Отгадай загадку – назови 

первый звук отгадки». 

Артикуляция звука и его 

характеристика ([н] - согласный, 

твердый, обозначается синим 

цветом, [н’] мягкий - обозначается 

Зима 

Учить составлять 

предложения с 

предлогами на, над.  

 

Слова-антонимы. 

Предлог-НА 

Ребус «Ниточка» 

Развитие зрительного 

восприятия. Рассматривание 

картинки «Царевна Несмеяна» 
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зеленым цветом). 

Д/и «Найди картинку со звуком [н]» 

Д/и «На что похожа буква Н?» 

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение букваря 

Составление схемы предложения с 

предлогом НА. 

Чтение 

22 Звук[П], [Пь], 

Понятие 

глухой 

согласный 

звук. 

Буквы П, п 

Закрепить умение детей 

определять место звука в 

слове Выделение звуков 

[П], [Пь], 

из состава слова. 

Звуковой анализ слога: ап, 

па. 

Уточнить артикуляцию звуков [п-п'] 

Д/и «Где живет звук (начало, 

середина, конец)» 

Д/и «На что похожа буква П?» 

Печатание букв, слогов, слов  

Чтение букваря  

 

составлять предложения 

с предлогами по, под, 

перед; 

Родственные слова к 

слову - путь. 

Зрительно-пространственная 

ориентировка: 

прочитай слова, ставя буквы в 

порядке, указанном 

цифрами. 

23 Звуки 

[Т], [Ть], 

Буквы Т, т 

Выделение звуков [Т], [Ть], 

из состава слова. 

Дифференциация звуков) - 

[Ть], (Ть) 

Звуко- слоговой анализ слов 

Том, Тим. 

Соотнесение слова и схемы. 

Уточнить артикуляцию звуков [т -т'], 

упражнять в их дифференциации; 

закреплять умение определять 

последовательность звуков в 

односложных словах;  

д\и «Где живет звук» (начало, 

середина, конец) д/и  

«Замени звук» 

Д/И «Было -стало» 

Составление слов 

из букв разрезной азбуки и письмо 

слогов типа: та, слов: Том, Тим.  

Печатанье слов: там, тут, вот. 

Чтение. 

Зимующие птицы. 

Составление 

предложений по 

заданному слову 

(выбранной схеме). 

 

 

Логическое мышление. 

Отгадывание ребусов. Развитие 

зрительно-пространственной 

ориентировки. 

«Собери» топор. 

24 Звуки 

[К], [Кь], 

Буквы К, к 

Выделение звуков[К], [Кь], 

 из состава 

слова. Дифференциация 

Уточнить артикуляцию звуков [к – 

к’]; Д/и «Какие звуки живут в слове 

рак, раки» Д/и «Кто 

Предлог - К. 

Схема предложения с 

предлогом-К. 

Развитие зрительно-

пространственной 

ориентировки 
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звуков: (К) -(Кь).  

Звуко - слоговой анализ 

слова - кап. Звуковой 

анализ слова: мак. 

внимательный?» 

Придумывание слов со звуком [к-к']. 

Упражнять в умении делить слова 

на слоги, проводить звуковой 

анализ; Составление из букв 

разрезной 

азбуки слогов: ка – ки, дополнение 

их до полного слова. 

Д/и «На что похожа буква К?» 

Печатание букв, слогов, слов 

Чтение букваря Чтение.  

Образование сущ. с 

суффиксами - ок, - ек, -

ик. 

«К кому бегут дети?» 

25 Звуки[С], [Сь], 

Буквы С, с 

Выделение звуков[С], [Сь], 

из состава слова. 

Дифференциация звуков: 

[С], [Сь]. Звуко - слоговой 

анализ слов: сани, Сима, 

свои. 

 

Артикуляция звука и его 

характеристика. 

Д/и «Узнавайка». 

Д/и «Кто внимательный?». 

Знакомство с буквами С, с. 

Анализ образа буквы 

Д/и «На что похожа буква С?» 

Составление из букв разрезной 

азбуки слогов – са, – со, - су, слова - 

сук. Преобразование слов: - сук, - 

сок, - сом. 

Письмо: сом. 

Чтение букваря. 

Сказки. 

Чтение сказки Г.Юдина 

«Свинья в гостях» 

Работа над 

деформированным 

предложением. 

Предлоги -С, СО 

Зрительное 

восприятие: «На какой сугроб 

упадут снежинки?». 

Решение кроссворда. 

Отгадывание ребусов. 

26 Звуки [Х], 

[Хь]. 

Буквы Х, х 

Выделение звуков из 

состава слова. 

Дифференциация звуков: 

[Х], [Хь]. 

Звуко - слоговой анализ 

слов - мох, уха. 

Звуковой анализ: уха. 

Звуко-буквенный анализ 

односложных слов. 

 

Артикуляция звука и его 

характеристика Составление из букв 

разрезной азбуки слогов: ах- ха, 

слова-уха. 

Письмо слога: ха; слов: уха, муха. 

Чтение. 

Употребление сущ. в 

форме предложного 

падежа мн. числа. 

Подбор родственных 

слов. 

Зрительное восприятие: 

«Опусти буквы по стрелкам». 
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27 Звуки  

[К], [Кь] - 

[Х], [Хь]. 

Буквы К-Х 

Дифференциация звуков:  

[К], [Кь] - [Х], [Хь]. 

Чтение и письмо слов с 

пропущенными буквами: МАК, 

МУХИ. 

 Слово написано на доске 

Работа со словом «хлопушка»: 

найти звуки [Х], [К] - 

 Составление предложений по 

схеме. 

Новый год. 

Родительный падеж 

сущ. ед. числа с 

предлогом БЕЗ. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Согласование 

притяжательных 

прилагательных с 

существительными. 

Развитие зрительно- 

пространственного восприятия. 

«Используя план, проведите 

девочку к дому». 

28 

Звуки [З], [Зь]. 

Буквы 3, 3 

Выделение звуков [З], [Зь] 

из состава слова. 

Дифференциация звуков[З] 

- [Зь]. 

Составление слова и схемы. 

Звуко -слоговой анализ 

слова: морозы 

Уточнить артикуляцию звуков [з - 

з'], упражнять в их 

дифференциации; закреплять 

умение определять 

последовательность звуков в 

односложных словах: объяснить 

значение слов-паронимов 

(отличающихся одним звуком). 

Познакомить с образом буквы З, з. 

Д/и «На что похожа буква 3?» 

Составление из букв разрезной 

азбуки слогов -за, -зы, зво и 

дополнение их до полного слова.  

Письмо: морозы, звон. 

Чтение. 

Родственные слова 

(морозы) 

Развитие зрительного 

восприятия: Ребусы: ваза, зима. 

Январь 

29 Звуки[С], [Сь] 

-[З], [Зь]. 

Буквы С, 3 

Дифференциация звуков:  

[С], [Сь] - [З], [Зь]. 

Игра «Замени звук» на 

материале слов, используя 

следующие пары: сайка – 

зайка, суп – зуб, сев – зев, 

слить – злить, собор – 

Дифференциация букв С—3. Слова 

с пропущенной буквой. 

Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

Печатанье слов с буквами: С, З 

(сайка, зайка) 

Чтение. 

Приметы зимы 

Родственные слова к 

словам: снег, зима. 

Развитие зрительного 

восприятие. «Какая буква 

потерялась?» 
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забор, соя - Зоя 

30 Звуки [Б], 

[Бь]. 

Буквы Б, б. 

Выделение звуков [Б], [Бь] - 

 из состава слова. 

Дифференциация звуков [Б] 

-[Бь] 

Д/и «Доскажи словечко»  

Придумывание слов со 

звуками [Б, Бь']. 

Звуко – слоговой анализ 

слов: бусы, бант 

Артикуляция звуков [Б], [Бь] - и их 

характеристика 

 Д/и «Где звук?» 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов: бусы, бант, кабина. 

Письмо слов: Бобик, кубики, бусы. 

 

Составление сложных 

предложении на тему  

«Приметы зимы» 

Предлог БЕЗ. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Ребус-кабан. 

Развитие зрительного 

восприятия: «Полубуковка». 

31 Звуки 

[П], [Пь] -- 

[Б], [Бь],   

Буквы П-Б 

Дифференциация звуков 

(П), (Пь) -(Б), (Бь). 

Почка — бочка, пар — ..., 

пот — ..., пой — ..., папа — 

..., пашня — ..., пас — ..., 

правый — ..., палка — 

Песенка животного: па - ба 

–па; пи- би- пы- бы. Кто 

это? – белка. Как 

называется жилище у 

белки? – дупло. (выделить в 

словах звуки[Б], [П]  

 Игра с мячом «Добавь 

слог»-добавить лог: жа(ба), 

ре(па), тум(ба), лам(па), 

ли(па), ры(ба) 

Слова с пропущенной буквой. 

Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

Работа с разрезной азбукой. 

Выкладывание слов: белка, дупло  

(разбить слова на слоги, определить 

место звукам [Б], [П] в словах, дать 

им характеристику) 

Чтение. 

 Дикие животные зимой. 

Упражнение: 

«Подбирай, называй, 

запоминай» - 

(подберите и назовите 

как можно больше слов 

– признаков, слов – 

действий). 

Решение линейного 

кроссворда «Картинка». 

32 Звуки[Д], 

[Дь]. 

Буквы Д, д. 

Выделение звуков[Д], [Дь] 

из состава слова. 

Дифференциация 

звуки [д] — [дь’] по 

твёрдости – мягкости на 

слух и в произношении. 

Артикуляция звуков и их 

характеристика. Закрепление в 

активном словаре ребёнка понятий: 

«твёрдый согласный звук», «мягкий 

согласный звук». 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Родственные слова 

(дым). 

Предлоги - под, из-под, 

Ребусы: «дом», «дочка». 

Развитие 

зрительно-пространственной 

ориентировки: «Буквы 

сломались. Почини их» 
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(медведь, дикий, голодный) 

Звуко - слоговой 

анализ слов - дубок, диван. 

Д/и «На что похожа буква Д?» 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов: дикий, дубок  

Печатанье слов: дикий, голодный,  

Правописание безударных 

гласных 

над. 

33 Звуки[Т], [Ть] 

- 

[Д], [Дь]. 

Буквы Т, Д 

Дифференциация 

звуков[Т], [Ть] -[Д], [Дь]. 

Д/И «Где звук?». 

Придумывание слов со 

звуками: [Т], [Ть], [Д], [Дь]. 

Дифференциация букв Т-Д.  

Д/и «Подскажи словечко» 

Д/и «Договори слово» (работа со 

слогами) 

Правописание парных звонких и 

глухих согласных, на конце слов. 

Зимние забавы 

Упражнение на 

словообразование, в том 

числе и образование 

сложных слов): 

конькобежец, хоккеист.  

Игра «Я начну - ты 

продолжишь»: «Был 

солнечный, морозный 

денёк. Дети вышли 

гулять во двор....». 

Развитие зрительного 

восприятия: «Проведи 

«дорожки» от картинок к схем; 

слов. 

34 Звуки 

[Г], [Гь]. 

Буквы Г, г 

Отгадай загадку (Снеговик) 

Выделение звуков[Г], [Гь]  

из состава слова. 

Д/и «Где звук?» 

Дифференциация звуков 

[Г], [Гь]. 

Звуко - слоговой 

анализ слова: горка. 

Артикуляция звуков и их 

характеристика 

Составление из букв разрезной 

азбуки слова: книга, бумага, 

магазин. 

Письмо слов: гном, гамак, нога, 

бумага. 

Чтение. 

Д/И «Кому что нужно?» 

(Дательный падеж 

существительных) 

Ребусы: 

Гвоздика газон, гуси, гамак. 

Зрит. восприятие: 

«Заполни клеточки кроссворда 

первыми буквам 

слов-названий 

картинок». 

Февраль 

35 Звуки[К], [Кь] 

- 

[Г],[Гь],   

  

Буквы К, Г 

Дифференциация 

звуков[К],[Кь] - 

[Г], [Гь], 

 из состава слогов, слов. 

Дифференциация букв К - Г. 

Характеристика звуков.  В чём 

сходство, в чем отличие?. 

Правописание парных звонких и 

глухих согласных, на конце слов. 

Работа с разрезной азбукой: 

Народная игрушка 

Дымково. 

Упражнение 

«Подбирай, называй, 

запоминай»:закончи 

предложение, подобрав 

Зрительное восприятие: на 

какую ветку сядут птицы? 
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выложить слова: кукла, голова  

Чтение. 

как можно больше 

действий. 

Составление сложных 

предложений. 

36 Звук [Ш] 

Буквы Ш, ш 

 

 

Выделение звука[Ш] 

из состава слова. 

Звук [Ш] - твёрдый. 

Звуко - слоговой анализ 

слов: игрушка, барышня, 

хороший 

Уточнить артикуляцию звуков [ш];  

Д/и «На что похожа буква Ш?» 

Д/и «Найди букву  

Составление из букв разрезной 

азбуки слов: игрушка. 

Преобразование слов: кошка - 

мошка - мушка – пушка – пышка - 

мышка. 

Чтение. 

Слова - антонимы. 

Спряжение глагола 

МОЧЬ. 

Родственные слова. 

Кроссворд. 

Ребусы: игрушка, Наташа, 

Маша. 

37 Звуки [Ш] - 

[С] 

Буквы Ш, С 

Дифференциация 

Звуков [Ш]- [С] 

Придумать слова со 

звуками [Ш], [С], 

определить место звука в 

слове. 

Характеристика звуков [Ш], [C]. 

В чём сходство, в чем отличие? 

Печатанье букв Ш, С, слов 

Чтение. 

Ремёсла. Городец. 

Составление сложных 

предложений. 

Ребусы: сушка, суша. 

Развитие зрительного 

восприятия: «Расставь буквы по 

размеру». 

38 Звуки [jа] 

Буква Я  

в начале 

слова, после 

гласных 

Придумывание слов с Я-

(йа), 

выполнять звуко–слоговой 

анализ слов: яркий, ягодка, 

ярмарка (помощь логопеда). 

Познакомить с гласной буквой Я, я; 

показать, что в начале слова и после 

гласных она обозначает два звука 

[jа]. 

Знакомство с новой буквой (показ 

картинок, буквы, чтение стихов про 

нее). 
Соотнесение слов и слоговых схем. 
Составление из букв разрезной 

азбуки слов: Яша, Яна. 

Письмо слов: Яша, Яна. 

Рассыпанные предложения. 

Чтение. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Образование падежных 

форм сущ. и 

прилагательных 

множественного числа. 

 

Ребусы: пояс, яки, язык. 

Кроссворд. 

Развитие зрительного 

восприятия: «Чья посуда?». 

39 Буква Я- 

после 

Придумывание слов с Я 

после согласных  

Показать, что буква Я после 

согласных обозначает мягкость 

Посуда. Хохлома. 

Назвать слова с 

Развитие зрительного 

восприятия. Отберите картинки 
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согласных. 

Буквы А-Я 

(логопед: земляника, 

блестящий - по теме 

«Хохлома) 

согласного звука 

Работа с разрезной азбукой: 

выложить слово МЯТА 

Звуко–слоговой анализ слова. 

Примеры с буквой я после 

согласных. 

изучаемыми звуками. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

для Бома и Бима. 

40 Звук [Ж] 

Буквы Ж, ж 

 

Работа над дикцией 

и интонацией: Жутко 

жуку жить на суку. 

Выделение звука [Ж] 

 из состава слова. 

Звук (Ж) - твёрдый. 

Звуко-слоговой 

анализ слова: пижама. 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов: жук, сижу, вижу. 

Предложения: Жук видит жабу. 

Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Печатанье: Вот жук, жаба и уж. 

Существительные 

уменьшительно- 

ласкательного значения 

с суффиксом - ок-. 

Предлог - между. 

Развитие зрительного 

восприятия: рассмотрите 

картинку «На лужайке». 

Ребус: Лужа. 

41 Звуки [Ш], 

[Ж] 

Буквы Ш-Ж 

Закрепить фонематическое 

представление о звуках [Ш], 

[Ж], упражнять в четком 

произношении и 

различении звуков [Ш-Ж] в 

слогах, словах. 

Звуко-слоговой анализ и 

синтез слова «шкаф». 

Дифференциация букв Ш-Ж. Слова 

с пропущенными буквами. 

Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

Правописание слогов ШИ-ЖИ. 

Письмо слогов ШИ-ЖИ. Работа с 

разрезной азбукой 

Наша армия 

Д/И «Подбери 

признаки»: защитник 

Отечества (какой?). 

Развитие зрительно-

пространственного восприятия: 

«Развесьте одежду по 

вешалкам».  

Ребусы: ужин, машина. 

42 Звуки[Ж] - [З] 

Буквы Ж-3 

Работа над дикцией: 

Задрожали зайки, 

увидев волка на лужайке. 

Выделение звуков [Ж], [З] 

 из состава слова. 

Дифференциация звуков[Ж] - [З] 

Дифференциация [Ж] - [З] 

Слова с пропущенными буквами. 

Печатанье слов. 

Чтение. 

Отвечать на вопросы, 

употребляя союзное 

слово «потому что» 

(Почему в этот день 

поздравляют всех 

мужчин и дарят им 

подарки?) 

Развитие логического 

мышления. «Кто где живёт». 

Март 

43 Звук [Л] 

Буквы Л, л 

 

 

Работа над дикцией: 

Клава клала лук на полку, 

позвала к себе Николку. 

Выделение звука [Л] из 

Уточнить артикуляцию звуков [л]; 

учить детей находить слова по 

слоговой схеме. 

Познакомить с буквой Л, л, 

Мамин праздник. 

Упражнять в 

образовании 

родительного падежа 

Развитие зрительно- 

пространственной 

ориентировки: Игра: «У кого 

вторая половина?». 
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состава слова. 

Д/и «Отгадай загадку –

назови первый звук 

отгадки». 

закреплять образы букв. 

Звуко-слоговой анализ слов: лампа, 

клумба, волна. 

Составление слов из букв разрезной 

азбуки слов: лампа, лоб, лук. 

множественного числа 

существительных; 

работать над 

лексическим значением 

слов. 

44 Звуки [Ль]-

[Ль] 

Работа над дикцией: 

Коля колья колет, 

Поля поле полет. 

Выделение звука из состава слова. 

Звук-слоговой анализ слов: лиса, 

пальма. 

Согласование 

числительных и 

существительных 

Развитие зрительного 

восприятия: рассмотреть кадры 

из фильма. 

45 Звуки [Л] - 

[Ль] 

Буквы Л, л. 

Дифференциация 

согласных по твёрдости-

мягкости. 

Дифференциация звуков [Л] 

- [Ль]. «Превращение» 

слов (замена звука [Л] на 

[Ль]. Звуковой анализ 

слова: липа. 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов: талант, умелый, 

водитель, учитель. 

Печатанье слов: ходили, клоун. 

Профессии моих 

родителей. 

Расскажи, кем работают 

и чем занимаются на 

работе твои родители. 

Ребусы: липа, сила. 

«Что в калаче?». 

Развитие слухового восприятия: 

«Будь внимательны». 

46 Буква Ё 

после 

согласных 

Показать, что буква Ё после 

согласных обозначает 

мягкость согласного звука. 

 

Познакомить с гласной буквой Ё, ё. 

Обозначение мягкости согласных 

буквой - е. 

Письмо слов: лес, небо, снег. 

Предложение: Дети идут в лес 

Образование падежных 

форм существительных 

и прилагательных в 

форме множественного 

числа (зелёные луга) 

Развитие зрительного 

восприятия: чтение разрезанных 

слогов. 

47 Буквы Ё в 

начале слога 

Показать, что в начале слова 

и после гласных она 

обозначает два звука [jо], 

Слого-звуковой анализ 

слова ёжик. 

Д/и «Поймай звук». 

Придумывание слов с 

буквой Ё. 

Превращение слов 

(заменить О на Ё: «нос» - 

«нёс», «воз» - «вёз», «вол» - 

«вёл». 

Буква -ё - гласная. Составление из 

букв разрезной азбуки слов: ёжик, 

даёт. 

Предложение: ёжик даёт нам …. 

яблоко. 

Все работы хороши. 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Сложные слова. 

Употребление 

приставок: надел, одел. 

Ребусы: ёжик, ёлка.  

Развитие зрительного 

восприятия. 

Рассмотрите картинку, назовите 

слова, начинающиеся на Ё. 



73 

 

48 Звуки [Р]- [Рь] 

Буквы Р, р 

Д/и «Доскажи словечко». Уточнить артикуляцию звуков [р – 

р’]; 

упражнять в дифференциации 

звуков [р – рь]. 

Познакомить с буквой Р, р. 

Д/и «На что похожа буква Р?». 

Д/и «Собери букву». 

Печатание букв, слогов, слов. 

Чтение букваря. 

Упражнение: «Угадай 

профессию». Послушай 

слова-действия, подбери 

к ним нужную 

профессию: 

Лечит людей (кто?) - … 

 

Ребусы: народ ворота, пирог. 

Зрительно-пространственная 

ориентировка: «Путешествие по 

планете». 

49 Звуки[Р], [Рь]-

[Л] [Ль] 

Буквы Р-Л 

Работа над дикцией и 

интонацией: У реки росла 

рябина, а река текла, 

рябила. 

Упражнять в звуко-

слоговом анализе слов-

паронимов (отличающихся 

одним звуком). 

Лак – рак, лама — рама, лад 

- рад, лозы – розы, Лука - 

рука. 

Уточнить артикуляцию звуков [Р], 

[Рь], [Л] [Ль]. 

Дать характеристику этим звукам. 

Работа с кассой букв. Выложить 

слова: лама, рама, малина. Марина - 

разбить на слоги, поставить 

ударение, дать характеристику 

звукам [Р], [Рь]-[Л] [Ль]. 

 

Мебель  

Д/И «Из чего какой?» 

(относительные 

прилагательные). 

«Скажи наоборот» 

(Глаголы с приставками 

– предлоги). 

Развитие мышления.  

Ребус: браво. 

50 Звуки[ф -ф1]; 

 

Буквы Ф, ф 

Интонационная 

выразительность речи (стих 

В. Берестова). Выделение 

звуков [Ф], [Фь] из состава 

слова. 

Дифференциация звуков 

[Ф], [Фь] 

Уточнить артикуляцию звуков [ф-

ф1]; характеристика звуков. 

Звуковой анализ слов: шкафы, 

фрукты, фартук, сарафан, филин. 

Знакомство с новой буквой Ф, ф 

(показ картинок, буквы, чтение 

стихов про нее). 

Печатанье этих слов. 

Работа с 

предложениями 

(составление по 

опорным словам и их 

анализ). 

 

 

Апрель 

51 Звуки [В, Вь]- 

[Ф, Фь] 

Буквы В, Ф 

Дифференциация звуков 

[Ф], [Фь].  

«Превращения» слов. 

«Добавь слог» Сли…, шка.., 

Тык…, шар…, Бук…, 

Дифференциация букв В-Ф. Слова с 

пропущенной буквой. Проверка 

написания парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Рыбы. Морские 

обитатели. 

Образование сложных 

слов. 

Игра:«ЧЕЙ, ЧЬЯ, ЧЬЕ, 

Развитие зрительного 

восприятия: 

«Буква потерялась». 
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жира…, телегра… 

 

ЧЬИ?» 

(притяжательные 

прилагательные). 

52 Буквы Ю в 

начале слога 

Отгадайте загадку: 

Интересная игрушка 

Одноногая вертушка. 

Зажужжала, как пчела 

Быстро крутится она. 

Буква Ю - гласная. 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов: юла, юбка. 

Какую буквы надо положить 

первой? Печатанье предложения: 

Мы - юные таланты. 

Родительный падеж: 

есть – нет. 

Образование 

родственных слов (от 

слова рыба). 

Рассмотрите картинку. 

Соотнесите слова с картинкой. 

Ребус: юмор.  

Кроссворд. 

53 Буква ю 

после 

согласных 

Дифференциация 

согласных по 

твёрдости-мягкости 

Обозначение мягкости согласных 

буквой - Ю. 

Дифференциация У-Ю. 

Чтение. 

Космос. 

Образование 

существительных 

множественного числа 

Д/И «Полёт в космос» 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Рассмотрите схемы слов Какая 

буква пропущена?  

Ребус: рак, верблюд. 

54 Звук [Ц]. 

Буквы Ц, ц 

 

Д/и «Отгадай загадку, 

назови первый звук 

отгадки». 

Д/и «Поймай звук». 

 

Работа над дикцией: 

выделение звука [Ц] 

из состава слова. 

Курица волнуется,  

не пугайте курицу. 

Артикуляция звука и его 

характеристика (звук [ц] согласный, 

всегда твердый). 

Звуко-слоговой анализ слов: овца, 

курица. 

Знакомство с новой буквой Ц, ц 

(показ картинок, буквы, чтение 

стихов про нее). 

Д/и «Слоговой аукцион». 

Печатание букв, слогов, слов. 

Чтение букваря. 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Игра «Скажи со словом 

много» 

 

Зрительно-пространственная 

ориентировка: «Помоги 

каждому малышу найти свою 

маму» (слова - пазлы) 

Кроссворд. 

55 Звуки [С]- [Ц] 

Буквы С-Ц 

Работа над голосом: 

Лети, лети, лепесток, 

Через Запад на Восток... 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по-твоему вели. 

Дифференциация звуков 

[С]- [Ц] 

Вставит [С] или [Ц] 

Дифференциация звуков [С] - [Ц] на 

слух и в произношении в слогах, 

словах, речевых играх. 

Слова с пропущенными буквами. 

Печатанье слов: цветы, садик. 

Чтение. 

Комнатные растения. 

Родительный падеж 

имён сущ. в форме 

множественного числа. 

Образование сущ. с 

помощью суффикса -иц- 

слова со корнем «цвет» 

цветы – цветик, цветут, 

Развитие мышления.  

Ребусы: месяц, спица. 
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…арь, …ор. цвести, цветник, 

цветочница, цветной, 

разноцветный, 

первоцвет, пустоцвет, 

соцветие, семицветик 

56 Звук[Й]. 

Буква – Й 

 

 

 

Работа над дикцией: 

Март с водой, апрель с 

травой, май с грозой. 

Выделение звука [Й] из 

состава слова. 

Звуко-слоговой анализ 

слова: зайка. 

Звук (Й) - мягкий. 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов: цветной, красивый 

 Незнайка. 

Чтение. 

 

Д/И «Подбери признак к 

растениям» 

Развитие зрительного 

восприятия.  

Игра «Будь внимательным». 

Кроссворд  

57 Звук [Ч]. 

Буквы Ч, ч 

Выделение звука [Ч]. 

из состава слова. Звуко-

слоговой анализ слов: чай, 

очки, чашка, чайник. 

Звук [Ч] - мягкий. 

Составление из букв разрезной 

азбуки: Грачи летят. 

Правописание - ЧА, ЧУ. Чтение. 

Животные и птицы 

весной. 

Д/И «Угадай и назови» 

Развитие зрительного 

восприятия. «Что 

происходит на картинке 

справа?». Кроссворд. 

58 Звуки[Ч]-[ТЬ]. 

Буквы Ч-Т 

Работа над дикцией:  

Печка течёт, 

Речка течёт. 

Дифференциация звуков 

[Ч]-[ТЬ]. 

Игра «Наоборот» Тя – (ча), 

чи – (ти), оть – (оч), чер – 

(тер), кать – (кач), чем – 

(тем).  

Дифференциация букв Ч-Т. 

«Потерялись слоги Ча и Тя» 

Выкладывание из кассы букв слов: 

синичка, птица, ласточка, чистит. 

Чтение. 

Закреплять умение 

отвечать на вопросы 

полным, грамматически 

правильным 

предложением. 

Развитие зрительно- 

пространственных отношений. 

Найди пары слов. 

Май 

59 Звуки [Ч]-

[СЬ]. 

Буквы Ч-С 

 

Работа над дикцией:  

Синичка, синичка - 

Воробью сестричка,  

Чу- у- чу! Чу-чу-чу! 

Я на волю хочу. 

Дифференциация звуков 

[Ч]-[СЬ]. 

Изменить слова по образцу 

Дифференциация букв Ч-С. 

Буква «Потерялась». 

Работа с кассой букв: выкладывание 

слов. 

Чтение. 

Насекомые. Цветы 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Развитие зрительно-

пространственных отношений. 

Буква потерялась. 
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Я учу, а я учусь 

Я верчу, а я…. 

«Скажи ласково» (Цветок - 

…, Лепесток - …, жучёк - ..) 

60 Звуки [Щ]. 

Буквы Щ. щ 

Работа над дикцией: 

Два щенка щека к щеке, 

Щиплют щётку в уголке. 

Выделить звук [Щ] из 

состава слова. 

Звуко-слоговой анализ слов: 

пильщик, сварщик. 

Звук (Щ) - мягкий. 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов: пещера, защита пища. 

Правописание - ЩУ, ЩА. 

Письмо слогов: ЩА, ЩУ; слов: 

щука, угощу, и предложения 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

(почему?). 

 

Развитие зрительно- 

пространственных 

отношений.  

Куда пойдёт слово. 

61 Звуки [Щ]-[Ч]. 

Буквы Щ-Ч 

Работа над дикцией:  

Лечу, скачу, ищу, верчу,  

Щёлк, щёлк - 

Разобью мышиный полк. 

Дифференциация звуков 

[Щ]-[Ч]. 

 

 

Дифференциация букв Щ-Ч.  

В чем сходство и различие укладов 

артикуляции звуков [Щ] и [Ч]? 

Слоги «потерялись».  

Игра «Большой – маленький». 

Щенок – щеночек, ящик – ящичек, 

щетка – щеточка, щука – щучка. 

Работа с кассой букв: мамочка, 

щёчки. 

Чтение. 

Я и моя семья. 

Образование 

существительных с 

помощью суффиксов - 

ЩИК, –ИЩ. 

Развитие зрительно-

пространственных отношений. 

Соотнеси слова и картинки 

62 Звук [Щ]. [Сь] 

Буквы Щ-С 

Работа над дикцией. 

Щуриться от сильного 

освещения. 

Дифференциация звуков. 

(Щ- Сь). 

Дифференциация букв Щ-С 

2 команды. 

а) разложить картинки со звуком 

[Щ] -1-ая команда; со звуком [Сь] – 

2-я команда. 

б) «Назови первый звук» 

1-ая команда: со звуком - [Щ].  

2-ая команда: со звуком - [Сь] 

Игра «Кто кем 

приходится?». Кто 

девочка для мамы? 

(дочка). Кто мальчик 

для мамы? (сын). Кто 

мальчик для девочки? 

(брат). 

Развитие мышления. 

«Математическая грамота» 

63 Буква Ь знак 

на конце слов. 

Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных звуков на 

конце слов. 

Звуковой анализ слов мел – 

мель. 

Буква мягкий знак обозначает 

мягкость согласного. 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов: дверь, шерсть, Игорь. 

Письмо слов: дверь, шерсть, Игорь 

Транспорт. 

Изменение глаголов 

настоящего времени по 

числам и лицам. 

Развитие зрительно- 

Пространственной 

ориентировки. 

«Проведи дорожки от слов к 

Картинкам». 
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Игра «Превращение слов» 

(кидаю мяч - сказать слово, 

которое обозначает один 

предмет) Лоси – лось, гуси - 

, кони, тетради, тени. 

Чтение. Ребус-кровать. 

Кроссворд. 

64 Буква Ь знак в 

середине 

слова 

Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных звуков в 

середине слова. 

Преобразование слов типа:  

пень-пеньки. 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов: пеньки, деньки, 

огоньки. Слова с пропущенными 

буквами. Чтение. 

Д/И « Кто чем 

управляет?» 

(Творительный падеж 

сущ.) 

Развитие мышления. 

Кроссворд. 

65 Разделительны

й Ь 

 

Произнесение слоговых пар 

типа ТА-ТЬЯ 

Разделительный мягкий знак. Ь в 

качестве разделительного знака 

употребляется после согласных 

перед буквами е, ё, ю, я, и: семья 

[с'эм'й'А], льёт [л'й'от]... 

Работа с кассой букв. 

Правила дорожного 

движения. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Развитие зрительно-

пространственной 

ориентировки. Проведи 

«дорожки» от слов к следам 

животных. 

66 Разделительны

й Ъ 

Произнесение слоговых пар 

типа СЕ-СЪЕ. 

Разделительный Ъ пишется только 

перед буквами е, ё, ю, я: подъезд, 

объявление (о других случаях 

употребления разделительного Ъ 

можно не говорить). 

Работа с кассой букв. 

Приставочные глаголы. 

Составление 

предложений по 

опорным словам и 

объединение их в 

рассказ 

Развитие мышления.  

Что показывает Ъ? 

67 Повторение. Итоговое занятие. 

 

 

Таким образом, при правильном подборе многофункциональных заданий, упражнений и игр на занятиях по обучению 

грамоте дети смогут: 
- различать на слух звуки речи; 

- различать гласные и согласные звуки, согласные мягкие и твердые, глухие и звонкие; 

- знать обозначение мягкости согласных звуков гласными 2-го ряда и мягким знаком; 

- составлять звуковые схемы слов, соотносить схему слова с названием предмета, действия предмета, признака предмета; 

- определять место ударения в двусложных словах; 
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- делить слова на слоги; 

- знать определение предложению и 3 правила предложения; 

- уметь делать схемы предложений; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- печатать изучаемые буквы, слова, небольшие фразы. 

Всё это создаст условия для формирования учебной деятельности и подготовки детей к обучению на следующей ступени 

образования. 
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