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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

     Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными государственными 

требованиями дошкольного образования направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

    Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

    Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами   

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

   Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

дошкольного образования  являются:  

* Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

*Федеральные государственные образовательные требования дошкольного образования; 

*СанПиН, "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работ в дошкольных 

учреждениях""; 

*О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.); 

*Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ); 

*Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

*Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

     Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного   образования сформирована 

для обучения и воспитания детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи ІІІ уровня речевого 

развития, обучающихся в группе компенсирующей направленности два года. 

 

   Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных и высших психических функций. Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

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

I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (так называемые 

«безречевые дети»). Дети этого уровня для общения пользуются главным образом 



лепетными  словами, звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами 

бытового содержания, обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых 

смазано, нечетко и крайне неустойчиво. Нередко свои «высказывания» ребенок 

подкрепляет мимикой и жестами. Значительная ограниченность активного словарного 

запаса проявляется в том, что одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием 

ребенок обозначает несколько разных понятий («биби» - самолет, самосвал, пароход; 

«бобо» - болит, смазывать, делать укол). Отмечается также замена названий действий 

названиями предметов и наоборот («адас» - карандаш, рисовать, писать; «туй» - сидеть, 

стул).  

Характерным является использование однословных предложений, при этом 

конструкции предложений остаются полностью неправильно оформленными («Матик 

тиде туя» - Мальчик сидит на стуле). Отмечается непостоянность в произношении звуков. 

В речи детей преобладают в основном 1-2-составные слова. При попытке воспроизвести 

более сложную слоговую структуру количество слогов сокращается до 2-3 («ават» - 

кроватка, «амида» - пирамида, «тика» - электричка). Трудности при отборе сходных по 

названию, но разных по значению слов (молоток - молоко, копает - катает - купает). 

Задания по звуковому анализу слов детям данного уровня непонятны (из каких звуков 

состоит слово). 

 

 Переход к II уровню речевого развития (зачатки общеупотребительной речи) 

знаменуется тем, что кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но 

достаточно постоянные общеупотребительные слова («Алязай. Дети алязай убиляют. 

Капуты, лидоме, лябака. Литя адают земю» - Урожай. Дети урожай убирают. Капусты, 

помидоры, яблоки. Листья падают на землю). Одновременно намечается различение 

некоторых грамматических форм. Однако это происходит лишь по отношению к словам с 

ударными окончаниями (стол - столы; поет - поют) и относящимся лишь к некоторым 

грамматическим категориям.  

Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается перечислением 

непосредственно воспринимаемых предметов и действий. Рассказ по картине, по 

вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и грамматически более правильных, 

фразах, чем у детей первого уровня. Формы числа, рода и падежа для таких детей по 

существу не несут смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный 

характер, и потому при использовании его допускается много разнообразных ошибок 

(«Игаю мятику» - Играю мячиком). Слова нередко употребляются в узком значении, 

уровень словесного обобщения очень низкий. Одним и тем же словом могут быть названы 

многие предметы, имеющие сходство по форме, назначению или другим признакам 

(муравей, муха, паук, жук - в одной ситуации - одним из этих слов, в другой - другим; 

чашка, стакан обозначаются любым из этих слов).  

Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, 

обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду ''(блюдо, поднос, 

кружка), транспортные средства (вертолет, моторная лодка), детенышей животных 

(бельчонок, ежата, лисенок) и др. Отмечается отставание в использовании слов-признаков 

предметов, обозначающих форму, цвет, материал.  

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдаются нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, сонорных, звонких и глухих («тупаны» - тюльпаны, «Сина» - Зина, «тява» - 

сова и т. п.); грубые нарушения в передаче слов разного слогового состава. Наиболее 

типично сокращение количества слогов («тевики» - снеговики). Углубленное 

обследование детей позволяет легко выявить недостаточность фонематического слуха, их 

неподготовленность к освоению навыков звукового анализа и синтеза (ребенку трудно 

правильно выбрать картинку с заданным звуком, определить позицию звука в слове и т. 

д.). 



 

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети 

этого уровня вступают в контакты с окружающими, но лишь в присутствии родителей 

(воспитателей), вносящих соответствующие пояснения. Свободное же общение крайне 

затруднено. Даже те звуки, которые дети умеют произносить правильно, в их 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. Характерным является 

недифференцированное произнесение звуков (в основном свистящих, шипящих, 

аффрикат и соноров), когда один звук заменяет одновременно два или несколько звуков 

данной фонетической группы. Например, ребенок заменяет звуком с', еще недостаточно 

четко произносимым, звуки с («сяпоги» вместо сапоги), ш («сюба» вместо шуба), ц 

(«сяпля» вместо цапля).  

Вместе с тем на данном этапе дети уже пользуются всеми частями речи, правильно 

употребляют простые грамматические формы, пытаются строить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения («Кола посол в лес, помал маленькую белку, и тыла у 

Коли кетка» - Коля пошел в лес, поймал маленькую белку, и жила у Коли в клетке).      

Улучшаются произносительные возможности ребенка (можно выделить правильно и 

неправильно произносимые звуки, характер их нарушения), воспроизведение слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Дети обычно уже не затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, 

качеств и состояний, хорошо знакомых им из жизненного опыта. Они могут свободно 

рассказать о своей семье, о себе и товарищах, событиях окружающей жизни, составить 

короткий рассказ. Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет 

выявить выраженную картину недоразвития каждого из компонентов языковой системы: 

лексики, грамматики, фонетики. Хотя дети пользуются развернутой фразовой речью, но 

испытывают большие трудности при самостоятельном составлении предложений, чем их 

нормально говорящие сверстники. Несмотря на значительный количественный рост 

словарного запаса, специальное обследование лексических значений позволяет выявить 

ряд специфических недочетов: полное незнание значений ряда слов (болото, озеро, ручей, 

петля, бретельки, локоть, ступня, беседка, веранда, подъезд и др.), неточное понимание и 

употребление ряда слов (подшивать - зашивать - кроить, подрезать - вырезать). В 

свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и наречиями, 

обозначающими признаки и состояние предметов, способы действий.  

    Многие дети нередко допускают ошибки в словообразовании. Так, наряду с правильно 

образованными словами появляются ненормативные («столёнок» - столик, «кувшинка» - 

кувшинчик, «вазка» - вазочка). Большое число ошибок приходится на образование 

относительных  прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания, 

материалами, растениями и т. д. («пухный», «пухавый», «пуховный» - платок; «клюкин», 

«клюкный», «клюконный» - кисель; «стекляшкин», «стекловый»- стакан и т. п.).  

Звуковое оформление речи у детей с III уровнем речевого развития значительно отстает 

от возрастной нормы: у них продолжают наблюдаться все виды нарушений 

звукопроизношения (отмечаются нарушения произношения свистящих, шипящих, Л, ЛЬ, 

Р,Рь,  дефекты озвончения и смягчения). Отмечаются стойкие ошибки в 

звуконаполняемости слов, нарушения слоговой структуры в наиболее трудных словах 

(«Гинасты выступают в цирке» - Гимнасты выступают в цирке; «Топовотик чинит 

водовот» - Водопроводчик чинит водопровод; «Такиха тёт тань» - Ткачиха ткет ткань).  

   Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к тому, что у 

детей самостоятельно не формируется готовность к звуковому анализу и синтезу слов, что 

впоследствии не позволяет им успешно овладеть грамотой в школе без помощи логопеда.  

 

     Четвертый уровень характеризуется  незначительными изменениями всех 

компонентов языка. У детей нет ярких нарушений звукопроизношения имеется лишь 



недостатки дифференциации звуков [Р - Р'], [Л - Л'], [j], [Щ - Ч - Ш], [Т' - Ц - С - С'] и др. и 

характеризуется своеобразием нарушения слоговой структуры, ребенок понимает 

значение слова не удерживает в памяти фонематический образ, вследствие чего 

искажения звуконаполняемости. Степень отставания в употреблении сложных по 

структуре слов в спонтанном проговаривании и речевом контакте.  

         

          Совокупность перечисленных пробелов речи ребенка служит серьезным 

препятствием для овладения им основной образовательной программы детского сада. 

Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими 

учениками только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует 

формированию их полноценной учебной деятельности.  

      Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые 

итоговые результаты усвоения программы едины как для нормально развивающихся 

детей, так и для детей с нарушениями речи. 

   В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников 

ДОУ.  

  Таким образом программа коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности 5- 6 и 6- 7 лет (ОНР III ур.)   в соответствии с ФГТ направлена на 

создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

    В связи с этим  логопедическая работа с детьми  ОНР  направлена на решение задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

   Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию задач: 

1. своевременное выявление детей  с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2.  определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 

3.  разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы  у ребёнка 

с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно – речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с  их индивидуальными и 

групповыми планами; 

4. оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их     речевой 

готовности к школьному обучению; 

5. создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

7. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным,  правовым и другим 

вопросам.  

 



   Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными 

для всех воспитанников групп компенсирующей направленности 5- 6 и 6- 7 лет (ОНР III 

ур.) реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях.  

 

    Тема, цель, содержание, методическая аранжировка  занятий определяется в 

соответствии с  программой  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи» (I год обучения, 

старшая группа),  технологией  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (ч.II , второй год 

обучения)  и перспективному плану логопеда.  

  

    Теоретической  и методологической основой  коррекционного обучения являются 

принципы, разработанные в логопедии и дефектологии (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина и 

др.): 

 

 - раннего воздействия на речевую деятельность, с целью предупреждения вторичных 

откло-нений; 

- развития речи и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития детской речи в 

норме; 

 - взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка; 

 - дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с общим 

недоразвитием речи, имеющим различную структуру речевого нарушения; 

 - систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентричности; 

 - связи с другими сторонами психического развития; 

 - комплексного подхода и тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и 

медицинского профилей.  

Реализация последнего принципа способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, 

педагога - психолога, музыкального руководителя, руководителя физического 

воспитания, медицинского работника ДОУ, воспитателей. 

   Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

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

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ. 

  

   В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. При построении системы 

коррекционной работы  совместная деятельность специалистов спланирована так, что 

педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не 

обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной 

коррекционно – педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и  речевых сфер. Содержание занятий, 

организация и  методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с 

учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе 

работы логопеда по разделам программы.  

   Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом ведущих 

линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи  - и 

обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно – 

эстетического развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно – развивающей 

деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а так же 

самостоятельную деятельность ребёнка с ОНР в специально организованной 

пространственно – речевой среде.  

    Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 - фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 - индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 - фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 - экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 - беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

 - музыкально-ритмические игры;  

 - упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 - этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 - игры-драматизации. 

Специалист по ИЗО: 

 - игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  

 - упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 - комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия);  

 - обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Специалист по ФИЗО: 

 - игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  



 - упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха;  

 - подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

 - игры на развитие пространственной ориентации. 

Медицинский работник проводит изучение и оценку соматического здоровья и состояния 

нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями.  

Родители: 

 - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 - контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 - выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

    Наиболее приоритетные формы взаимодействия специалистов: педсоветы, 

консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

    Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). В основе планирования 

занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический принципы. Тематический 

принцип организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не 

только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. 

Система составления сетки фронтальных занятий в старшей и подготовительной группе 

для детей с ОНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных 

формах обучения (занятиях), с учетом индивидуальных особенностей детей и 

ориентирована: 

 -на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта;  

 - установки «Образовательной программы детского сада» и программы «Из детства в 

отрочество» под ред. Т.Н. Дороновой, Т.И. Гризик;  

 - сведения из проекта программы для детей с ОНР (Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина);  

 - психологические и возрастные возможности детей данных категорий. 

Нормативный срок освоения программы - два года.  

    Количество занятий распределено по периодам, рекомендованными программой 

развития и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи.  

    Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

    Групповые занятия для детей в группе 5 - 6 лет с ОНР в I период обучения проводятся 3 

раза в неделю приоритетно ориентированы на формирование лексико – грамматических 

средств языка и развитие связной речи (2 раза в неделю) и дополняются занятиями по  

формированию фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха (1 раз в 

неделю). В II период - 2 фронтальных занятия по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи, а занятия – по формированию 

произношения - 2 раза в неделю. В течение года постепенно увеличивается 

продолжительность каждого занятия: 20 минут в начале года, 25 – 30 мин. – в конце. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 

    Групповые занятия для детей в группе 6 - 7 лет с ОНР в  I период обучения логопед 

еженедельно проводит 2 фронтальных занятия по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия – по формированию 

произношения. Во II период - 2 фронтальных занятия по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи, 1 занятия – по формированию 

произношения и 1 – по подготовке к  обучению грамоте.   

    Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 



фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий, а также на осуществление коррекции 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в 

тетради посещаемости занятий детьми.    План логокоррекционной работы составляется 

логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется 

после промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно-ориентированный подход. 

    Кроме того логопед осуществляет мониторинг динамики речевого развития детей, их 

успешности в освоении программы, корректировку коррекционных мероприятий. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики развития детей с 

ОНР и эффективности плана индивидуальной логокоррекционной  работы и проводится 

по итогам полугодия, учебного года. 

      Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  логопед в тетради 

даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни 

воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся 

родителям для домашних заданий.  В итоге логопедической работы дети должны 

научиться:  

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

     



     Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми  с ОНР строится на 

основе теории интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на 

принципах соблюдения интересов ребёнка, системности,  непрерывности,  

рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная предметно – 

развивающая среда способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию 

ребёнка с ОНР.  Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и 

налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает 

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта 

детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

      

     Особенностью программы является выделение на занятиях специального времени 

направленного на реализацию национально-регионального компонента.  

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 -иметь первоначальные представления о нравственной, эстетической, трудовой культуре 

родного края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира;  

 - иметь основные представления об этнокультурных особенностях народов ХМАО на 

основе ознакомления с мифами, сказками, экскурсий в музей; 

- иметь представления о животных и птицах нашего края; 

 - иметь представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем окружении 

ребенка, а также в других регионах страны, мира (особенности внешнего вида, 

поведения);  

 - иметь представление об основных нормах, регулирующих устную речь, типичных 

речевых ошибках;  

 - знать различия между письменной и устной речью;  

 - знать художественные произведения, в которых даются образцы речевого выражения 

эмоций, чувств человека;  

 - иметь начальные представления о причинах нарушения норм устной речи;  

 - знать основные нормы построения предложений и правильного произношения в родном 

языке. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 - проявлять способность выразить в слове, изображении, жесте свои эмоциональные 

переживания и суждения в соответствии с речевыми, моральными и эстетическими 

нормами;  

 - уметь соотносить свои поступки с нравственными нормами, утверждаемыми средой 

ближайшего окружения;  

 - уметь руководствоваться основными правилами самоорганизации, обеспечивающими  

успешную познавательную деятельность ребенка;  

 - уметь составить небольшой рассказ на родном языке о себе, своей семье, природе, о 

диких и домашних животных. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 - ощущение эмоционального комфорта при общении с близкими родственниками, 

сверстниками, воспитателем в дошкольном учреждении;  

вера в достижении успехов при познании окружающего мира и формировании навыков 

доброжелательного общения с разными людьми;  

 - способность к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности;  

 - уважение индивидуальных особенностей человека, традиций, обычаев его 

национальной культуры;  

 - отношение к окружающим людям в соответствии с уровнем проявления ими основных 

нравственных, эстетических норм;  

 - потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет повышения 

уровня самостоятельности в повседневной бытовой деятельности, самообслуживании, 

познании окружающего мира;  



 - ощущение готовности к обучению в школе;  

 - положительный настрой на организованную учебную деятельность в школе. 

 

    Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОНР (III 

ур.) 6-го ГОДА ЖИЗНИ (СТАРШАЯ ГРУППА). 

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

Фразовая речь. 

  Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном 

простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые 

предложения и строить сложные. 

Понимание речи. 

  Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении 

оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, 

отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и 

отношения. 

Словарный запас. 

  Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. 

  Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях. 

Звукопроизношение. 

  Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все 

виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм, 

дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова. 



  Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. 

  Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

Организация обучения и воспитания детей 6-го года с ОНР. 

  На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия 

воспитателя проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня 

речевого общего развития (по усмотрению логопеда). 

 

Проводятся занятия двух видов: 

 - по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 - по формированию произношения. 

 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 

1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи (приложение№ 2); 1 занятие по развитию фонематического восприятию 

(приложение№3). Коррекция звукопроизношения осуществляется только на 

индивидуальных занятиях. 

2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; 1занятие по подготовке к обучению грамоте. Длительность занятия на 

начальном этапе работы – 20 минут, к концу первого периода она может быть увеличена 

до 25 минут.  

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОНР (III 

ур.) 7-го ГОДА ЖИЗНИ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА). 

 Характеристика структурных компонентов речи детей 7-го года жизни с ОНР III уровня. 

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

условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, ко 

второй – 20 – 30% детей.  

Фразовая речь. 

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

на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 

доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 

простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются.  

  Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 

редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 

строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, 

поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 

предложения.  

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

опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизации речевых навыков, что 

обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи. 

   1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к 

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 



задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 

инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, 

которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. 

Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.  

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

уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением 

разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы 

косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас. 

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

но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не 

всегда употребляют их точно.  

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

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

недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже 

простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 

стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 

испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

    2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по 

количественным, но и по качественным показателям.  

  Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

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

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны.  

Грамматический строй речи. 

   На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления 

речи.  

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

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.  

   В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 

предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 

ошибки – замена и смешение.  

   2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

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

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении 

слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров.  

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

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  

Слоговая структура. 

  1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 



трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове.  

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

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

четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие. 

   1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других  

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.  

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

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют 

два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в 

овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный 

звук).  

Связная речь. 

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

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения 

в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда 

могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 

пересказать простой текст.  

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

При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 

синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных 

высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому 

они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.  

 

Организация обучения и воспитания детей 7-го года с ОНР. 

На втором году обучения проводятся занятия трех видов: 

 - по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

 - по формированию произношения;  

 - по подготовке к обучению грамоте. 

 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 

1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи (приложение№7); 1занятие по подготовке к обучению грамоте 

(приложение№8).  

2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; 1 занятие по обучению грамоте. 

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

она может быть увеличена до 35 минут.  
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Приложение № 1.  

Перспективный план по формированию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи и фонематического восприятия по периодам (старшая гр). 
 

Формирование лексико-грамматических категорий и развитию связной речи. 

I-й период (сентябрь – логопедическое обследование, октябрь - январь) 

     Имена существительные единственного и множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята в названии детенышей 

животных. Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? что?). 

Родительный падеж имен существительных единственного числа с окончаниями -ы, -и 

(нет руки, нет воды). Родительный падеж имен существительных единственного числа в 

значении принадлежности (ножка стола, следы зайца). Согласование имен 

существительных с глаголами прошедшего времени в роде (надел — надела). Закрепление 

понятия рода имен существительных в связи с числительными один, одна, два, две. 

Согласование имен существительных с именами числительными (один, одна, два, две, 

три, четыре, пять). 

 

     Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям: летает — птица, 

шар,   самолет, бабочка и т.д. (продолжает воспитатель). Множественное число глаголов 

изъявительного наклонения в 3-м лице настоящего времени (идет — идут), согласование 

имен существительных и глаголов в числе (продолжает воспитатель). Практическое 

знакомство с приставочными глаголами (шить — пришить — загнить — вшить — вышить 

— подшить). Формирование умения различать оттеночные значения приставок в глаголах: 

у-, при-; от-, под-; на-, за-, пере- (летает, ходит, бегает). Глаголы совершенного и 

несовершенного вида в практических упражнениях (строил — построил, варил — сварил 

и др.) Практическое знакомство с категорией завершенности и незавершенности действия 

(что делает? что сделал?). 

 

   Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к именам 

существительным), их согласование в числе и роде в именительном падеже. 

Первые упражнения в образовании относительных прилагательных (темы: “Осень”, 

“Овощи”, “Фрукты”, “Дом”). Образование относительных прилагательных 

(соотнесенность с продуктами, растениями, сезонностью, материалами) и согласование их 

с существительными именительного падежа в роде и числе. Притяжательные имена 

прилагательные. Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен 

существительных путем подстановки притяжательных местоимений мой, моя (мужской и 

женский род). 

 

    Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов в, на (на 

вопросы: куда? где?); без (с родительным падежом существительных: без чего? — без 

дома, без куртки и т.д.); у (у кого?) — с родительным падежом существительных с 

окончаниями -ы, -и: у Вовы, у Коли). 

 

II-й период  (февраль – май) 

    Окончание -ах в словосочетаниях существительных множественного числа в 

предложном падеже с предлогами на, о (на санках, о зайчатах). Родительный падеж имен 

существительных множественного числа с окончаниями -ов, -ев, -ей и без окончания. 

    Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже (именительный, родительный, дательный, винительный падежи). Практические 

упражнения в понимании и активном употреблении предлогов под, над (куда? где?); с, со 

из (откуда?); из (из чего? сделан предмет); с (с чем? с кем?). Согласование имен 



прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже (добавляются 

творительный и предложный падежи). Понимание и активное употребление в 

практических упражнениях конструкций с предлогами о, к, от, за (куда? где? за чем?). 

 

    Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное употребление 

грамматических форм глаголов, усвоенных ранее. Согласование глаголов прошедшего 

времени с именами существительными в роде, числе.  

  Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы).  

  Практическое знакомство с родственными словами, синонимами, обобщениями. 

  Практическое знакомство со степенью качественных прилагательных. 

 

 

Формирование предложения 
I-й период (сентябрь – логопедическое обследование, октябрь - январь) 

    Проговаривание и употребление в самостоятельной речи элементарных фраз (Вот нога. 

Тут Оля. Там Дима. Это ноги). 

   Формирование двусоставного предложения: 

а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму изъявительного 

наклонения при демонстрации действий (Вова, иди! Вова идет); 

б) выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: Кто это? Что делает?; 

в) подбор действий к предмету: (Вова идет (бежит, прыгает...); 

г) составление простых нераспространенных предложений 

по демонстрации, по картине. 

   Формирование понятий “слово”, “предложение”; графическая запись предложения из 

двух слов. 

   Формирование предложения из нескольких слов в последовательности: 

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж существительного, 

подобный именительному): Ната моет руки; 

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж существительного 

с окончанием -у): Коля надевает шапку, 

в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в дательном падеже): Портниха шьет платье Оле; 

г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в творительном 

падеже): Мальчик вытирается полотенцем; 

д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в творительном падеже): Девочка намыливает руки мылом. 

    Графическая запись предложения из 3-4 слов. 

   Распространение предложений однородными членами: 

а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; 

б) сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладет в корзину; 

в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры. 

   Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу словом или 

словосочетанием. 

   Распространение предложений определениями. 

   Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие? 

 

II-й период  (февраль – май) 

  Формирование конструкций с противительным союзом -а при сравнении двух 

предметов: Помидор красный, а огурец зеленый. 

   Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом периоде типов 

(по демонстрации, по сюжетным картинкам, по ситуации, по предметным картинкам). 



  Обучение умению составлять предложения по опорным словам, данным в нужной 

форме.  

  Составление предложений с различными предложными конструкциями с 

использованием вопросов где? куда? откуда? 

   Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении предметов: Снег белый, и мел 

белый, и заяц белый, а белка не белая. 

   Формирование предложений со словами “Сначала..., а потом...”. 

   Распространение предложений словами-признаками действия (обстоятельствами), 

отвечающими на вопрос как. 

  Составление предложений по опорным словам, данным в начальной форме. 

  Составление предложений типа “подлежащее + сказуемое + инфинитив глагола + 1-2 

косвенных падежа”: Оля хочет поймать бабочку сачком. 

  Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому что, чтобы. 

  Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки: 

а) конец предложения; 

б) вопрос; 

в) восклицание. 

 

Развитие разговорно-описательной речи 

I-й период (сентябрь – логопедическое обследование, октябрь - январь) 

    Формирование диалогической речи: 

а) понимание, выполнение заданий (инструкций) логопеда типа: встань, садись, отнеси, 

принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти, позови; 

б) ответы на вопросы логопеда: 

 - отрицательным или утвердительным словом; 

 - одним словом или словосочетанием; 

 - простым нераспространенным предложением; 

 - простым распространенным предложением; 

в) обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? что делает? что? кому? 

чем? (начало работы); самостоятельно отдавать приказания, задания, поручения; 

отчитываться о выполнении поручения одним словом, предложением. 

   Объединение простых предложений в короткий рассказ. 

   Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов. 

   Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных). 

   Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет нужное слово, 

словосочетание или предложение; логопед использует наводящие вопросы, картинки). 

   Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет, размер, форма). 

 

II-й период  (февраль – май) 

     Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог 

(самостоятельно задавать вопросы: куда? где? проведение более сложных диалогов с 

использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? когда? почему? зачем?). 

    Овладение элементарными формами описательной речи, 

обучение детей умению сравнивать два предмета одной родовой 

группы, разных родовых групп. 

    Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 

    Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения объединять 

отдельные высказывания в связное сообщение. 

   Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок. 

   Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов. 

   Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям (вставить пропущенное 

звено; по цепочке). 



   Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с изменением лица. 

   Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию (придумывание начала и 

конца рассказа) — с детьми, имеющими довольно высокий уровень развития связной 

речи. 

 

Фонетика и фонематический слух 

1. Знакомство со звуками окружающего мира, их вычленение, узнавание и 

артикулирование. 

2. Понятие “звук”, “слог”, “слово”.  

3. Знакомство с протяжённостью слов. 

4. Гласные звуки А, О, У, И, Ы.  

5. Интонационное выделение звуков в слоге, слове.  

6. Согласные звуки Н, М, П, Т, К, Х, X', П', Т', К', Л', j, С. 

7. Определение наличия (или отсутствия) заданного звука в слове. 

8. Выделение первого звук из начала слова, последнего – из конца слова. 

9. Различение фонем, близких по способу и месту образования и акустическим признакам. 

10. Определение отличия в названиях картинок. 

11. Определение места заданного звука в слова. 

12. Учить раскладывать картинки в 2 ряда с заданными звуками. 

13. Учить подбирать слова с заданным звуком. 

14. Анализ и синтез коротких слов, состоящих из 2-3 звуков с помощью специальных 

символов. 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

Учебно-тематический план 

занятий по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной 

речи 

                        I-й период обучения (октябрь – январь)                                                                                                 

                       II-й период обучения (февраль – май) 

                         17 недель (2 занятия в неделю, всего 34 занятий)                                                           

                         15 недель (2 занятия в неделю, всего 30 занятий) 

Кол-во 

занят. 

Тема занятия Кол-

во 

занят. 

Тема занятия 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

Развитие общего внимания и 

понимания речи.  

Нарицательные  существительные с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом.  

Падежные конструкции (мн. число 

существительных от ед. в И.п. и Р.п. 

(слива – сливы – слив).  

Формирование понятия о предмете.  

Формирование понятия о действии и 

предмете (кто? что? что делает?) 

Формирование предложения из 

нескольких слов в последовательности 

Заучивание простого текста из 3 

предложений.  

Глаголы жен. и муж. рода, 

прошедшего времени.  

Составление 3-х словных 

предложений. Понятие “слово”, 

“предложение”.  

Согласование существительных  и 

глаголов в числе.  

Формирование понятия о признаках  

1 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Падежные конструкции. 

Творительный падеж 

существительных в ед.числе. 

Падежные конструкции. 

Предложный падеж 

существительных в ед.числе. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 

 Падежные конструкции. 

Дательный падеж 

существительных в ед.ч. 

Предлоги В, НА, ПОД, ИЗ. 

Пересказ сказки «Заюшкина 

избушка» с элементами 

драматизации. 

Согласование прилагательного с 

существительным в роде. 

Составление рассказа-описания 

(по фотографии) 

Предлог С, СО. 

Предлоги К, ОТ. 

Предлоги С, СО, К, ОТ, 



 

2 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

2 

2 

1 

 

 

предмета (цвет, форма, размер, вкус). 

Падежные конструкции. Родительный 

падеж существительных. 

Пересказ текста, составленного по 

демонстрации действий или по 

картинке. 

Притяжательные  местоимения (мой, 

моя, мое, мои) 

Составление предложений по 

вопросам и объединение их в короткий 

рассказ. 

Описание времени года по схеме 

(Зима). 

Приставочные  глаголы. 

Пересказ сказки «Три медведя» с 

опорой на серию картинок с 

элементами драматизации.  

Согласование числительных два, две с 

существительными и глаголами. 

Составление предложений с глаголами  

соверш. и несоверш. вида по 

картинкам или демонстрации 

действий.  

Составление рассказа по картинке или 

серии картин. 

Относительные прилагательные. 

Предлоги В, НА, ПОД. 

Распространение предложений 

определениями.   

Заучивание короткого рассказа. 

 

2 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

Описание времени года по схеме 

(Весна). 

Притяжательные прилагательные. 

Слова-антонимы. 

Пересказ рассказа с наглядной 

опорой в виде одной сюжетной 

картины. 

Синонимы. 

Образование родственных слов. 

Сравнительная степень 

качественных прилагательных. 

Слова – обобщения. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 

Составление  предложений с 

союзом –А-. 

Составление  предложений с 

союзом –Потому-что-. 

Работа над сложносочиненными и 

сложноподчиненными 

предложениями с различными 

союзами. 

Составление рассказа по картинке 

или рисункам детей. 

Игра-драматизация. 

 

 

 



Приложение № 3. 

Учебно-тематический план 

занятий по формированию фонетической стороны речи и фонематического слуха 

 

                              I-й период обучения (октябрь – январь)                                                                           

II-й период обучения(февраль – май) 

                         17 недель (1 занятие в неделю, всего 17 занятий)                                                          

15 недель (2 занятия в неделю, всего 30 занятий) 

Кол-

во 

занят. 

Тема занятия Кол-

во 

занят. 

Тема занятия 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

 

 

 

Развитие слухового восприятия. 

Звук У. 

Звук А. 

Звуки А, У. 

Звук И. 

Звуки А ,У, И. 

Звук Н. 

Звук М. 

Звук П. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

     2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

 

Звук Т. 

Звук К. 

Звуки П – Т – К.  

Звук  Х. 

Звуки  К – Х. 

Звук О.  

Звуки Х – ХЬ. 

Звуки П – ПЬ. 

Звуки Т – ТЬ. 

Звуки К – КЬ. 

Звук Ы. 

Звуки Ы – И. 

Звук ЛЬ. 

Звуки ЛЬ – Й. 

Звуки В – ВЬ. 

Звуки Ф – ФЬ. 

Приложение № 4 



Планирование лексических тем для старшего дошкольного возраста. 

 

Месяц 

(недели) 

Лексическая тема Сопутствующие мероприятия 

Октябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я  

 

Осень. Признаки осени. Деревья.  

Огород. Овощи (труд овощеводов). 

Сад. Фрукты (труд садоводов). 

Грибы. Ягоды. 

Игрушки. 

 

Выставка: «Вот какой урожай!» 

 

Экскурсия в лесопарковую зону 

города. Праздник осени. 

Ноябрь 

1-я 

 

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

Детский сад. Профессии работников детского 

сада. 

Домашние птицы и животные (детеныши). 

Перелётные и зимующие птицы. 

Зима (природа нашего края, животные Севера) 

 

 

Экскурсия по детскому саду. 

 

 

Э/м «Край, в котором ты 

живёшь» 

Декабрь  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Народы Севера. Быт. Одежда.  

Дикие животные и их детеныши. 

Зимние забавы. 

Новогодний праздник. Рождество. 

 

Э/м: «Животный мир нашего 

края» 

Логодосуг «В стране гласных 

звуков» 

Праздник ёлки. 

Январь  

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

 

Дом. Продукты питания. Посуда. 

Мебель (части). 

Одежда(части, виды национальной одежды). 

Обувь. 

 

Логодосуг «В гостях у 

Поварешкина»» 

Конкурс поделок и рисунков: 

«Мой дом» 



Февраль  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Профессии. 

Транспорт (виды). 

Защитники отечества. Профессии пап. 

Профессии на транспорте. 

 

 

 

 

Праздник пап. 

Экскурсия в библиотеку. 

Март 

1-я 

2-я 

 

3-я 

4-я 

 

8-е Марта. Профессии мам. 

Семья. Дом (адрес, ФИО родителей, место 

работы, семейный досуг) 

Человек. Части тела. 

Ранние признаки весны. Первые цветы. 

 

Праздник мам. 

Конкурс чтецов. 

Развлечение «части тела 

человека» 

 

Апрель 1-

я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Возвращение птиц. Насекомые. 

Космос.  

Хлеб (труд хлеборобов) 

Весна (труд людей,  дом. и дикие животные) 

 

 

Развлечение с элеиентами 

театрализации: «Вместе мы 

весну найдем». 

Май 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

 

Праздник Победы. 

Наш город (страна, столица, Родина) 

Правила дорожного движения. 

Лето, летние забавы. 

 

 

Прогулка по городу. 

Развлечение: 

«Осторожный пешеход» 

 

 



Приложение 5 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

О К Т Я Б Р Ь  

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Лекс. темы:  ОСЕНЬ. ДЕРЕВЬЯ. ОГОРОД. ОВОЩИ.  САД. ФРУКТЫ. ГРИБЫ.  ЯГОДЫ. 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Тема: Развитие общего внимания и 

понимания речи.                                                                                                                                                                                                                                                  

Цель: формирование понимания и 

выполнение заданий  логопеда типа: 

встань, садись, отнеси, принеси, открой, 

закрой, убери, подними, опусти, 

позови; 

Учить отвечать на вопросы логопеда 

отрицательным или утвердительным 

словом; одним словом или 

словосочетанием. 

Тема: Падежные конструкции. 

Родительный падеж 

существительных в ед. и мн. ч.  

Цель: дифференциация вопросов 

кто? что? кого? чего? 

Образование сущ. Р.п.  ед.ч. с 

окончаниями -ы, -и (нет руки, нет 

воды) и  в значении 

принадлежности (ножка стола, 

следы зайца). 

Тема: Понятия «предмет», «действие 

предмета».  

Цель: форм-е понятий о предмете и 

его действии, учить детей подбирать 

объект к действию и действие к 

объекту. Понятия “слово”, 

“предложение”. 

Тема: Формирование 

предложения из нескольких слов 

в последовательности 

 

Цель: проговаривание и 

употребление в самостоятельной 

речи элементарных фраз; 

распространение предложений 

однородными членами; 

составление предложений по 

вопросам и объединение их в 

короткий рассказ. 



С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

 

Тема: Имена собств. и нарицат. 

существ.  с умен-ласк. суффиксами. 

Цель: учить называть собств. и нариц. 

сущ-е; образ-ние слов ум-ласк. 

значения (имена); практическое 

употребление суффиксов –ик,–чк, - чик. 

в названии овощей. 

Тема:  Формирование понятия 

«предмет» 

Цель: обучение постановке 

вопросов (кто? что?) и 

правильному подбору сущ. к 

заданному вопросу. 

Тема: Понятия «предмет», «действие 

предмета».  

Цель: расширение значения слов-

действий, подбор предметов к 

действиям: летает — птица, шар,   

самолет, бабочка; формирование 

двусоставного предложения. 

Графическая запись предложения из 2 

слов. 

Тема: Заучивание простого 

текста из 3 предложений 

Цель: объединение простых 

предложений в короткий рассказ 

и его заучивание; заучивание 

коротких стихов, потешек, 

загадок про осень. 

 

П 

Я 

Т 

Н 

Тема: В мире звуков. 

Цель: знакомство со звуками 

окружающего мира,  их узнавание; 

развитие слухового  внимания детей на 

материале неречевых звуков (муз. 

Тема: В мире звуков. 

Цель: различение неречевых 

звуков по высоте, силе, тембру 

(упр.№4-5), учить воспроизводить 

ритмический рисунок. 

Тема: В мире звуков. 

Цель: Понятие “звук”, “слог”, “слово”; 

знакомство с протяжённостью слов; 

учить воспроизводить ритм. Рисунок 

Тема: Звук У. 

Цель: выдел-е начального 

ударного и безударного гласного 

звука У  из потока звуков, 

определение звука У в начале 

слова. Интонационное 



И 

Ц 

А 

инструменты, погремушки Упр. № 1-3.)  

 

упр.№ 6-8 

 

 

выделение звука в слоге, слове. 

Понятие “гласный звук”,   

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Н О Я Б Р Ь  

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

 ИГРУШКИ. ДЕТСКИЙ САД ПРОФЕС-СИИ 

РАБОТНИКОВ Д/С. 

ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ И 

ЖИВОТНЫЕ. 

ПЕРЕЛЁТНЫЕ И ЗИМУЮЩИЕ 

ПТИЦЫ. 

ЗИМА (природа нашего 

края, животные 

Севера)  

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгруп-

повая работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

В 

Т 

О 

Р 

Тема: Глаголы жен. и муж. 

рода. 

Цель: Практическое усво-

ение глаголов жен. и муж. 

рода, прош.времени (она 

взяла, он взял). 

Тема: Составление 3-х слов-

ных предложений  

Цель: Составление предложе-

ний с различными предложны-

ми конструкциями с использо-

ванием вопросов где? куда? 

Тема: Понятие «признаки 

предмета» 

Цель: формир-е понятия о 

признаке предмета, упраж-

нять детей в подборе опред-й 

к предметам (Какой? Какая? 

Тема: Падежные 

конструкции. Родительный 

падеж сущ. 

Цель: Закрепление усвоения 

и употребления сущ. в Р.п., 

мн. ч. (сестра – сестер). 

Тема: Пересказ текста, 

сос-тавленного по 

демонстрир. действию. 

Цель: закрепление 

навыка пересказа текста 

из 3-4 прост. 



Н 

И 

К 

 

откуда? Графическая запись 

предложения из 3-4 слов. 

Какое? Какие?). 

  

предложений с нагл. 

опорой. 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгруп-

повая работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

 

Тема: Составление 3-х 

словных предложений.  

Цель: закрепление понятий 

“слово”, “предложение”; 

закрепление умения пра-

вильно строить 

предложения. 

Тема:  Согласование сущ. и 

глаг. в числе. 

Цель: закрепление навыка  

согласования имен сущ. с 

глаголами в числе (самолет 

летит – самолёты летят)  

Тема: Понятие «признаки 

предмета» 

Цель: закрепление навыка  

согласования имен сущ. с 

прил. в числе и роде в И.п. 

Выделение из предложения 

слов-признаков предмета по 

вопросам какой? какая? 

какое? какие? 

 

Тема: Пересказ текста, 

состав-ленного по 

демонстрируемому 

действию. 

Цель: учить детей отвечать 

на вопросы развёрн. фразой 

из 3-4слов, переск-ть текст из 

3-4 прост. предлож. с опорой 

на нагл. дей-я с предм 

Тема: Притяжательные 

местоимения мой, моя. 

Цель: согласование 

местоимений мой, моя с 

существительными в 

роде.  

 



 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук У. 

Цель: выделение звука У из 

ряда звуков, в слоге из ряда 

других слогов, определение 

в начале и конце слова. 

Интонационное выделение 

звука в слоге, слове. 

  

Тема: Звук А. 

Цель: выдел-е начального 

ударного и безударного 

гласного звука А  из потока 

звуков, определение звука А в 

начале слова. Интонационное 

выделение звука в слоге, 

слове. 

 

Тема: Звук А. 

Цель: выделение звука А из 

ряда звуков, в звукосочетани-

ях АУ, АИ; в обратных словах 

АК, АХ, АП, АМ; определе-ние 

в начале и конце слова.  

 

Тема: Звуки А, У. 

Цель: закрепление навыков 

различения и сопоставления 

звуков А, У. Звуковой анализ 

звукосочетаний АУ, УА. 

Подбор слов на заданный 

звук. 

 

Тема: Звуки И. 

Цель: Выделение 

первого ударного и 

безударного звука И из 

ряда звуков; в 

звукосоче-таниях ИА, 

АИ, ИАУ; в об-ратных 

слогах ИМ,  ИТ, ИН; в 

словах.  

 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Д Е К А Б Р Ь  

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 НАРОДЫ СЕВЕРА. БЫТ. ОДЕЖДА. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК. РОЖДЕСТВО. 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 



В 

Т 

О 

Р 

Н 

 

Тема: Составление предложений 

по вопросам. 

Цель:  учить детей строить фразы 

(3-5 слов) и объединять их в 

рассказ из 4-5 предложений,  

отвечая на вопросы. 

Распространение предложений 

определениями. 

Тема: Приставочные глаголы. 

Цель: знакомство с приставочными 

глаголами и их значениями. 

Закрепление правильного 

употребления сущ. в Р.п. ед. и мн. 

числа. 

 

Тема: Пересказ сказки «Три медведя» 

с опорой на серию картинок с 

элементами драматизации. 

Цель: учить пересказывать знакомый 

текст с опорой картинку, формировать 

умение распределять роли,  эмоцио-

нально вести диалог характерный для 

персонажей. 

Тема: Составление предложений с глаг. 

соверш. и несоверш. вида по демонст-

рации действий.  

Цель: практическое усвоение глаголов 

совер. и несовер. вида в практических 

упражнениях (строил — построил, 

варил — сварил и др.)  знакомство с 

категорией завершенности и 

незавершенности действия (что делает? 

что сделал?). 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Тема: Составление рассказа-

описания времени года по схеме 

(Зима). 

Цель: составление рассказа-

описания с наглядной опорой в 

виде схемы. 

 

Тема: Приставочные глаголы. 

Цель: формирование умения 

различать оттеночные значения 

приставок в глаголах: у-, при-; от-, под-; 

на-, за-, пере- (летает, ходит, бегает). 

 

Тема: Согласование числительных два, 

две с сущ. и глаголами. 

Цель: согласование существительных с 

числительными (один, одна, два, две). 

Закрепление умения самостоятельно 

задавать вопросы. 

Тема: Составление рассказа по 

картинке или серии картин. 

Цель: закрепление навыка составления 

предложений по наглядной опоре. 



Г 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук И. 

Цель: Подбор слов на заданный 

звук, определение в начале и 

конце слова.  

Звуковой анализ звукосочетаний 

(звукового ряда) ИУА,ИАУ, АУИ, 

АИУ, УИА, УАИ. 

 

Тема: Звуки А, У, И. 

Цель: закрепление навыков 

различения и сопоставления звуков А, 

У, И. Звуковой анализ ИУА, ИАУ, АУИ, 

АИУ, УИА, УАИ. Закрепление понятия 

«гласный звук». 

 

Тема: Звук Н. 

Цель: выделение последнего Н: 

из ряда других звуков, в обратных 

слогах АН, УН, ИН; в словах ЛИМОН, 

ПИОН, БИДОН, ПЕЛИКАН. 

подбор слов на звук. Интонационное 

выделение звука в слоге, слове. Поня-

тие “согласный звук” 

Тема: Звук Н. 

Цель: определение  позиции звука в 

слове. Воспроизведение слоговых 

рядов: ан-ун-ин, ун-ин-ан, ин-ан-ун 

Звуковой анализ и схемы обратных 

слогов: АН, УН,  ИН 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Я Н В А Р Ь  

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 ДОМ. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. 

ПОСУДА. 

МЕБЕЛЬ (части). ОДЕЖДА (части, виды национальной 

одежды) 

ОБУВЬ. 



П 

О 

Н 

 

выходной Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

 

выходной Тема: Относительные прилагательные. 

Цель: образование относительных 

прилагательных в значении 

соотнесенности к продуктам 

(гороховый, мясной, фруктовый) и 

согласование их в роде, числе, падеже. 

Тема: Предлоги В, НА, ПОД. 

Цель: упражнять в понимании и 

активном употреблении предлогов в, 

на, под (на вопросы: куда? где?). 

Тема: Притяжательные местоимения 

мой, моя, мои 

Цель: закрепление навыков 

согласования местоимений  мой, моя с 

существительными в роде, составление 

коротких предложений. 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 



Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Тема: Относительные 

прилагательные. 

Цель: образование 

относительных 

прилагательных  в значении 

соотнесенности к материалу 

изготовления (деревянный, 

металлическая).  

Тема: Распространение предложений 

определениями. 

 Цель: практическое усвоение 

относительных прилагательных и 

притяжательных местоимений при 

составлении предложений. Графичес-

кая запись предложения из 3-4 слов. 

Тема: Предлоги В, НА, ПОД. 

Цель:  употребление и 

дифференциация предлогов  –НА – В – 

ПОД – и составление предложений с 

ними. Окончание -ах в 

словосочетаниях сущ-х мн.ч. в 

предложном падеже с предлогами  НА, 

В (на санках, в домах…). 

Тема: Распространение предложений 

определениями. 

 Цель: практическое усвоение 

относительных прилагательных и 

притяжательных местоимений при 

составлении предложений. Графичес-

кая запись предложения из 3-4 слов. 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук М. 

Цель: выделение первого и 

последнего сонора М в слогах 

АМ, УМ…, в словах ДЫМ, МАК 

МАМА… Воспроизведение 

слоговых рядов:  

Ам-ом-ум-ым ом-ум-ым-ам 

Ма-мо-му-мы мо-му-мы-ма и 

т.д. 

 

Тема: Звук М. 

Цель: подбор слов на заданный звук, 

определение в начале и конце слова.  

Звуковой анализ и схемы обратных 

слогов: АМ, УМ,  ИМ. 

Закрепление понятия «согласный 

звук». 

 

 

 

Тема: Звук П. 

Цель: выделение последнего П: 

из ряда других звуков, в обратных 

слогах АП, УП, ИП…; в словах. 

Воспроизведение слоговых рядов: ап- 

уп-ип-оп… Деление слов на слоги. 

Интонационное выделение звука в 

слоге, слове.  

Тема: Звук П. 

Цель: подбор слов на заданный звук, 

определение  позиции звука в слове. 

Звуковой анализ, составление схем 

обратных слогов АП, ОП, УП, ИП, ЫП. 

Деление слов на слоги. 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ф Е В Р А Л Ь  



 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТ (ВИДЫ). ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА. ПРОФЕССИИ 

ПАП. 

ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ. 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Тема: Падежные конструкции. 

Творительный падеж сущ. в ед.ч. 

Цель: Закрепление навыка составления 

предложений по опорным схемам: 

подлежащее + сказуемое + косвенное 

дополнение (сущ в тв. п.): Мальчик 

вытирается полотенцем. 

Тема: Падежные конструкции. 

Предложный падеж сущ. в ед.ч. 

 Цель: Практическое усвоение и 

употребление сущ. в форме Пр. п. с 

предлогами –НА-, -В- ед. числа. Папа 

едет на машине. Миша летит в 

самолёте. 

Тема: Падежные конструкции. 

Дательный падеж сущ. в ед.ч. 

Цель: составление предложений: 

подлежащее + сказуемое + прямое 

дополнение + косвенное 

дополнение (сущ. в Д.п.) 

Портниха шьет платье Оле.  

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 



Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Тема: Составление рассказа «Попугай 

Петруша» по серии сюжетных картин.  

 Цель: учить детей пересказывать текст 

с опорой на серию сюжетных картинок, 

последовательность которых служит 

планом рассказывания. 

Восстановление последовательности 

событий в рассказе. 

Тема: Пересказ рассказа «Петя и 

волки» по серии сюжетных картин.  

Цель: учить детей пересказывать текст 

с наглядной опорой в виде серии 

сюжетных картин, отображающих 

последовательность событий. 

Составление цепочки предложений 

(начало + опорный вопрос).    

Тема: Предлоги ИЗ, ПОД, ИЗ-ПОД 

 Цель: употребление и 

дифференциация предлогов  –ИЗ– 

В – ПОД – и составление 

предложений с ними. Развитие 

диалогической речи.  

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Тема: Звук Т. 

Цель: подбор слов на заданный звук, 

определение в начале и конце слова.  

Звуковой анализ и схемы обратных 

слогов: АТ, УТ,  ИТ. 

Закрепление понятия «согласный 

звук». 

 

Тема: Звук К. 

Цель: выделение звука в начале слова: 

из ряда других звуков, в обратных 

слогах; в словах. Звуковой анализ 

обратных слогов. Договаривание слов 

вени., ма.,като., бы.,индю….  

Тема: Звук П-Т-К. 

Цель: выделение и 

дифференциация звуков в конце 

слов. Воспроизведение слоговых 

рядов типа па-та-ка… Звуковой 

анализ и синтез обратных слогов. 

Преобразование обратных слогов 

в прямые, составление схем. 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

М А Р Т   

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 8-е МАРТА. ПРОФЕССИИ МАМ.   ДОМ. СЕМЬЯ (адрес, ФИО родителей, ЧЕЛОВЕК. ЧАСТИ ТЕЛА. РАННИЕ ПРИЗНАКИ ВЕСНЫ, 



место работы) ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ. 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

 

Тема:  Согласование 

прилагательного с 

существительным в роде. 

Цель: Практическое усвоение 

относительных прилагательных 

и притяжательных 

местоимений. Составление 

описания-загадки о животном с 

использованием 

прилагательных. 

Тема: Звук Х. 

Цель: выделение начального 

согласного Х. Воспроизведение 

слоговых рядов (прямых и обратных). 

Деление слов на слоги. 

Преобразование обратных слогов в 

прямые: АХ-ХА, ОХ-ХО. Звуковой 

анализ, составление схем прямых и 

обратных слогов. 

 

Тема: Предлоги С, СО. 

Цель: практическое усвоение 

предлогов С, СО, договаривание и 

составление предложений с опорой на 

действия с предметами, постановка 

вопросов. 

Тема: Предлоги С, СО, К, ОТ. 

Цель: Дифференциация 

предлогов с разными 

падежными конструкциями  и 

составление предложений с 

ними. Постановка вопросов с 

опорой на предметные картинки 

по образцу. 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 



Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Тема: Составление рассказа-

описания по фотографии (Моя 

мама) 

Цель: обучение составлению 

описательных предложений и 

объединений их в рассказ с 

последующим заучиванием его. 

Тема: Пересказ сказки « Заюшкина 

избушка» (драматизация) 

 Цель: практическое усвоение 

словообразования, развитие 

диалогической речи, заучивание 

песенки петуха. 

Тема: Предлоги К, ОТ. 

Цель:  употребление и 

дифференциация предлогов К, ОТ, 

составление предложений  и 

преобразование деформированной 

фразы.  

Тема: Описание времени года по 

схеме (Весна). 

 Цель: составление рассказа-

описания с наглядной опорой в 

виде схемы, закрепление 

представлений о ранней весне, 

заучивание короткого рассказа. 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

выходной Тема: Звуки К-Х. 

Цель: воспроизведение слоговых 

рядов с оппозиционными звуками КА-

ХА, ХО-КО. Преобразование слогов. 

Звуковой анализ, составление схем 

слов (ПУХ, МАК, МОХ). 

 

 

Тема: Звуки Х-ХЬ. 

Цель: различение звуков Х-ХЬ, 

преобразование слогов (ха-ха-ха – хя-

хя-хя). Деление слов на слоги. 

Составление схем слогового состава 

слов по предметным картинкам. 

Понятие «мягкий согласный». 

  

Тема: Звуки П-ПЬ. 

Цель: различение звуков П-ПЬ, 

закрепление понятия «мягкие 

согласные». Преобразование 

слогов и слов (замена П-Пь). 

Деление слов на слоги. 

Составление схем слогового 

состава слов. 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

А П Р Е Л Ь    

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПТИЦ. НАСЕКОМЫЕ. КОСМОС. ХЛЕБ (ТРУД ХЛЕБОРОБОВ). ВЕСНА (труд людей, домашние и дикие 



животные) 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

 

Тема:  Слова-антонимы 

Цель: Практическое знакомство со 

словами противоположного значения 

(чистый — грязный, холодный — 

горячий, длинный — короткий, день — 

ночь, верх — низ и др.). Сравнение 

предметов. 

Тема: Слова-синонимы. 

Цель: Практическое усвоение слов-

синонимов. Распространение 

предложений путем введения 

однородных определений. 

Тема: Родственные слова. 

Цель: Образование и употребление 

родственных слов (Хлеб – хлебушко, 

хлебный и т.п). 

 

Тема: Притяжательные прилагательные. 

Цель: образование и употребление 

притяжательных прилагательных с 

суффиксом –Й- , обогащение словарного 

запаса синонимами и антонимами. 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения 



Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Тема: Пересказ рассказа « Два брата». 

Цель: закрепление умения  детей точно 

отвечать на вопросы, строя фразу из 4-6 

слов; пересказ короткого текста с 

наглядной опорой. 

 

Тема: Составление рассказа « Про 

девочку Машу и куклу Наташу». 

Цель: закрепление умения детей 

пересказывать текст с опорой на серию 

сюжетных картин; составление 

цепочки предложений (начало  + 

опорный вопрос). 

Тема: Родственные слова. 

Цель: закрепление образования 

родственных слов, составление с 

ними предложений. Практическое 

усвоение навыка образования 

сложных слов. 

 

Тема: Сравнительная степень 

качественных прилагательных 

Цель: практическое усвоение степеней 

сравнения прилагательного красивый, 

подбор синонимов к нему, закрепление 

притяжательных прилагательных. 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звуки Т-ТЬ. 

Цель: Различение звуков Т-ТЬ, 

преобразование слогов и слов (замена 

Т-ТЬ). Звуковой анализ, составление 

схем слов ТАК, ТИК. 

 

Тема: Звуки К-КЬ. 

Цель: Различение звуков К-КЬ, 

преобразование слогов (замена К-Кь). 

Звуковой анализ, составление схем 

слов КОТ, КИТ, ТИК.  

 

 

Тема: Звук Ы. 

Цель: Выделение звука Ы после 

согласного. Воспроизведение 

слоговых рядов со звуком Ы: 

Пы-ты-кы-хы ты-кы-хы-пы 

Кы-хы-пы-ты хы-пы-ты-кы 

Звуковой анализ, составление схем 

слов ДЫМ, БЫК, СЫН.  

Тема: Звуки Ы-И. 

Цель: Выделение ударных гласных Ы, И 

после согласных. Звуковой анализ слов 

ДЫМ, КИТ. Составление схем этих слов. 

Преобразование слогов.  

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

М А Й  

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 



 ПРАЗДНИК ТРУДА. ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ. НАШ ГОРОД (страна, 

столица, Родина) 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. 

ЛЕТО. ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ. 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгруп-

повая работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Тема: Слова-обобщения 

Цель: практическое 

усвоение обобщающих 

понятий (группировать 

предметы по обобщающему 

признаку, называть 

предметы из названной 

группы) 

Тема: Составление предложе-

ний с союзом – Потому что –. 

Цель: формирование 

сложноподчиненного 

предложения с союзом потому 

что, обучение умению 

заканчивать предложение 

нужным по смыслу словом или 

словосочетанием. 

Тема: Работа над 

сложносочиненными и 

сложноподчиненными 

предложениями с 

различными союзами. 

Цель: закрепление умения 

правильно строить 

предложения, учить детей 

понимать интонацию, 

улавливать ее оттенки. 

Тема: Заучивание 

стихотворения А.К. 

Толстого «Колокольчики» 

Цель: закрепление 

представле-ний о 

поздней весне, развитие 

диалогической речи, 

заучивание 

стихотворения. 

 

Тема: Работа над 

лексическими и 

грамматическими 

темами требующими 

дополнительного 

повторения и 

закрепления (по 

усмотрению логопеда). 

Цель: закрепление 

лексико-

грамматического 

материала. 

С 

Р 

Е 

Д 

выходной Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 



А 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

 

Тема: Составление пред-

ложений с союзом – А –.  

Цель: закрепление понятий 

“слово”, “предложение”; 

формирование конструкций 

с противительным союзом –

А- при сравнении двух 

предметов: Помидор 

красный, а огурец зеленый. 

выходной Тема: Составление рассказа 

по картине с проблемным 

сюжетом. 

Цель: выявление проблемной 

ситуации, закрепление 

умения составлять 

развёрнутый рассказ по 

картине, используя сложные 

предложения с союзами. 

Тема: Составление 

рассказа по картине с 

проблемным сюжетом.  

Цель: закрепление 

связного, выразительного 

рассказывания; 

развитие логического и 

творческого мышление. 

Тема: Игра-

драматизация («Под 

грибом»). 

Цель: повторение и 

уточнение изученного 

материала, развитие 

диалогической речи. 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

Тема: Звук ЛЬ. 

Цель: определение места 

звука Ль в слове. Деление 

слов на слоги. Определение 

наличия или отсутствия 

заданного согласного звука 

в слове. 

Тема: Звук ЛЬ-Й. 

Цель: различение звуков Л-ЛЬ, 

преобразование слогов (замена 

Й-ЛЬ). Деление слов на слоги, 

составление схем слогового 

состава. Выделение ударного 

слога. 

Тема: Звуки В-ВЬ. 

Цель: Четкое произнесение и 

различение звуков В-ВЬ. 

Выделение звуков в словах, 

определение позиции звука в 

слове. Звуковой анализ и 

синтез. 

Тема: Звуки Ф-ФЬ. 

Цель: Четкое 

произнесение и 

различение звуков Ф-ФЬ. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

позиции звука в слове. 

Звуковой анализ и синтез 

слова миф. 

Тема: В мире звуков. 

Цель: закрепление 

фонетического 

материала. 



А 

 

 



Приложение № 6.  

Перспективный план по формированию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи и фонематического восприятия по периодам (подгот.гр.). 
 

Формирование лексико-грамматических категорий и развитию связной речи. 

I-й период (сентябрь – логопедическое обследование, октябрь - январь) 

1. Практическое употребление: 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

существительных с “увеличительным” суффиксом -ищ- (ручищи, домище); названий 

составных частей целого — растения; тела человека, животного, птицы; одежды; мебели; 

дома; сложных слов (листопад, садовод, овощевод, хлебороб); приставочных глаголов с 

разными оттенками значений; относительных прилагательных (фруктовый, овощной, 

плодовый, осенний); прилагательных — эпитетов к существительному. 

2. Понимание и объяснение: многозначности слов (нос, кисть, ножка, ручка, спинка, 

шляпка, кран, идет, летит, плывет); слов с переносным значением (золотая осень, золотые 

руки); 

обобщающих понятий (листва, времена года, месяц, неделя, сутки и др.). 

3. Введение в активную речь: 

 - названий предметов, действий, их признаков в единственном и множественном числе, 

обобщающих названий групп предметов в соответствии с лексическими темами; 

 - пространственных наречий (вверху— внизу, впереди — сзади, слева — справа, слева 

направо); 

 - временных понятий (вчера — сегодня — завтра), названия частей суток и дней недели; 

 - антонимов — существительных, прилагательных, глаголов и наречий с 

противоположным значением. 

4. Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое употребление этих форм 

(лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот — рты — ртов, ухо — уши — ушей, пень — 

пни — пней).  

5. Закрепление понимания категории одушевленности и неодушевленности предметов. 

6. Падежные формы (винительный, родительный, дательный, творительный падежи) 

согласованных с существительными прилагательных единственного числа без предлогов в 

практических упражнениях. 

Средний род существительных и прилагательных (если слабо усвоено в первый год 

обучения). 

Множественное число существительных на - ъя (листья, деревья, платья). 

Родительный падеж существительных множественного числа на -ев, -ок, -ек (листьев, 

яблок, шишек). 

Родительный падеж числительных один, два без предлога и с предлогом у при 

неодушевленных существительных. 

Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (Я живу на девятом 

этаже. Наша квартира девятая). 

Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что делает! что делал! что 

будет делать!). 

Предлоги в, на, из, с (со), под, к, по. 

Союз и при однородных членах предложения. 

 

 II-й период  (февраль – май) 

1. Практическое употребление: 

обобщающих слов по темам (посуда, животные, птицы); 

названий предмета и его составных частей; 

 -сложных слов (снегопад, самолет); 



 -однокоренных слов (хлеб— хлебница — хлебный); 

 -приставочных глаголов с различными оттенками значений; 

 -относительных прилагательных (посудный, продуктовый); 

 -притяжательных прилагательных (семейный, животный). 

2. Понимание и объяснение: 

многозначности слов (снег идет, время идет); 

слов с переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает); 

названий профессий с суффиксами -тель-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, -ш-; 

несклоняемых слов (кофе, какао, меню). 

3. Введение в активную речь: 

слов, указанных для 1 -го периода; прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -оньк-, -еньк- (пушистенький, серенький, мягонький). 

Единственное и множественное число существительных, глаголов, прилагательных 

(продолжение). 

Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока, половинка яблока). 

Родительный падеж существительных множественного числа на -ей (гусей, медведей). 

Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (продолжение). 

Родительный и дательный падежи числительных один, два (до 5)(к одному, к двум, от 

двух). 

Предлоги за, перед, из-за, под, из-под, над. 

Различение вопросов чем? — с чем? 

Упражнение в правильном употреблении союза и при однородных членах предложения. 

Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10. 

Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое глаголами с 

приставками и без приставок (решает — решил). 

Предлоги между, через. 

Наречие как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело). 

Согласование прилагательных и числительных с существительными (три белых гриба, две 

желтых лисички). 

 

Работа над предложением 

I-й период (сентябрь – логопедическое обследование, октябрь - январь) 

1. Повторение и закрепление на более сложном материале в практических упражнениях 

материала первого года обучения по формированию в речи детей простого предложения: 

выделение слов по вопросам кто? что делает? какой? какая? какие? какое? как?; 

дифференциация понятий слово — предложение;  

 - составление и анализ предложений, состоящих из 2-4 слов; их условно-графическая 

запись: П + С, С + П, П+С + В, С + О + П, П+С + В+Д,П+С + В + Т. (Условные 

обозначения: Я— подлежащее, С— сказуемое, В — прямое дополнение — 

существительное в винительном падеже без предлога, О — определение, Д— дополнение 

в дательном падеже, Г— дополнение в творительном падеже); 

 - составление предложений по опорным словам, данным в требуемой форме и в 

начальной форме; 

 - распространение предложений однородными членами: подлежащими, сказуемыми, 

определениями, дополнениями; составление предложений с различными предложными 

конструкциями с использованием вопросов где? куда? откуда? (пространственные 

предлоги). 

Усложнение работы по формированию простого предложения: распространение 

предложения с обращением (Алеша, смотри, у катера на носу флажок. Дима, дай, 

пожалуйста, твою машину); работа над интонацией предложения (повествовательная, 

вопросительная, восклицательная, побудительная) в речи детей в диалогах; 



 - составление предложений определенного типа по заданию логопеда с использованием 

схемы; 

 - самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? чем? кому? какой? какая? 

какое? какие?. 

3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по формированию умения 

строить сложные предложения: сложносочиненное предложение с союзами а, и (при 

сравнении предметов); предложение со словами сначала ..., а потом ...; 

сложноподчиненные предложения с союзами чтобы, потому что. Обучение детей умению 

пользоваться сложными предложениями на новом материале в практических 

упражнениях. 

Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей навыка 

употребления всех типов простых и сложных предложений, отработанных в 1-м периоде. 

 

II-й период  (февраль – май) 

Расширение объема простого распространенного предложения за счет использования 

наречий времени, места и образа действия (сейчас, сегодня, давно, здесь, там, далеко, 

близко, сильно, крепко, громко, медленно), отвечающих на вопросы где? когда? куда? 

откуда? как? 

Составление предложений по опорным словам и предметным картинкам, связанным и не 

связанным по смыслу (стол — ваза, книга — окно). 

Составление предложений с различными изменениями, преобразованиями форм глагола в 

лице, числе, времени, виде. 

Формирование навыка правильного построения предложений по любой сюжетной 

картинке. 

Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных предложений с 

придаточными цели, причины, сравнения и времени; союзы чтобы, потому что, как, когда. 

Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов. 

Обучение составлению сложносочиненных предложений с разделительным союзом или 

(практические упражнения). 

Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос почему? 

Обучение правильному построению сложноподчиненных предложений, в которых 

главным является предложение “Я хочу...”. 

Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением с союзами что, чтобы 

(практические упражнения). 

Повторение и закрепление тех типов предложений, которые оказались наиболее трудными 

для усвоения. 

 

Развитие связной речи. 

I-й период (сентябрь – логопедическое обследование, октябрь - январь) 

1. Совершенствование разговорно-диалогической речи детей: 

самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? какой? какая? какое? какие? и 

ответы на них; 

 - заучивание и инсценировка диалогов; 

 - пересказ текста с включением диалога действующих лиц; 

 - самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему. 

Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с лексической или 

грамматической темой. 

Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из определенного 

количества слов (например, в рассказ “Осень” предложений из 3 слов). 

Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий, частей предмета-

отгадки. 



Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц, схем, 

моделирования пространства, заданного плана. 

Пересказ коротких рассказов. 

Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов к выделенным 

словам. 

Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

II-й период  (февраль – май) 

Расширение сферы использования диалогической речи (чтение стихов в лицах, беседа по 

прочитанному, пересказы по ролям, инсценировка). 

Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, места действия).  

Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические ударения, паузы, 

дыхание). Составление рассказов: 

 - по серии сюжетных картинок; 

 - по одной сюжетной картинке; 

 - по предложенному началу; 

 - по заданному плану; 

 - по моделированию ситуации и графическому плану; 

 - по аналогии. 

Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава предложения, 

слова, расположения материала на странице в книге, тетради, альбоме, при объяснении 

проблемных ситуаций и решении логических задач. 

Развитие монологической речи: 

 - пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом; 

 - установление причинно-следственных связей в небольших текстах, отрывках; 

 - составление рассказов: 

 - из деформированного текста; 

 - по набору предметных картинок, объединенных одной темой; 

 - по опорным словам и предметным картинкам; 

 - составление рассказов всех типов (см. в 1-й период). 

Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов, драматизации. 

Развитие умения строить доказательное учебное высказывание. 

 Формирование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 
1. Знакомство с буквами. Понятие “буква”, “слог”, “слово”, “предложение”.  

2. Знакомство с протяжённостью слов. 

3. Гласные буквы А, У, О, И, Э, Ы, Я, У, Ё, Ю.  

4. Согласные буквы М, В, Н, П, Т, К, С, Х, З, Б, Д, Г, Ш, Ж, Л, Р, Ф, Ц, Й, Ч, Щ, Ь, Ъ.  

5. Дифференциация понятий “звук - слог – слово - предложение”, “звук – буква”, “гласные 

- согласные буквы”.  

6. Различение понятий “твердый – мягкий звук”, “звонкий - глухой звук”. 

7. Определение количества букв и звуков в словах. 

8. Выделение последовательно каждого звука в словах. 

9. Называние первого и последнего ударного гласного звука. 

10. Определение первого и последнего согласного звука в словах. 

11. Называние слов, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце. 

12. Подбор слов, состоящих из 3-4-5 звуков. 

13. Называние слов с 1 слогом, с 2,3,4 слогами. 

14. Определение количества гласных и согласных в названных словах. 

15. Сравнение слов по звуковому составу.  

16. Учить отбирать картинки, названия которых отличаются лишь по 1 звуку. 

17. Учить преобразовывать слова. 

18. Обучение чтению по слогам. 



Приложение № 7. 

Учебно-тематический план 

занятий по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи 

(подготовительная группа) 

                        I-й период обучения (октябрь – январь)                                                                           II-й 

период обучения (февраль – май) 

                         17 недель(2 занятия в неделю, всего 34 занятий)                                                          18 

недель (2 занятия в неделю, всего 36 занятий) 



Кол-во 

занят. 

Тема занятия Кол-во 

занят. 

Тема занятия 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Слово. Предложение. Схема предложения. 

«Золотая осень» в стихах русских поэтов и в 

картине И.И. Левитана. 

Существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Составление и заучивание загадок с 

называнием признаков предмета - отгадки« 

Овощи - фрукты» по схеме. 

Числительные два и пять с существительными. 

Пересказ рассказа «Стыдно перед Соловушкой» 

(В.А. Сухомлинский). 

Относительные прилагательные. 

Осень (описание по схеме). 

Родственные слова. 

Сравнительный рассказ по плану (дуб и берёза). 

Падежные конструкции. Родительный падеж 

существительных во мн. ч.  

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин. 

Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Пересказ отрывка из рассказа “Улетают 

журавли”(И. Соколов-Микитов). 

Составление описания журавля по предметным 

картинкам с опорой на план. 

Приставочные глаголы. 

Пересказ рассказа «Дятел» (М. Пришвин).  

Составление рассказа «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Составление описания дятла по предметной 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Познавательно-речевой проект 

«Путешествие в подводный мир» 

Падежные конструкции. 

Творительный падеж 

существительных в ед.числе. 

Падежные конструкции. Предложный 

падеж существительных в ед.числе. 

Падежные конструкции. Дательный 

падеж существительных в ед.ч. 

Творческий пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского «Проказы старухи зимы» 

Составление предложений со 

словами сначала ..., а потом ...;  

Составление рассказа с элементами 

творчества по данному началу.  

Составление предложений с 

словами чтобы, потому что. 

Составление предложений с 

однородными членами по опорным 

словам и с различными союзами. 

Словообразование (название 

профессий от глаголов) 

Составление рассказа о профессиях 

родителей по вопросам. 

Беседа о весне. 

Описание времени года по схеме 

(Весна). 

Перелётные птицы. Беседа.  

Беседа по картине А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

Пересказ рассказа «Грачи открыли 

весну» 

Составление описания грача. 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

схеме 

Притяжательные прилагательные. 

Существительные с увеличительными 

суффиксами –ищ-, -ище-. 

Пересказ рассказа «В берлоге» (И. Соколов-

Микитов). 

Предлоги В, НА, ПОД.  

Беседа по сюжетной картине «Зимние 

развлечения». 

Предлоги ИЗ, ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА.  

Пересказ сказки «В гостях у дедушки Мороза». 

Волшебный сундучок. 

Пересказ рассказа «Как заяц зимует» 

Составление описания зайца. 

Относительные прилагательные. 

Составление описания белки. 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

Пересказ рассказа «Смелая ласточка» 

Составление описания ласточки. 

Пересказ рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг». 

КВН на материале рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре желания» 

Слова-антонимы. 

Слова-обобщения. 

Составление предложений с 

употреблением степеней 

прилагательных. 

Родственные слова. 

Самостоятельное составление 

рассказа по картине или серии 

картин. 

Составление рассказа по 

наблюдениям или рисункам детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8. 

Учебно-тематический план 

занятий по формированию фонетической стороны речи и фонематического слуха 

(подготовительная группа) 

                              I-й период обучения (октябрь – январь)                                                                           II-й 

период обучения(февраль – май) 

                         17 недель (1 занятие в неделю, всего 17 занятий)                                                          18 

недель (1 занятия в неделю, всего 18 занятий) 

 

Кол-во 

занят. 

Тема занятия Кол-

во 

занят. 

Тема занятия 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Звук и буква У. 

Звук и буква А. 

Звуки и буквы А, У. 

Звук и буква О.  

Звук и буква И. 

Звук и буква Ы. 

Звуки и буква Ы – И. 

Гласные звуки и буквы. 

Слог. Ударение. 

Звук и буква М. 

Звук и буква Н. 

Звук и буква П. 

Звук и буква Т. 

Звук и буква К. 

Звук и буква С 

Звук и буква Х. 

Звук и буква З. 

1 

1 

1 

1 

1 

     1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Звук и буква Б. 

Звуки буква  Д 

Звук и буква Г. 

Звук и буква Ш. 

Звуки и буквы С-Ш. 

Звук и буква Ж.  

Звуки и буквы Ж-З. 

Звук и буква Л. 

Звук и буква В. 

Звуки и буквы В – Ф. 

Звук и буква Р. 

Звуки и буквы Р-Л. 

Звук и буква Ц. 

Звук и буква Ч. 

Звук и буква Щ. 

Гласные звуки Я – Ё – Ю – Е. 

Игры с буквами.  



Приложение 9     

Планирование лексических тем для подготовительной к школе группе. 

 

Месяц 

(недели) 

Лексическая тема Сопутствующие мероприятия 

Октябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я  

 

Осень. Сезонные изменения. 

Осенняя ярмарка. Овощи. Фрукты. 

Лес. Грибы.  

Ягоды. Домашние заготовки. 

Деревья. Кустарники. 

 

Логопедический досуг «Помоги 

Золушке…» 

Экскурсия в лесопарковую зону 

города. 

 Праздник осени. 

Ноябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Части тела. Азбука здоровья. 

Одежда, обувь, головные уборы. 

Перелётные птицы.  

Зимующие птицы. 

 

Логодосуг «Части тела человека». 

 

 

 

Декабрь  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Зима (природа нашего края). 

Домашние животные и их 

детёныши. 

Дикие животные зимой. 

Зимние забавы. Новогодний 

праздник.  

 

 

Э/м: «Животный мир нашего края» 

Конкурс «Лучшая новогодняя 

сказка» 

Праздник ёлки. 

Январь  

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

 

В мире сказок. 

Посуда. Продукты питания. 

Транспорт. 

Мебель. 

Занятие по активизирующему 

общению «Волшебный сундучок (в 

мире сказок)». 

 

Февраль  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Дикие животные Севера. 

Рыбы. Животный мир морей и 

океанов. 

Дикие животные жарких стран. 

Защитники отечества. Военные 

профессии.  

 

 

Познавательно-речевой проект  

«Путешествие в подводный мир» 

Праздник пап. 

Март 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Мамин праздник. Семья. 

Комнатные растения. 

Профессии и инструменты  

Весна. Первые цветы. 

 

Познавательно-речевой проект 

«Профессии мам». 

 Праздник мам. 

 

Апрель 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Насекомые. 

Космос.  

Мы читаем К. И. Чуковский. 

Школьные принадлежности. 

 

Конкурс чтецов. 

Познавательно-речевой проект 

«Мы любим книги» 

Итоговое открытое занятие по 

обучению грамоте «Как буквоед 

буквы похитил». 

 



Май 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

 

Мы читаем С.Я. Маршак. 

Наш город (страна, столица, 

Родина) 

Транспорт. Правила дорожного 

движения. 

Лето, летние забавы. 

 

Изготовление фриза «Мой город» 

Прогулка по городу. 

Спортивно-речевой досуг "В 

городе Светофорске» 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

О К Т Я Б Р Ь  

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

 ОСЕНЬ. СЕЗОННЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ОВОЩИ. ФРУКТЫ. ЛЕС. ГРИБЫ. ЯГОДЫ. ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ. ДЕРЕВЬЯ. КУСТАРНИКИ. 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгруп-

повая работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Тема: Слово. Предложение. 

Схема предложения. 

Цель: закрепление понятий 

слово, предложение, пред-

мет, его признак и 

действие. Графическая 

запись предложения из 3-4 

слов. 

Тема: Существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Цель: образ-ние слов ум-ласк. 

значения; практическое упот-

ребление суффиксов –ик,–чк, - 

чик в названии овощей и фрук-

тов. 

Тема:  Числительные два и 

пять с существительными. 

Цель: согласование числи-

тельных (два и пять) с сущест-

вительными; упражнение в 

употреблении форм мн. ч 

сущ-х в Р. п. (грибов, пней, 

деревьев …) 

 

Тема: Относительные 

прилагательные. 

Цель: закрепление словообразо-

вания и употребления относи-

тельных прилагательных 

(малиновое варенье и т.д.). 

Тема: Родственные слова. 

Цель: Образование и 

употребление родственных 

слов. 

С 

Р 

Индивидуально-подгруп-

повая работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 



Е 

Д 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

 

Тема: «Золотая осень» в 

стихах русских поэтов и в 

картине И.И. Левитана. 

Цель: закрепление предс- 

тавлений о ранней осени. 

Использование распростра-

ненных вопросительных и 

повествовательных предло-

жений.   

Тема: Составление и заучива-

ние загадок с называнием 

приз-наков предмета - отгадки« 

Ово-щи - фрукты» по схеме. 

Цель: подбор определений к 

предметам (какой? какая? ка-

кое? какие?) составление 

описа-тельных предложений и 

объединение их в рассказ с 

последующим заучиванием 

его. 

Тема: Пересказ рассказа В.А. 

Сухомлинского «Стыдно 

перед Соловушкой». 

Цель: закрепление навыка 

пересказа текста по плану и 

сюж. картинам. Закрепление  

употребления предлога В. 

Тема: Осень (описание по схеме). 

Цель: составление рассказа-

описания с наглядной опорой в 

виде схемы, закрепление предс-

тавлений о осени, заучивание 

короткого рассказа. Образование 

сложных слов, подбор 

синонимов. 

Тема: Сравнительный рас-

сказ по плану (дуб и берёза) 

Цель: составление рассказа-

описания деревьев путем 

сопоставления. Практическое 

усвоение синонимов, 

родственных слов. 

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук и буква У. 

Цель: интонационное вы-

деление звука в слоге, опре-

деление позиции в слове. 

Знакомство с буквой “У”. 

Понятие “звук” и “буква”. 

Чтение и письмо букв У, у. 

Тема: Звук и буква А. 

Цель: выделение звука “А” из 

состава слова Умение приду-

мывать слова с заданным зву-

ком. Чтение и письмо букв А, а. 

 

 

Тема: Звуки и буквы А, У. 

Цель: звуковой анализ слов 

Ау, Уа. Соотнесение слова и 

схемы. Составление из букв 

разрезной азбуки, чтение и 

письмо слов Ау, Уа.  

 

Тема: Звук и буква О. 

Цель: выделение звука “О” из 

состава слов. Знакомство с 

буквой “О”. Соотнесение слова и 

схемы. Составление из букв 

разрезной азбуки и письмо ряда 

гласных АОУ. 

Тема: Звук и буква И. 

Цель: выделение звука из 

состава слова. Анализ звуко-

вого ряда АОУИ. Сотнесение 

слова и схемы. Составление 

из букв разрезной азбуки, чте-

ние и письмо ряда гласных. 

Н О Я Б Р Ь 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 



 ЧАСТИ ТЕЛА.  АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ. 

 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ. 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Тема: Падежные конструкции. 

Родительный падеж 

существительных во мн. ч.  

Цель: закрепление употребления  

формы множественного числа 

существительных в родительном 

падеже (много рук, ушей и т.д.). 

Многозначные слов (нос, кисть, 

ножка, ручка, спинка). 

Тема: Относительные 

прилагательные. 

Цель: согласование относительных 

прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. Составление 

предложений с ними. 

 

Тема: Пересказ отрывка из рассказа 

“Улетают журавли” (И. Соколов-

Микитов). 

Цель: повторение перелётных птиц. 

Упражнение в подборе родственных 

слов (журавль – журавушка и т.д). 

Обучение  пересказу текста с 

помощью договаривания слов. 

Тема: Приставочные глаголы. 

Цель: практическое усвоение и 

употребление глаголов с приставками 

–У-Вы-На-При-Пере-. Закрепление и 

правильное употребление в речи 

глагольных категорий вида, времени, 

числа. Составление предложений с 

использованием глагола. 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Тема: Составление рассказа по 

серии сюжетных картин «Как Алёша 

хотел белку испугать». 

Цель: составление фраз с опорой на 

картинки и объединение их в 

рассказ. Составление цепочки 

предложений по опорным словам. 

Тема: Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Цель: различение и употребление 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида (что сделал? 

что сделает?). Составление 

предложений по сюжетной картине с 

видовыми глаголами. 

Тема: Составление описания журавля 

по предметной картинке с опорой на 

план. 

Цель: упражнение в подборе 

синонимов (стая, корм, большой). 

Составление и запоминание плана 

описания, описательного рассказа. 

 

Тема: Пересказ рассказа «Дятел» (М. 

Пришвин).  

Цель: закрепление представлений о 

зимующих птицах. Практическое 

употребление простых предлогов. 

Пересказ рассказа по плану, по 

цепочке. 

С 

Р 

Е 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 



Д 

А 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук и буква Ы. 

Цель: выделение звука “Ы” из 

состава слова. Анализ звукового 

ряда типа ОЫУА. Обозначение 

буквой звука “Ы” в схеме слова. 

Составление из букв, чтение и 

письмо ряда гласных. 

 

Тема: Звуки и буква Ы – И. 

Цель: выделение звуков из слов, 

определение места звука в слове, 

дифференциация звуков и букв “Ы-И”. 

 

Тема: Гласные звуки и буквы. 

Цель: выделение гласных звуков из 

состава слова. Соотнесение слова и 

схемы. Чтение и письмо ряда гласных 

букв. Обозначение буквами гласных 

звуков.  

 

Тема: Слог. Ударение. 

Цель: Понятие о слоге и ударении. 

Слогообразующая роль гласных 

звуков. Слоговой анализ 2х и 3х 

сложных слов. Выделение ударного 

гласного звука в слове.. Составление и 

чтение слоговых схем. Составление и 

чтение слоговых схем. Постановка 

ударения. 

Д Е К А Б Р Ь 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 ЗИМА (ПРИРОДА НАШЕГО КРАЯ). 

 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ 

ДЕТЁНЫШИ. 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК. 



П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Тема: Составление рассказа 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Цель: составление короткого 

рассказа по данному началу и плану 

с опорой на предметные картинки. 

Подбор родственных слов (зима, 

снег). 

Тема: Притяжательные 

прилагательные. 

Цель: образование и употребление 

притяжательных прилагательных и 

согласование их с существительными 

в роде, числе, падеже в предложениях 

с однородными членами.  

Тема: Пересказ рассказа «В берлоге» 

(И. Соколов-Микитов). 

Цель: закрепление образования 

притяжательных прилагательных. 

Пересказ рассказа по составленному 

плану. 

 

Тема: Беседа по сюжетной картине 

«Зимние развлечения». 

Цель: упражнение в диалогической 

речи – постановке вопросов к картине. 

Составление небольших рассказов по 

представлениям детей по картине. 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Тема: Составление описания дятла 

по предметной схеме 

Цель: коллективное составление 

плана описания и рассказа по плану. 

Упражнение в постановке вопросов 

и ответов на них. Употребление 

сложных предложений. 

Тема: Существительные с 

увеличительными суффиксами –ищ-, -

ище-. 

Цель:  образование и практическое 

употребление существительных с 

“увеличительным” суффиксом –ищ-, -

ище- (ручищи, усищи, домище). 

Тема: Предлоги В, НА, ПОД.  

Цель: составление предложений по 

схемам с простыми предлогами. 

Восстановление деформированных 

предложений. 

 

Тема: Предлоги ИЗ, ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА. 

Цель: практическое употребление в 

речи сложных предлогов –– из-за – из-

под –  в предложениях типа: 

подлеж.+сказ.+собств. дополнение. 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 



Ч 

Е 

Т 

В 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук и буква М. 

Цель: понятие согласный звук, 

звонкий, мягкий, твердый. 

Выделение и дифференциация 

звуков “М,Мь”. Преобразование 

слогов. Звуковой анализ слогов Ам, 

Ма. Большая буква в начале 

предложения. Чтение слогов МА, 

АМ, слова МАМА. 

 

Тема: Звук и буква Н. 

Цель: выделение звуков “Н, Нь” из 

состава слова, дифференциация их. 

Анализ слогов типа НА, АН. Чтение и 

письмо слогов АН, НА. Чтение и 

составление предложений с 

предлогом –НА. 

 

Тема: Звук и буква П. 

Цель: выделение звуков “П, пь” из 

состава слова, дифференциация их. 

Последовательное выделение звуков 

в словах. Чтение и письмо букв и 

слогов. Слово ПАПА. Чтение и 

составление схем предложения с 

предлогом –По. 

 

Тема: Звук и буква Т. 

Цель: выделение звуков “Т, ть” из 

состава слова. Звуко-слоговой анализ 

слов Том, Тим. Понятие глухой звук. 

Соотнесение слова и схемы. 

Составление из букв разрезной азбуки 

и письмо слогов типа ТА, слов типа 

Том. Превращение слов: Том-Тим-там; 

тут-тот-вот. 

 

Я Н В А Р Ь 

 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

 В МИРЕ СКАЗОК. 

 

ПОСУДА. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. ТРАНСПОРТ. МЕБЕЛЬ. 

П 

О 

Н 

Е 

ВЫХОДНОЙ 

 

 

 

Тема: Пересказ сказки «В гостях у 

дедушки Мороза»  

Цель: обучение рассказыванию сказки 

с опорой на серию сюжетных картин с 

использованием выразительных 

Тема: Пересказ рассказа «Как заяц 

зимует» 

Цель: обучение составлению 

вопросительного плана. Пересказ 

рассказа по плану. 

Тема: Относительные прилагательные. 

Цель: упражнение в согласовании 

относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже по теме «Мебель». 



Д 

Е 

Л 

 

 

средств. Подбор родственных слов.  

 

 Составление предложений с ними 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

ВЫХОДНОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: занятие по активизирующему 

общению по сказкам «Волшебный 

сундучок» 

Цель: составление сказки по набору 

сюжетных картинок. Активизация 

творческой речевой деятельности. 

 

 

Тема: Составление описания зайца. 

Цель: составление описания по плану. 

Образование притяжательных 

прилагательных, согласование их с 

существительными. Упражнения в 

подборе сложных предлогов. 

Тема: Составление описания белки. 

Цель: составление описательного 

рассказа по плану. Обогащение речи 

однородными признаками и 

действиями. Образование 

притяжательных прилагательных от 

слова белка.  

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 



 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук и буква К. 

Цель: выделение звуков К, Кь  из 

состава слова, их дифференциация. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Составление из букв разрезной 

азбуки и письмо слогов типа КА и 

дополнение их до целого слова. 

Письмо слогов и слов. 

 

Тема: Звук и буква С. 

Цель: выделение звуков С, Сь  из 

состава слова, их дифференциация. 

Звуко-слоговой анализ слов сани, 

Сима, свои. Составление из букв, 

письмо слогов и слов. Преобразование 

слов. Чтение. 

 

Тема: Звук и буква Х. 

Цель: выделение звуков Х, Хь  из 

состава слова. Звуко-слоговой анализ 

слов мох, уха. Составление из букв 

разрезной азбуки и письмо слогов 

типа ОХ, ХА и дополнение их до 

целого слова. Письмо и чтение слогов 

и слов. 

 

Тема: Звук и буква З. 

Цель: выделение звуков З, Зь  из 

состава слова. Дифференциация  

звуков “З-Зь”. Соотнесение слова и 

схемы. Звуко-слоговой анализ 

слова коза. Письмо и чтение слогов и 

слов.  

 

Ф Е В Р А Л Ь 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА. 

 

РЫБЫ. МОРЯ И ОКЕАНЫ. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА. ВОЕННЫЕ 

ПРОФЕССИИ. 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

КАНИКУЛЫ 

 

 

 

 

Тема: Познавательно-речевой проект 

«Путешествие в подводный мир» 

Цель: расширение знаний детей о 

разнообразии подводного мира и 

речных рыбах, рыбах нашего региона. 

 

Тема: Падежные конструкции. 

Творительный падеж 

существительных в ед.числе 

Цель: практическое усвоение 

предложных конструкций, 

упражнение в самостоятельном 

составлении предложений по 

опорным словам. 

Тема: Падежные конструкции. 

Дательный падеж существительных в 

ед.ч. 

Цель: практическое усвоение 

предложных конструкций, упражнение 

в самостоятельном составлении 

предложений по опорным словам. 

 



В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

КАНИКУЛЫ 

 

 

 

 

 

Тема: «Путешествие в подводный 

мир» 

Цель: активизация словарного запаса 

по теме. Формирование основы 

экологической культуры детей. 

Развитие коммуникативных 

способностей детей. 

 

Тема: Падежные конструкции. 

Предложный падеж существительных 

в ед.числе. 

Цель: практическое усвоение 

предложных конструкций, 

упражнение в самостоятельном 

составлении предложений по 

опорным словам. 

Тема: Творческий пересказ рассказа 

К.Д. Ушинского «Проказы старухи 

зимы» 

Цель: закрепление представлений о 

зиме, развитие диалогической речи. 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

КАНИКУЛЫ 

 

 

 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

 

КАНИКУЛЫ 

 

 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

П 

Я 

КАНИКУЛЫ 

 

Тема: Звук и буква Б. 

Цель: выделение звуков Б, Бь из 

состава слова. Дифференциация 

Тема: Звук и буква  Д. 

Цель: выделение звуков Д, Дь из 

состава слова. Дифференциация 

Тема: Звук и буква Г. 

Цель: выделение звуков Г, Гь  из 

состава слова. Дифференциация звуков 



Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

 

 

 

 

звуков Б-Бь. Звуко-слоговой анализ, 

составление из букв разрезной азбуки 

и письмо слов бусы, бант  

 

звуков Д-Дь. Звуко-слоговой анализ, 

составление из букв разрезной азбуки 

и письмо слов дубок, диван. 

 

Г-Гь. Звуко-слоговой анализ, 

составление из букв разрезной азбуки 

и письмо слов гусь, книга, бумага 

 

М А Р Т 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 МАМИН ПРАЗДНИК. СЕМЬЯ. 

 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. ПРОФЕССИИ И ИНСТРУМЕНТЫ. ВЕСНА. ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ. 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Тема: Составление предложений со 

словами сначала ..., а потом ... 

Цель: формирование умения строить 

сложные предложения с 

союзами сначала, а потом. 

 

 

Тема: Составление предложений с 

словами чтобы, потому что. 

Цель: практическое употребление 

сложноподчиненных предложений. 

 

Тема: Словообразование (название 

профессий от глаголов) 

Цель: закрепление представлений о 

профессиях, образование 

существительных от глаголов учит – 

учитель, закрепление сложных слов 

рыболов, лесоруб… 

Тема: Беседа о весне. 

Цель: закрепление представлений о 

весне, установление причинно-

следственных связей и 

последовательности явлений 

природы. 

 

В 

Т 

О 

Р 

Тема: Составление рассказа с 

элементами творчества по 

предложенному началу.  

Цель: развитие творческих 

способностей детей, побуждая их 

придумывать различные варианты 

Тема: Составление предложений с 

однородными членами по опорным 

словам и с различными союзами. 

Цель:  закрепление использования 

различных союзов в предложениях и 

их дифференциация по смыслу. 

Тема: Составление рассказа о 

профессиях родителей по вопросам. 

Цель: закрепление умения отвечать 

на вопросы распространенными 

предложениями и объединять их в 

короткий связный текст. 

Тема: Описание времени года по 

схеме (Весна). 

Цель: закрепление умения составлять 

описательные рассказы с опорой на 

схему. 



Н 

И 

К 

 

событий. 

 

  

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

Тема: Звук и буква Ш. 

Цель: выделение звука Ш из состава 

слова. Звук Ш – твердый. Звуко-

слоговой анализ слов шуба, мышка, 

камыш. Преобразование слов:кошка-

мошка-мушка-пушка-пышка-мышка. 

 

Тема: Звуки и буквы С-Ш. 

Цель: дифференциация звуков и букв 

С-Ш. Письмо и чтение слогов и слов. 

 

Тема: Звук и буква Ж.  

Цель: выделение звука Ж из состава 

слова. Звук Ж – твердый. Звуко-

слоговой анализ слова пижама. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов жук, сижу, вижу; предложения: 

Жук видит жабу.  

 

Тема: Звуки и буквы Ж-З. 

Цель: дифференциация звуков и букв 

Ж-З. Письмо и чтение слогов и слов. 

 

 



А 

А П Р Е Л Ь 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 НАСЕКОМЫЕ. 

 

КОСМОС. МЫ ЧИТАЕМ. ЧУКОВСКИЙ К.И. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Тема: Перелётные птицы. Беседа.  

Цель: закрепление представлений о 

перелётных птицах. Знакомство с 

народными приметами, связанными 

с птицами. 

Тема: Пересказ рассказа «Грачи 

открыли весну» 

Цель: упражнение в употреблении в 

диалоге проблемных вопросов и 

сложноподчиненных предложений в 

ответах. 

 

Тема: Пересказ рассказа «Смелая 

ласточка» 

Цель: обучению пересказу по 

цепочке. Обогащение речи 

синонимами. 

 

Тема: Пересказ рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг». 

Цель: обучению пересказу с 

изменением действующего лица. 

Закрепление грамматических 

категорий. 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

Тема: Беседа по картине А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели» 

Цель: рассматривание картины, 

установление поэтического сходства 

между стихами о весне и картиной. 

Развитие диалогической речи детей.  

 

 

Тема: Составление описания грача. 

Цель: закрепление описательного 

рассказа с опорой на картину. 

Закрепление словообразования 

приставочных глаголов, родственных 

слов. 

 

 

Тема: Составление описания 

ласточки. 

Цель: развитие диалогической речи. 

Закрепление словообразования 

сложных прилагательных, 

существительных с уменьшительными 

суффиксами 

 

Тема: КВН на материале рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре желания» 

Цель: закрепление представлений о 

временах года. Развитие 

самостоятельной речи детей. 

 



С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

П 
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И 
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А 

Тема: Звук и буква Л. 

Цель: выделение звука Л из состава 

слова. Звуко-слоговой анализ 

слов лампа, клумба, волна. 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов лак, лук, волны, лодки. 

Дифференциация по твёрдости-

мягкости.  

 

Тема: Звук и буква В. 

Цель: выделение звуков В, Вь из 

состава слова. Анализ слогов типа ВА. 

Составление и чтение слогов. Большая 

буква в именах людей. Чтение и 

составление схемы предложения с 

предлогом – В. 

 

Тема: Звуки и буквы В – Ф. 

Цель: дифференциация звуков и букв 

Ф-В. Письмо и чтение слогов и слов. 

Превращение слов.  

 

Тема: Звук и буква Р. 

Цель: Выделение звуков Р, Рь  из 

состава слова. Дифференциация звуков 

Р, Рь. Звуковой и звуко-слоговой 

анализ слов. Составление из букв 

разрезной азбуки 

предложения: Ракета на старте. 

 

М А Й 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 МЫ ЧИТАЕМ. МАРШАК  С.Я. НАШ ГОРОД (СТРАНА, СТОЛИЦА, ТРАНСПОРТ. ПДД. ЛЕТО. ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ. 



 РОДИНА). 
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Тема: Слова-антонимы. 

Цель: практическое усвоение слов с 

противоположным значением в 

самостоятельной речи детей. 

 

 

 

 

Тема: Составление предложений с 

употреблением степеней 

прилагательных. 

Цель: образование и правильное 

употребление степеней сравнения 

имен прилагательных. Составление 

предложений с употреблением 

степеней прилагательных. 

 

Тема: Самостоятельное составление 

рассказа по картине или серии картин. 

Цель: развитие связной речи. 

Закрепление и правильное 

употребление в речи грамматических 

категорий. 

 

Тема: Составление рассказа по 

наблюдениям или рисункам детей. 

Цель: развитие связной речи. 

Закрепление и правильное 

употребление в речи грамматических 

категорий. 

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

Тема: Слова-обобщения. 

Цель: классификация  и 

дифференциация слов по общему 

признаку. 

 

 

 

 

Тема: Родственные слова. 

Цель: практическое усвоение 

образования родственных слов. 

 

Тема: Самостоятельное составление 

рассказа по картине или серии картин. 

Цель: развитие связной речи. 

Закрепление и правильное 

употребление в речи грамматических 

категорий. 

 

 

Тема: Составление рассказа по 

наблюдениям или рисункам детей. 

Цель: развитие связной речи. 

Закрепление и правильное 

употребление в речи грамматических 

категорий. 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 



Ч 

Е 

Т 

В 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 
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Тема: Звук и буква Ц. 

Цель: выделение звука Ц из состава 

слова. Звук Ц - твердый. Звуко-

слоговой анализ слов. Составление 

из букв разрезной азбуки слов и 

предложений.  Рассыпанные слова. 

Тема: Звук и буква Ч. 

Цель: выделение звука Ч из состава 

слова. Звуко-слоговой анализ, 

составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Дифференциация 

звуков Ч-Ть и букв Ч-Т. 

Тема: Звук и буква Щ. 

Цель: выделение звука “Щ” из состава 

слова. Звуко-слоговой анализ слов. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Рассыпанные 

слова. 

 

Тема: Гласные звуки Я – Ё – Ю – Е. 

Цель: обозначение двойных гласных, 

дифференциация по твёрдости-

мягкости. Составление из букв 

разрезной азбуки слов и 

предложений. Соотнесение слов и 

слоговых схем.  

 

 

 


