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I.   Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в 

качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые 

ориентиры: 

 - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты; 

 - может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

 - проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

 - обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не 

может быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 

В настоящее время в нашем ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями 

речи реализуется адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования, в основе которой лежит «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В.Лопатиной». В связи с 

нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого количества 

детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), есть необходимость в 

функционировании для таких детей логопунктов ДОУ. Анализ 

организационной и содержательной сторон деятельности логопункта выявляет, 

что при чёткой организации логопункт может обладать высокой 

эффективностью коррекционного, профилактического воздействия,  

разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой и общей 

подготовке детей к школе. Он в определённой степени синтезирует элементы 

работы логопеда детской поликлиники и дошкольной логопедической группы 
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для детей с нарушениями речи, имеет при этом определённую специфику 

работы. Модель логопункта органично вписывается в систему ДОУ любого 

типа и является достаточно результативна. 

 Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то 

можно отметить следующее: 

 В течение года логопед работает с 15-25 детьми. Т.о. ведется 

достаточно интенсивная работа. 

 Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми 

проблемами речевого развития (есть дети с дизартрией, дислалией, ФФНР, 

ОНР, заиканием). 

 Преимущественно подгрупповая форма работы занятий, занятия в 

микрогруппах. 

 Данная рабочая программа коррекционно – развивающей  деятельности 

составлена в соответствии нормативно - правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», приказом Минобрнауки России от 17.10.2013№1155 

«Об утверждении   Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам  

дошкольного образования» (действует до 31.12.2020г), Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 32 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014"(действует до 31.12.2020 года.) Приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (вступает в силу с 1 января 2021 года.), Уставом 

МБДОУ д/с № 54, Лицензией на образовательную деятельность МБДОУ д/с 

№ 54. Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи /под ред. Л.В. Лопатиной  

 Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда в условиях логопедического пункта МБДОУ д/с №54 г. 

Белгорода рассчитана на 2020-2021 учебный год и предназначена для детей 

5(4,5) –7 лет с нарушениями речи (ФН, ФФНР, ОНР и др.), зачисленных 

решением ППк на логопедический пункт ДОУ.  

 Данная Рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 
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систему   психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями речи в условиях воспитательно-образовательного 

процесса.   

 

     1.2. Программа опирается на следующие принципы: 

•   принцип индивидуализации, учета возможностей и особенностей каждого 

ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

•   принцип поддержки детской инициативы; 

•  принцип интеграции усилий специалистов; 

•  принцип конкретности и доступности учебного материала; 

•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

   принцип постепенной подачи учебного материала; 

1.3 Цель, задачи программы. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для 

дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников МБДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 

в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к 

школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с различными речевыми нарушениями. 
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 Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

  Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения: 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

1.4. Речевая характеристика воспитанников логопункта 

Логопункт посещают 25 детей с общим недоразвитием речи. Из них:  

 I уровень речевого развития-4 ребенка; II уровень речевого развития - 

6 детей, III уровень речевого развития – 13 детей; 6 детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

 
Внукова Арина Андреевна 24.07.2015 ОНР III уровень речевого 

развития 

Татаринцева Каролина 

Евгеньевна 

12.09.2015. ОНР III уровень речевого 

развития 

Жарова Дарья Алексеевна  10.07.2014 ОНР III уровень речевого 

развития, стертая дизартрия 

Тибейкин Федор Сергеевич 

 

01.02.2014 ОНР III уровень речевого 

развития 

Романов Святослав Романович  25.12.2013 ОНР II уровень речевого 

развития, стертая дизартрия 

Романов Владислав Романович 25.12.2013 ОНР II уровень речевого 

развития, стертая дизартрия 

Мирзаханов Дамир 

Низамутдинович 

01.09.2014г ФФНР 

Коробкова Мария Руслановна 

 

25.08.2014г 

 

ОНР III уровень речевого 

развития 

Кудрявцев Ярослав Алексеевич 31.12.2014г ОНР III уровень речевого 

развития 

Нефедова Мария Алексеевна 20.05.2020 ФФНР 

Крыксин Илья Иванович 

 

23.03.2015г ОНР II уровень речевого 

развития 

Осыдченко Виктория 

Андреевна  

28.01.2016г ФФНР 
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Зайцев Даниил Ильич 

 

04.12.2013г.

р. 

ФФНР  

Ермоленко Степан Олегович 

 

16.08.2015г.

р. 

ОНР II уровень речевого 

развития 

Зубрилина Аделина 

Михайловна 

13.08.2015 ОНР III уровень речевого 

развития 

 

Кочергин Максим 

Владиславович 

27.04.2016 

г.р 

ОНР II уровень речевого 

развития 

Обухова Алина Александровна 

 

12.11.2014 

г.р. 

ФФНР  

Дубовик Иван Алексеевич 

 

05.02.2015г ОНР III уровень речевого 

развития 

Суслова Софья Сергеевна 

 

15.07.2014г ОНР III уровень речевого 

развития 

Банцев Валерий Валерьевич 08.09.2014 г ФФНР 

Бардин Вячеслав Вячеславович 26.12.2013г ФФНР 

Коваленко Илья Олегович 28.12.2013г ОНР III уровень речевого 

развития 

Коваленко Дмитрий Олегович 11.04.2015г. ОНР III уровень речевого 

развития 

Коломыцев 
Арсений Александрович 

02.06.2016г. ОНР I уровень речевого 

развития 

 

Лавров Андрей 
Александрович 

03.06.2014 ОНР III уровень речевого 

развития 

 

Межаков Лев 
Евгеньевич 

09.04.2013 ОНР III уровень речевого 

развития 

Моисеев Дмитрий 
Сергеевич 

06.05.2014 ОНР I уровень речевого 

развития 

Япаров Эрик Русланович 28.10.2013 ОНР I уровень речевого 

развития 

Деринг Екатерина Владимировна 16.12.2016 ОНР I уровень речевого 

развития 
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Шрубченко Анна Сергеевна 21.04.2016 ОНР II уровень речевого 

развития 

 

Общая характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами. 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Исходя 

из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов или 

наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также 

не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 

можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число, 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д. 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 
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отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь —теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков. 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционнологопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

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

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

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

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (двеуши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

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

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

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

пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 

 

10 

 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными. Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и

 на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 
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нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов 

     Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из- за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 
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действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое,он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола , по стволу); 

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

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

кладетдров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчикрисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения 

(а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, какпрошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 
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трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода 

и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

Общая характеристика детей со стёртой формой дизартрии 

Основные проявления дизартрии: расстройство артикуляции звуков (речь 

нечеткая, смазанная), нарушение голосообразования, изменение темпа и ритма 

речи, изменение интонации. 

Проявления дизартрии проявляются в разной степени и в различных 

комбинациях в зависимости от локализации поражения в центральной или 

периферической нервной системе, от тяжести нарушения, от времени 

возникновения дефекта. 

Основные жалобы при стёртой форме дизартрии: невнятная 

невыразительная речь, плохая дикция, искажение и замена звуков в сложных по 

слоговой структуре слов. Дети, имеющие стертую форму дизартрии, нуждаются 

в длительной, систематической индивидуальной логопедической помощи. 

Стертая форма дизартрии по своим проявлениям очень похожа на сложную 

дислалию. 

Чаще всего стёртая форма дизартрии диагностируется после пяти лет. 

Детям, чья симптоматика соответствует стёртой форме дизартрии, необходимо 

проконсультироваться у невролога для уточнения или подтверждения диагноза 

и для назначения адекватного лечения, т.к. при стёртой форме дизартрии 

методика коррекционной работы должна быть комплексной и включать в себя: 

медицинское воздействие, психолого-педагогическую помощь, логопедическую 

работу. 

Причинами возникновения стёртой форме дизартрии могут быть: 

 отклонения во внутриутробном развитии (токсикозы, гипертония (повышенное 

давление) нефропатия во время беременности и др; инфекционные заболевания 

(ОРВИ, Грипп, и пр.) перенесенные во время беременности; асфиксия 

новорожденных; стремительные или затяжные роды; длительный безводный 

период; механическое родовспоможение (щипцы, вакуум). В первый год жизни 

такие дети наблюдаются у невролога, им назначаются медикаментозное 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 

 

14 

 

лечение и массаж. В диагнозе до года стоит ПЭП (перинатальная 

энцефалопатия). А после года диагноз либо снимают, либо ставят ММД 

(минимальная мозговая дисфункция). Развитие после года, как правило, у всех 

бывает благополучным, невропатологи больше не наблюдают этих детей, и 

ребенок считается здоровым. 

При обследовании детей 5-6 лет со стёртой формой дизартрии выявляются 

следующие симптомы: 

Общая моторика: Дети неловкие, ограничен объем активных движений, 

быстро утомляемость при нагрузках. Неустойчиво стоят на одной ноге. Плохо 

подражают при имитации движений: как идет солдат, как летит птица, как 

режут хлеб и т.д. Особенно заметна моторная несостоятельность на 

физкультурных и музыкальных занятиях, где дети отстают в темпе, ритме 

движений, а так же при переключаемости движений. 

Мелкая моторика рук: Дети со стёртой формой дизартрии поздно и с 

трудом овладевают навыками самообслуживания: не могут застегнуть 

пуговицу, развязать шарф и т.д. На занятиях по рисованию плохо держат 

карандаш, руки бывают напряжены. Многие не любят рисовать. Особенно 

заметна моторная неловкость рук на занятиях по аппликации и с пластилином. 

В работах по аппликации прослеживаются трудности пространственного 

расположения элементов. Многие дети до 5-6 лет не интересуются играми с 

конструктором, не умеют играть с мелкими игрушками, не собирают пазлы. 

Особенности артикуляторного аппарата: Паретичность мышц  органов 

артикуляции проявляются в следующем: вялые губы, углы рта опущены, во 

время речи губы остаются вялыми. Язык при паретичности тонкий, находиться 

на дне рта, вялый, кончик языка мало активный. При нагрузках 

(логопедической гимнастике) мышечная слабость увеличивается. 

Спастичность мышц проявляется в следующем: лицо амимично, мышцы 

лица на ощупь твердые, напряженные. Губы в полуулыбке: верхняя губа 

прижимается к деснам. Многие дети не могут сделать трубочку из губ. Язык 

при спастическом симптоме чаще изменен по форме: толстый, без выраженного 

кончика, малоподвижный.Гиперкинезы при стертой дизартрии проявляются в 

виде дрожания языка и голосовых 

связок. Дрожание проявляется при нагрузках. Например, при удержании 

широкого языка на нижней губе под счет 5-10 язык не может сохранить 

состояние покоя, появляется дрожание и легкое посинение кончика языка, а в 

некоторых случаях по языку прокатываются волны в продольном или 

поперечном направлении.  В этом случае ребенок не может удержать язык вне 

полости рта. Гиперкинезы чаще сочетаются с повышенным тонусом мышц 

артикуляторного аппарата. 

Апраксия проявляется  в невозможности выполнения определенных 

движений артикуляторного аппарата или переключении от одного движения к 

другому. У некоторых детей отмечается кинестетическая апраксия, когда 

ребенок производит хаотичные движения, «нащупывая» нужную 

артикуляционную позу. Наблюдается «девиация» языка при артикуляционной 
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гимнастике, гиперсаливация. 

Дети со стёртой формой дизартрии по заданию выполняют все движения 

из артикуляционной гимнастики, но качество этих движений страдает: 

смазанность, нечеткость движений, слабость напряжения мышц, аритмичность, 

снижение амплитуды движений, быстрая утомляемость мышц и др. Это и 

приводит во время речи к искажению звуков, смешению их и ухудшению в 

целом  просодической стороны речи. 

Звукопроизношение характеризуется: смешением, искажением, заменой и 

отсутствием звуков, долго не автоматизируются  и  не вводятся речь. Наиболее 

распространенным дефектом звукопроизношения являются нарушения 

свистящих и шипящих. Достаточно часто отмечается межзубное произнесение, 

боковые призвуки. Дети испытывают трудности при произношении слов со 

сложной слоговой структурой, упрощают звуконаполняемость, опуская 

некоторые звуки при стечении согласных. 

Просодика. Интонационно-выразительная окраска речи детей со стёртой 

формой дизартрии резко снижена. Страдает голос, голосовые модуляции по 

высоте, силе, ослаблен речевой выдох. Нарушается тембр речи и появляется 

носовой оттенок. Темп речи чаще ускорен. При рассказывании стихотворений 

речь ребенка монотонна, постепенно становится мене разборчива, голос 

угасает. Голос детей во время речи тихий, не удаются модуляции по высоте, по 

силе голоса (ребенок не может по подражанию менять высоту голоса, имитируя 

голоса животных: коровы, собаки и пр.) У некоторых детей речевой выдох 

укорочен, и они говорят на вдохе. 

Логопедическая работа при стёртой форме дизартрии предусматривает 

обязательное включение родителей в коррекционную  работу с ребенком. На 

начальных этапах предусматривается работа по нормализации моторики 

артикуляторного аппарата - логопедический массаж, логопедическая 

гимнастика. Обязательна работа по укреплению голоса и дыхания. 

Общая характеристика детей, страдающих заиканием 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и 

активное пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально 

говорящих сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около 

одной года, фраза — к двум годам. Заикание, как правило, возникает в 

период овладения фразовой речью, примерно двух до четырех лет. В 

большинстве случаев заикание наступает постепенно начинаясь с легкой 

прерывистости речи по типу физиологических затруднений, 

сопровождающих переход к фразовой речи, В благоприятных условиях 

прерывистость речи быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции 

речевого , акта. В неблагоприятных условиях прерывистость речи 

усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, 

когда переход от общения в ситуации наглядности к чисто словесным его 

формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной активизацией 

этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, 

ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему 
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непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное 

развитие речи, поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам 

сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, 

воспитание детей без учета особенностей их нервной системы. Заикание 

является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации 

общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. 

По-разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и 

незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или с единичным 

собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от 

прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с 

мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 

коммуникативная ответственность. Проявления заикания связаны с тем, что 

дети начинают затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и 

точно подобрать нужные слова, иногда создается впечатление, что в момент 

высказывания они не могут вспомнить названия некоторых предметов, 

действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и 

представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. 

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует 

вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, ж др, В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 

бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, 

дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят 

в более быстром темпе по сравнению со своими незаикающимися 

сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими 

или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). У заикающихся детей 

отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: 

повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет 

точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, 

замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость 

внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного 

объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, 

повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при 

выполнении заданий. Некоторые из указанных особенностей свойственны и 

незаикающимся дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены 

более ярко. У данной категории детей чаще проявляется резкая 

неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция 

деятельности. Указанные особенности определяют специфичность задач 

коррекционноразвивающего воздействия. 
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Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников с ФРЗ. 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как 

доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для 

нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей 

действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с 

возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в 

раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет 

значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, 

состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная 

нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются 

слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой 

зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме 

этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая 

базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных 

функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со 

слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными 

клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, 

анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды 

косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное 

сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; 

нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное 

альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с 

косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 

несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы 

выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 

6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная 

динамика в улучшении функционального механизма зрительного восприятия 

– ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- 

или бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного процесса, 

возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и 

нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях 

системного и целенаправленного развития триединства механизмов 

зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – 
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единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях 

ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной 

деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, 

зрительных функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, 

развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения 

амблиопии и косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение 

остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента 

зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие 

фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития 

стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть 

детей получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – 

«выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого 

окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом (амблиопия – 

стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может 

испытывать определенные, в том числе значительные, трудности  

в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, 

в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных 

клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера 

нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть 

особенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные 

трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. 

Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего 

скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, 

что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты 

зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при 

аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку 

достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием 

достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 

дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии 

хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто 

зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне 

общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) 

поражения детского организма, проявляющегося полисистемной 

хронической патологией: функциональное снижение зрения, 

функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны 

возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности 

психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным 

негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей 
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типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что 

связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 

происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с 

общими типологическими особенностями развития имеют индивидуальные 

достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ 

выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с 

темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы 

свойственно в большей или меньшей степени выраженности некоторое 

отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может 

проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 

дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – 

отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и 

навыков, их объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования 

зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в 

освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их 

интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит 

замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об 

окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-

объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, 

трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) 

в структурных компонентах (интегративных психических и психологических 

образованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени 

риска возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у 

детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и 

развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной,  

т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения 

социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные,  мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения 

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений 

типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти 

(образы предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы 

эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий);  
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- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических 

качеств, координации, зрительно-моторной координации, недостаточное 

развитие психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных 

нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие 

зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей 

потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением 

зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 

интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к 

появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, 

недостаточность познавательных интересов и активности, любознательности, 

мимики, жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность 

движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие нарушения зрения практически отсутствует: 

креативные и нравственные интегративные психические образования, 

становление и развитие которых определяются социальными факторами и не 

находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. 

К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с 

нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, 

прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением 

зрения. 

Особенности развития и особые образовательные потребности 

слабовидящих детей 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, 

периферического, цветового зрения, других функций зрительной системы в 

отдельности или в совокупности, осложняющие стабильное качественное 

получение и обработку информации с ограничением зрительного восприятия 

окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в 

ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и 

контроля. Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, 

часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений 

рефракций), врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия 
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развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также 

патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или 

перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, 

врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и 

глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия 

зрительных нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это 

дети с ретинопатией недоношенных.  

 Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части 

слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости 

от степени снижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности). 

Основанием для определения инвалидности является сочетание трех 

факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение 

жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью 

слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников 

характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в 

способности к самостоятельному передвижению, к деятельности (ее 

организации и осуществлению). По показателям остроты зрения на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции определяются три степени 

слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. 

Слабовидение средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение 

слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, 

если наряду со снижением остроты зрения имеет место быть значительное 

нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) – поля зрения 

(варианты ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или 

частичная цветовая слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич 

глазных мышц), светоощущения (повышение или понижение 

светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части 

слабовидящих детей возникают и развиваются осложнения в виде:  

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного 

аппаратов зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений 

структур глаза или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 

анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. 

Осложнения этой группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс 

зрительного восприятия слабовидящих детей окружающего мира, с другой 

стороны, их степень посредством мероприятий медицинской реабилитации 

возможно ослабить, что повысит зрительные возможности этой группы 

детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, в 

стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 

миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.  
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У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет 

осложнений, т. к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности 

детей с определенными клинико-патофизиологическими характеристиками 

зрения факторов риска, и, как следствие, к значительному ухудшению зрения 

– вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со 

слабовидением высокой степени, в младенческом и раннем возрастах 

выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций: поворот 

глаз или поворот глаз и головы к источнику света, зажмуривание, 

кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, 

предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на 

световой стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – первый 

год жизни), включение сохранных и нарушенных зрительных функций в 

отражение окружающего, и, тем самым, значительно осложняет развитие в 

этот период жизни ребенка зрительных ощущений и восприятия, зрения в 

целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного 

повышения уровня чувственного отражения окружающего слабовидящим с 

раннего детства важна ранняя офтальмологическая реабилитация, 

достигаемая разными средствами, в т. ч. посредством ношения ребенком 

очков (по назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает 

аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка 

дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» 

(И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей 

действительности с формированием целостного образа отражения и с 

обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано и доказано, что 

дети с нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально 

видящими. В то же время для слабовидящих дошкольников характерен ряд 

особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных 

прямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые 

определяют их психолого-педагогическую характеристику. Общей 

типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что 

связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 

происходят на суженной сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники 

наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии 

отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих 

дошкольников выступает степень соответствия темпа развития 
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слабовидящего ребенка темпу развития нормально видящих сверстников. 

Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих 

сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими 

группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  

со  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается 

для слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; 

предметная деятельность с предметной игрой могут быть востребованы 

слабовидящим ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, 

слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к сюжетно-

ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у 

слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. 

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств 

восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности, 

симультантности. В двигательной сфере – отставание в освоении 

двигательных умений и навыков, их объема и качества. В познавательной 

сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении 

способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. 

Освоение видов игр слабовидящими дошкольниками происходит 

замедленными темпами, что связано с недостаточным и бедным запасом 

знаний и представлений об окружающем, определенными трудностями 

взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 

двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть 

максимально приближены к развитию нормально видящих сверстников или 

отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного 

развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) 

в структурных компонентах (интегративные психические и психологические 

образования) личности. По степени риска развития вторичных нарушений в 

дошкольном возрасте выделяются три группы психических и 

психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и 

развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. 

адекватной потребностям и возможностям слабовидящего ребенка 

социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные. Слабовидение 

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 

нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  
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- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, 

образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм 

представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических 

качеств, координации, недостаточное развитие психической структуры 

«схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас 

предметно-практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

 Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям 

слабовидящего ребенка способствует появлению таких вторичных 

нарушений,  как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление 

любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, 

пантомимическая пассивность, неточность движений;  

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление 

реакции на что-либо новое, слабость дифференцированного торможения и 

реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной 

форм мышления, трудности овладения умственными действиями и 

операциями обобщения, сравнения, группировки, классификации, 

абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и 

нравственные интегративные психические образования), становление и 

развитие которых определяется социальными факторами и не находится в 

действии прямого негативного влияния на нарушения зрения. К развитию 

пассивной личности, личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным 

тифлологии относительно слабовидящих, – гиперопека. 

1.5.Планируемые результаты: 

Согласно целям и задачам основным планируемым результатом работы  

является достижение каждым ребенком  уровня речевого развития, 

соответствующего  возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, 

и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

При успешном освоении программы достигаются следующие результаты: 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 

 

25 

 

 правильная артикуляция всех звуков речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 дифференциация  всех изученных звуков; 

 определение последовательности слов в предложении, слогов и звуков 

в словах; 

 производится элементарный звуковой анализ и синтез; 

 определяется  место звука в слове; 

 различаются  понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

 

II.Содержательный раздел программы 

2.1. Направления Работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для 

родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной 

работы с каждым ребенком, а также его личных  образовательных 

достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 

развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и 

промежуточный). Изучена методическая литература, содержащая 

существующие в логопедии диагностические методики и методические 

рекомендации: 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 
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 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста. 

 И.А. Смирнова  Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. 

Детальное изучение данных диагностических методик позволило 

определить наиболее приемлемое содержание процедуры обследования и 

определения уровня речевого развития детей.  Данные мониторинга 

используются для проектирования индивидуальных планов коррекционно-

развивающей работы (индивидуальных  маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

Эффективность коррекционно – развивающей 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. Логопедическая работа осуществляется на 

индивидуальных, подгрупповых занятиях и микро группами. При 

комплектовании групп для занятий учитывается не только структура 

речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 

ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 

психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 

структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 

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

наглядные материалы. Практические методы  используются при 

формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр.  К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и 

активно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и 

наглядных моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, 

владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность 

применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их 

помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты 

собственных действий. 

 Направления логопедической работы при стертой дизартрии: 

 Формирование и совершенствование артикуляционной моторики 

(развитие силы и координации артикуляторных движений, снижение 

зависимости от гиперкинезов) 
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Направление логопедической работы при заикании: 

 торможение патологических речедвигательных рефлексов; 

 регуляция эмоционального и мышечного состояния (снятие 

мышечного и эмоционального напряжения); 

 развитие моторных функций. Развитие координации слова и 

ритмизации движения; 

 формирование фонационного (речевого дыхания); 

 формирование навыков рациональной голосоподачи и голосоведения; 

 развитие просодической стороны речи; 

 развитие планирующей функции речи. 

 

2.2. Этапы логопедической работы     
 Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ТНР, освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию речевых недостатков.  

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр 

и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 

конфликтов между детьми. 

 Первый этап: диагностика 
Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня 

речевого развития, а также психических процессов. 

• Исследование неречевых психических функций; 

•Сбор анамнестических данных; 

•Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Второй этап: подготовительный 

Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и 

совершенствование сенсомоторных функций, психологических предпосылок 

и коммуникабельности,  готовности к обучению. 

• развитие органов артикуляции; 

•развитие слухового внимания и слухового контроля; 

•развитие звукового восприятия 

Третий этап: постановка звука 

Цель: постановка звука (изолировано). 

•коррекция дефектов произношения;  

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в 

процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Четвертый этап: автоматизация звука 
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Цель: закрепление звука в речи. 

•коррекция дефектов произношения;  

•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Пятый этап: дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию. 

•коррекция дефектов произношения;  

•развитие психических функций; 

•активизация и расширение словарного запаса; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Общее количество часов. Количество часов указанных в программе 

примерное и может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и 

степени усвоения материала детьми. 

Форма проведения занятий – индивидуальная и подгрупповая (не более 

6 человек). 

Периодичность: 2 раза в неделю – подгрупповая, 2-3 раза в неделю - 

индивидуальная. План логокоррекционной работы составляется учителем-

логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ТНР 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

логопеда. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. 

При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст 

ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные 

особенности.  

Содержание индивидуальных занятий: 

-нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 

мускулатуры (при дизартриях); 

-нормализация артикуляционной моторики; 

-нормализация голоса (при дизартриях); 

-нормализация речевого дыхания; 

-нормализация просодики; 

-развитие мелкой моторики; 

-уточнение произношения и постановка звуков; 

-автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

-дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными 

фонемами; 

-развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового 

анализа и синтеза как органичная составляющая процесса нормализации 

звуковой стороны речи; 

-уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, 

совершенствование грамматического строя и развитие связной речи в 

процессе работы по коррекции звукопроизношения; 
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-развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления). 

           Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

• совершенствование мимической моторики. 

• совершенствование статической и динамической организации 

движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

• развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

• развитие просодической стороны речи; 

• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

• формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

• развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

Планирование индивидуальной работы. 

Содержание: 

Содержание программы разделено на 2 блока: 

 Блок I. Коррекция звукопроизношения. 

Блок II. Коррекция фонематического  недоразвития речи. 

Эти два блока учитель-логопед  использует параллельно. Очередность 

изложения материала в блоках определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения и фонематического восприятия у 

детей в норме. Однако изменения вполне допустимы, если они 

продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и 

способствуют успешному их продвижению.  

Блок I «Коррекция звукопроизношения». 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы 

делится на следующие этапы: 
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I этап – Подготовительный (3-6 часов). 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности 

артикуляционного аппарата посредством общей артикуляционной 

гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и 

всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

 а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в 

них; 

 б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия 

в играх и специальных упражнениях; 

 в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановкизвуков (общая и специальная 

артикуляционная гимнастика); 

 г) развитие мелкой моторики; 

 д)  

  развитие физиологического и речевого дыхания; 

 е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания логопеда и больших затрат времени.  

II этап.  Формирование произносительных умений и навыков  

Задачи: 

 -  устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной 

артикуляции звука; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью. 

На этом этапе осуществляется: 

Знакомство с артикуляцией звука; 

Постановка звука; 

Коррекция звука; 

Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

 Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

 Шипящий [ш]. 

 Шипящий [ж]. 

 Африкаты [ч], [щ] 

 Соноры [л], [л`]. 

 Соноры [р], [р`]. 

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 
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 в слогах; 

 в словах; 

 во фразе; 

  в предложении; 

 в тексте; 

 в пословицах, поговорках, стихах; 

 в скороговорках; 

 в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить 

в следующей последовательности: 

[С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, 

затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением 

согласных. 

   [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в 

прямых и со стечением согласных; 

 [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении 

слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи». 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап 

его дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. 

Если не проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение 

поставленного звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в 

упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь.  

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

-   вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

- составление слов из заданной последовательности звуков (фонематический 

синтез);  

- операции фонематических представлений. 

       При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не 

более пары звуков, если для работы необходимо большее количество звуков 

одной артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно. 

Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков  
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[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];  

[Ж-3], [Ж-Ш];  

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];  

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины 

сентября, после завершения обследования. Ее продолжительность во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями ребенка, определяющими 

интенсивность использования блоков. 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2 -3 

академических часа в неделю на протяжении того времени, которое 

необходимо для коррекции звукопроизношения, исходя из индивидуальных 

особенностей ребёнка и структуры его дефекта (9 – 42 занятий). 

Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на 20-42 

занятие от 2-3 академических часа в неделю. 

 Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду 

возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач 

коррекционной работы, речевых и индивидуально – типологических 

особенностей воспитанников. В начале года, когда большее количество 

времени отводится на постановку звуков, как правило,  объединяют детей, 

имеющих более или менее однородные дефекты произношения звуков. 

Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных звуков, 

возрастает возможность включать упражнения, направленные на расширение 

словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно 

перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный 

подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых 

выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в 

подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико – 

грамматических категорий, работа по развитию фонематического слуха и 

формированию фонематического восприятия. 

 Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные(поведенческие, характерологические) особенности которых 

мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со 

сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий 

к занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной  и речевой деятельности детей 

 Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. 
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 Содержание подгрупповой работы отражается в календарно-

тематическом планировании. Порядок изучения звуков, последовательность 

лексических тем, количество занятий может меняться по усмотрению 

логопеда. 

2.3.Содержание образовательной деятельности по освоению пяти 

образовательных областей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в 

процессе обучения осуществляется по следующим разделам: 

1. Игра. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд. 

Педагогические ориентиры: 

- учить детей играть в дидактические игры; 

- в процессе игровой деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в 

школе; 

- учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

-продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных отношений; 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — 

следствие, часть — целое, род — вид); 

-расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и 

экспрессивной речи детей, называя объекты, явления, ситуации по 
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рассматриваемой теме, объяснять семантику слов (пассажир, пешеход, 

водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т.п.); 

- совершенствовать связную речь детей при обучении их различным 

видам труда и при формировании навыков самообслуживания; 

- развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Образовательная область «Познавательное развитие» в процессе 

обучения осуществляется по следующим разделам: 

1 .Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Педагогические ориентиры: 

- закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

- закреплять умение сравнивать предметы по величине, употребляя при 

этом слова большой— маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный 

— короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче, по 

расположению, употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, 

около, близко — далеко, дальше — ближе; 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом; 

- совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих одновременные и 

последовательные движения для организации пространства; 

- учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции; 

- развивать творческое воображение детей, 

- развивать речевую активность детей; 

- обогащать и активизировать словарь детей об окружающем природном 

мире; 

- развивать сенсорно-перцептивную способность детей, обучать их 

выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь; 

- учить детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний; 

- учить детей использовать при рассказывании сказок и других 
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литературных произведений наглядные модели, символические средства, 

схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и 

участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и 

т. д.; 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина— 

следствие, часть — целое, род — вид); 

- совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей 

активно пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»; 

- развивать умение детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной); 

- знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая 

линия», «извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», 

«незамкнутая линия», «отрезок»; 

- формировать представления о времени, временах года и частях суток; 

- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и 

отражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку (форма, 

величина, количество и т.п.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

стимулирование речевой активности детей, формирование мотивационно- 

потребностного компонента речевой деятельности, развитие ее когнитивных 

предпосылок: восприятия, внимания, памяти, мышления. Одной из важных 

задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение 

и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной 

речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей 

действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, 

признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 
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предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 

детей. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. 

Педагогические ориентиры: 

- развивать речевую активность детей; 

- развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные 

диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в беседу; 

- обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на 

занятиях; 

- формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

- учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний); 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений; 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

- развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать 

сначала? Что потом?»); 

- развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

- учить детей понимать содержание литературных 

произведений(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 

и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, 

и т. д.; 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 
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сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний; 

- учить детей использовать при рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные модели, символические средства, 

схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 

и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, 

и т. д.; 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, 

наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного 

текста, рисование картинного плана литературного произведения ит. д.; 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

- формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

- знакомить детей с понятием «предложение»; 

- обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

- обучать детей элементарным правилам правописания. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие» 

Содержание образовательной области«Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на развитие изобразительных умений и навыков, 

формирование потребностно-мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и результативного компонентов изобразительной 

деятельности детей. 

Педагогические ориентиры: 

- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках; 

- закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, пространственных 

отношений различные языковые средства; 

- развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе продуктивной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 
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ловкости, 

выносливости, гибкости, координированности движений, формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

Педагогические ориентиры: 

- учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

- развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

- учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции 

взрослых; 

- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и 

эмоционального расслабления; 

- развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные 

цепочки из четырех-шести элементов; 

- развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухо-

моторной и зрительно-моторной координации движений; 

- развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения 

детьми согласованных движений, а также разноименных и 

разнонаправленных движений; 

- формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 
уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные 

отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр и т. д. 
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III.  Организационный раздел программы 

3.1 Объем образовательной нагрузки  

 Объём образовательной нагрузки является примерным. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. 

График работы на 2020-2021 учебный год: 

 

Понедельник: 11.30-19.00 

 

Вторник: 8.00-15.30 

 

Среда: 8.00-15.30 

 

Четверг: 8.00-15.30 

 

Пятница: 8.00-15.30 

 
 

3.2. Форма организации обучения – подгрупповая, подвижными 

микрогруппами и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной 

формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития 

является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, 

но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

 В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 

6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация 

деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией 

МБДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. 

В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой 

деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. 

Поэтому в расписании образовательной деятельности нет времени, 

специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание занятий с 

логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям 

при необходимости или желании участвовать в индивидуальных 

логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую 

половину дня. 
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Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, по 7 человек. 

Продолжительность занятий с детьми с ОНР–2-3 года.                                                      

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут, 2-3 раза в неделю. 

   Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

3.3. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

  Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения, подвели нас к вопросу о планировании и организации четкой, 

скоординированной работы учителя-логопеда и воспитателей в условиях 

логопункта МБДОУ. 

 Проведение логопедических разминок, где воспитатель упражняет 

детей в правильном речевом дыхании, развитии мелкой моторики, 

артикуляционного аппарата, способствует развитию фонематического 

восприятия и слоговой структуры, проводит автоматизацию уже 

поставленных учителем-логопедом звуков (проговаривание слогов, слов, 

фраз, заучивание стихотворений), контролирует  произношение детьми,  

поставленных звуков во время режимных моментов. 

 Проведение воспитателем логочаса  во второй половине, поэтому 2-3 

раза в неделю обсуждаются задания, разработанные логопедом для 

подгрупповых и индивидуальных занятий. 

 Обмен информацией по результатам проделанной работы, обсуждение 

достижений детей, выявление трудностей, которые возникли. 

 Организация совместной деятельности и совершенствование 

профессионального мастерства педагогов помогает использование 

разнообразных форм связи: личные контакты, консультации, открытые 

просмотры, совместные обсуждения новинок методической и научной 

литературы. 

При проведении занятий по заданиям логопеда используется ведущий 

вид деятельности ребёнка дошкольного возраста – игра. Обучающий 

материал, который преподносится ребёнку в игре, усваивается быстрее, легче 

и даёт более высокие результаты. 

Индивидуальную работу воспитатель должен строить на занятиях с 

учётом речевых проблем ребёнка. Так, зная, что у ребёнка определенный 

звук, находится на этапе автоматизации, воспитатель может включить 

задания с данным звуком и  на других занятия группы. Например, на занятии 

по математике предложить счёт предметов, в названии которых есть данный 
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звук. На занятии по подготовке к освоению грамоты ребенку предлагается 

разобрать слова с теми звуками, которые они в настоящее время исправляют 

у логопеда. 

Лексико-грамматические задания направлены на повтор пройденного 

материала у логопеда. Это даёт возможность воспитателю лишний раз 

выявить проблемы ребёнка и помочь в их преодолении. В свободное игровое 

время воспитатель предлагает ребёнку не просто поиграть в дидактическую 

игру, а в игру, которая соответствует лексической теме на логопедическом 

занятии. («Мамы-детки», «Наоборот») 

Совершенствование связного высказывания проходит при 

формировании полного ответа на занятиях по составлению рассказов и 

описаний по лексической теме. В играх и упражнениях «Я сказочник», «Не 

покажем, а расскажем». 

Во второй половине дня воспитатель также может предложить детям 

потренировать мелкую моторику рук: «Собери бусы», «Выложи рисунок», 

«Колпачки», штрихование, лепка, вырезывание.  

3.4. Взаимосвязь с семьями воспитанников 
Задачи: 
• психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения уровня общей и педагогической культуры; 

• оказание методической помощи родителям; 

• включение семьи в содержательную деятельность в системе 

«родители - ребенок - педагог»; 
• определение функций работы ДОУ с семьей; 

• выбор форм и методов взаимодействия с родителями. 
Для реализации поставленных задач используются различные формы 

взаимодействия с родителями. 

3.5. Условия реализации программы. 

Логопедический пункт при МБДОУ, оборудованный в соответствии 

санитарно-гигиеническими нормами. 

 Часто нарушение звукопроизношения характеризуется сложной 

структурой.  Поэтому рекомендуется осуществлять комплексный подход  при 

коррекции речи и привлечение других специалистов (невропатолога и 

психолога). 

-Для успешной коррекции звукопроизношения необходимо следующее  

оборудование: настенное и/или индивидуальные зеркала, шпатели, 

салфетки, приспособления для работы над силой выдоха, 

дидактический и игровой материал. 

Существенно сокращает время коррекции недостатков в развитии 

речи сотрудничество с семьей логопата. 

  Продолжительность логопедических занятий определяется санитарно-

эпидемиологическими нормами, которые составляют:  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - 

не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В 

середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями - 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 

 

42 

 

не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут 

проводиться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз 

в неделю. Длительность этих занятий - не более 25 - 30 минут. В середине 

занятия статического характера проводят физкультминутку.  Общая 

продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

индивидуальных особенностей детей.  

3.6. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы логопеда 

1. Анищенкова, Е.С. А57        Учимся говорить правильно за 20 минут в день. 

Уникальная система развития речи: пособие для родителей и педагогов / Е.С. 

Анищенкова. — М.: ACT: Астрель. 2009. — 159, [1] с: ил. (Популярная 

логопедия). 

2.Филичева, Т. Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольно-

го возраста: практ. пособие / Т. Б. Филичева, Г. В. Чирки- на. — 5-е изд. — 

М.: Айрис-пресс, 2008. — 224 с. — (Библиотека логопеда-практика). 

ISBN978-5-8112-3390-8 

3.Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. 

факультетов пед. вузов/Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. — М.: Гуманит, изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. — Кн. II: Нарушения темпа и ритма речи: Заикание. 

Брадилалия. Тахилалия. — 432 с. — (Б-ка учителя-дефектолога). 

4.Грибова О. Е.Правильно ли говорит ваш ребенок и надо ли идти к логопеду? 

—М.: Айрис-пресс, 2004. —24 

5.«Обучение с пеленок» Гаврилова А. С,Шанина С. А.Ращупкина С. Ю. 

Логопедические игры  Москва 2010 

6.О. Е. Грибова Что делать, если ваш ребенок не говорит? Книга для тех, 

кому это интересно М., Айрис пресс, 2004 

7.Мезенцева М.Логопедиявкартин ках. - М .: 3АО " ОЛМА Медиа Групп »,  

2011 . - 192  

(Серия " Программа развития и обучения дошкольника »). 

8.Большакова СЕ.Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей:  Методическое пособие.  — М.: ТЦ Сфера, 2007. — 56 с. (Логопед в 

ДОУ). ISBN 

9.Пожиленко Е.А.      Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. 

— М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 216 с. 

10.Давидович Л.Р., Резниченко Т.С.  Ребенок плохо говорит? Почему? Что 

делать? Коррекционно-педагогическая работа с неговорящими детьми. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. - 112 с. (Практическая логопедия.) 

11.Дедюхина, Г. В.Работа над ритмом в логопедической практике: 

метод, пособие / Г. В. Дедюхина. — М.: Айрис-пресс, 2006. — 64 с. — 

(Библиотека логопеда-практика). 

12.З.Е. Агранович Логопедическая Работапо Преодолению Нарушений 

Слоговой Структуры Слову ДетейСанкт-Петербург«Детство-Пресс»2001 
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13.Зайцева, Л.А. Консультативная помощь родителям детей с фактором 

риска в речевом развитии: пособие для дефектологов / Л.А. Зайцева, И.С. 

Зайцев — Мн.: Зорныверасень, 2005.  

14.Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи.— СПб.: ДETC "ГНОМ» ПРЕСС, 

2004.- 528 с. 

15.Нуриева Л. Г.Развитие речи у аутичных детей: Методические 

разработки.— М.: Теревинф,  2003.  

16. АУТИЗМ: карманный справочникдля педиатров и родителей  

HelpAutismNowSociety 2012 год 

17.Богдашина О. Аутизм: определение и диагностика 

18.Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, 

способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия.— М.: Теровипф, 

2004.— 136 с.— (Особый ребенок).  

18.Визель, Т. Г. Вариативность форм афазии / Под ред. О.Ю. Цвирко. – 

Барнаул: АлтГПУ, 

2015. – 271 с.: ил. 

19.Белякова Л.И., Волоскова Н.Н.     Логопедия. Дизартрия. — М. 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2009 

20. Моторные сказки для самых маленьких» О.В. Воронова Л.А.Иванова С-П 

КАРО 2012 

21.Архипова, Е.Ф. Стертая дизартрия у детейМ.: АСТ: Астрель, 2007. 

22. «Конспекты фронтальных занятий в 6-7 лет 1 период обучения»  

О.С.Гомзяк М. Гном 2014 

23.«Конспекты фронтальных занятий в 6-7 лет 2 период обучения»  

О.С.Гомзяк М. Гном 2014 

24. «Конспекты фронтальных занятий в 6-7 лет 3 период обучения»  

О.С.Гомзяк М. Гном 2014 

25.Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями  Т.А.Матросова Секачев В. М.Сфера 2006 

26.Программа развития речи дошкольников  О.С Ушакова М.Сфера 2015 

27.Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. - М.: Просвещение, 

1968. 

28.Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой дизартрией. - СПб.: СОЮЗ, 2004. 

29 Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2010. 

30.Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. - СПб., 

2001. 

31.Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. 

Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. - М.: АРКТИ, 2005. 

32.Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и 
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общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. - М., 2003. 

33.Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. - М., 2003. 

34. «Развитие речи детей 5-7 лет» О.С. Ушакова М.Сфера 2014 

35. «Логопедия .Основы теории и практики.Система логопедического 

воздействия» Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова,Т.Б.Филичева М.ЭКСМО 2011 

36. «Сложные слова в детской речи» В.К. Харченко Е.Г. Озерова  Белгород 

2000 

37. «Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов» 

О.А.Степанова  М.Сфера 2008 

38. « Справочник логопеда» М.А.Поваляева Ростов на Дону Феникс 2003 

39. «Говорим и играем. Картотека упражнений , игр, текстов для 

автоматизации звуков» Т.А.Куликовская С-П Детство-Пресс 2013 

40. «Грамматика для дошколят» Е.А.Алябьева, М.Сфера 2013 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение 

 Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий 

 Зеркала для индивидуальной работы 

 Подсветка над столом – люминесцентная лампа; 

 Шкафы для пособий 

 Демонстрационная магнитная доска 

 Стол канцелярский учительский, стулья 

 Комплект «стол-стул» для учащихся 

 Столы для индивидуальных занятий 

 Компьютер 

 Бумажные салфетки 

 Набор логопедических зондов 

 Этиловый спирт 

 Вата 

 Бинт 

 Песочные часы 

 Библиотека учителя-логопеда 

 Информационный материал для родителей и педагогов 

 Профили артикуляций 

 Систематизированный наглядный материал (по коррекции 

 звукопроизношения, по развитию речи, по предупреждению и 

коррекции дисграфии и дислексии) 

 Речевые игры 

 Игрушки, мяч 

 Игры на развитие высших психических функций 

 Настольные игры 

 Дополнительные средства (настенные планшеты «Звуковички», 

«Звуковые домики»). 
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Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого нарушения, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программа, ориентированная на родителей (законных 

представителей) детей и доступная для ознакомления 

Цель программы: развитие речи и коррекция ее недостатков, а также 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для 

дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду сверстников 

Задачи программы: 
• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, 

синтеза, восприятия и представлений. 

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому 

языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с 

осознанием речевого дефекта. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 

речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи.  

• Развитие      психических функций:     слухового     внимания, зрительного   

внимания,   слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение Общего недоразвития у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ У ДЕТЕЙ С ОНР 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

I КВАРТАЛ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
1—2-я недели сентября — обследование состояния речи и неречевых 

психических функций. Выявление структуры и механизма речевых 

нарушений, заполнение речевых карт. 

Звукопроизношение 
1.Начать работу по подготовке артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции всех групп звуков. 

Грамота 
1. Уточнить произношение гласных звуков, а также согласных а], [у], [и],  

[ы],  [э],  [м],  [м'],   

2.  С помощью упражнений общей артикуляционной  гимнастики, 

артикуляционного массажа и специальной артикуляционной гимнастики 

начать подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 
1.  Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов (мак — 

погремушка, кот — велосипед, дом — черепаха). 

2.  Учить детей передавать ритмический рисунок слова. 

3.  Работать над двусложными, а потом над трехсложными словами из 

открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны). 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза 
1.  Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у]. 

2.  Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: 

[ау|, [уа]. 

3.  Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у] в словах, различать 

слова с начальными ударными [а], [у]. 

4.Знакомство с понятием согласный звук. Знакомство со звуком «М». 

Выделение согласного звука М в конце слова 

Развитие общих речевых навыков 
1.   Начать работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

2.   Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

3.   Выработать правильный темп речи. 

4.   Работать над четкостью дикции. 

5-й раздел. Лексика 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 

 

47 

 

Лексические темы 

Сентябрь 

3-я неделя — «Детский сад».  

4-я неделя « Мой город.Мойдом.Моя страна» 

Октябрь 

1-я неделя — «Огород.Овощи».  

2-я неделя — «Сад». «Фрукты». 

3-я неделя — «Краски осени». 

4-я неделя — «Грибы.Лес». 

Ноябрь 

1-я неделя — «Перелетные птицы». 

2-я неделя — «Зимующие птицы». 

3-я неделя — «Домашние животные и их детеныши». 

 4-я неделя — «Дикие животные». 

1.Обобщить первичные представления детей о детском саде. Образование 

существительных единственного и множественного числа(Комната — 

комнаты — много комнат,спальня — спальни — много спален). Образование 

глаголов множественного числа,(Играет — играют, стоит — стоят, спит — 

спят)Формирование предложений с однородными определениями 

2. Дети должны усвоить: что такое «страна», кто в ней живет, кто руководит 

страной, что такое столица, как называется столица нашего государства, 

какие национальности живут в стране, флаг и герб символы нашей страны. 

Существительные: 

Родина, страна, государство, край, Россия, граница, столица, город, деревня, 

село, президент, Москва, флаг, герб, гимн, Кремль, куранты, Красная 

площадь 

Глаголы: 

любить, беречь, охранять, оберегать, защищать, заботиться, гордиться. 

Прилагательные: 

любимая, единственная, огромная, прекрасная, большая, дружная, 

многонациональная, независимая, непобедимая. 

3.   Расширить представления детей об овощах и фруктах (цвет, размер, 

запах, вкус). 

Ввести в словарь существительные — названия овощей и фруктов: помидор, 

огурец, лук, морковь, капуста, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин. 

4.   Конкретизировать представления детей  о диких животных осенью, о 

подготовке зверей к зимовке (изменение цвета и характера шерсти, 

утепление жилища). 

Ввести в словарь существительные — названия животных: медведь, лиса, 

еж, заяц, белка; корова, лошадь, кошка, собака.    » 

5.Уточнить и закрепить знания о домашних животных и их детенышах. 

Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. Добиться 

понимания детьми роли человека в подготовке домашних животных к зиме. 

Ввести в активный словарь: 
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—  существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, 

свинья; лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось; 

стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, нора, берлога, 

клыки, мех, шкура; 

Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, 

уточнить знания о грибах и лесных ягодах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, 

сыроежка, опенок, поганка; клюква, брусника, черника, земляника, малина; 

— прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный; 

глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать6.   Ввести в словарь 

прилагательные — названия цвета: красный, желтый, зеленый. 

Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. 

Познакомить детей с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить 

знание названий деревьев. Дать знания о причинах опадания листьев. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, 

листопад, заморозок, изморозь, лес, листья, клен, дуб, осина, рябина, береза, 

тополь, ясень, ель, сосна; 

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, 

богатый, алый, багряный; 

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, 

улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть. 

Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде 

взрослых в огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знание названий 

основных цветов и их оттенков. 

Развитие грамматического строя речи 
1. Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа — названия овощей, фруктов, 

грибов, деревьев, игрушек 

2. Упражнять детей в употреблении формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже (яблок,  мячей). 

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

4.   Закрепить в речи простые предлоги: на— с, в — из. 

5.   Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами:  -ик, -чик, -ечк-,  -очк-, -еньк-, -

оньк-. 

Обучение связной речи 
1.  Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 

2.  Развивать диалогическую речь. Стимулировать речевые реакции. Учить 

отвечать на вопросы предложениями из 2—3 слов: — Кто это? — Это кот. 

— Что ты видишь? — Я вижу дом. — Где книга? — Книга на столе. 

3.  Учить детей составлять простые предложения из 2—3 слов (по 

демонстрации действия и по картинке). 
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4.  Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-

описания из 2—3 предложений об овощах, фруктах, грибах, диких и 

домашних животных, игрушках 

II  КВАРТАЛ(декабрь, январь, февраль) 

Звукопроизношение 
1.Продолжить  работу по подготовке артикуляционного аппарата к 

формированию правильной артикуляции всех групп звуков. 

Грамота 

Познакомить детей созвуками:  [в], [д], [т],[д-т], [в], [ф], [к]. [х], [с], и их 

мягкими вариантами. 

Работа над слоговой структурой слова 
1.  Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова. 

2.  Работать над односложными словами из закрытого слога. 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 
1.   Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными 

звуками [а], [у]. 

2.   Учить детей выделять из ряда звуков гласные |о|, |и|. 

3.   Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: 

[ои], |ио|, |ao], [оа], [уо], [оу], [иу|, [уи]. 

4. Учить детей  выделять начальные ударные звуки  |у|,  [о]  в словах и 

различать слова с начальными ударными звуками |а], [у], [и], [о]. 

Выделять заданный звук в начале , середине и конце слова 

Полный звуковой анализ односложного слова ( Бим , Дом) 

Развитие общих речевых навыков 
1.   Продолжить работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

2.   Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

3.   Закрепить умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, 

громче. 

4.   Продолжить работу над темпом речи. 

5.   Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Лексика 

Лексические темы 
Декабрь 

1-я неделя — «Здравствуй, Зимушка-Зима». 

2-я неделя — «Продукты питания». 

3-я неделя — «Посуда». 

4-я неделя — «Новогодний калейдоскоп». 

Январь 

2-я неделя — «Рождественские чудеса». 

3-я неделя — «Человек.Части тела». 

4-я неделя — «Моя семья». 

Февраль 

1-я неделя — «Мой дом.Мебель». 
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2-я неделя — «Одежда». 

3-я неделя — «Наши защитники». 

4-я неделя — «Транспорт.Азбука безопасности». 

1.   Обобщить и расширить представления детей о явлениях неживой 

природы зимой. 

Ввести в речь существительные: мороз, метель, снегопад, сугроб. Ввести в 

речь прилагательные: белый, снежный, пушистый. Закрепить знание белого 

цвета. 

2. Уточнение представления о продуктах питания, их значения для здоровья 

человека.Обучение образованию относительных прилагательных. 

Активизация употребления близких по значению глаголов (жарить, варить, 

печь, кипятить).Совершенствование умения самостоятельно задавать 

вопросы, участвовать в диалоге. Дети должны усвоить: названия предметов 

посуды, из чего она сделана, где хранится. 

Словарь ребенка должен включать слова: посуда, её виды, столовая, чайная, 

одноразовая; сервиз; мыть, вытирать, накрывать, убирать, ставить, разбивать 

стеклянный, железный, прозрачный и т.д. Работать над практическим 

употреблением предлога "на". Учить образовывать существительные с 

уменьшительно- ласкательным значением. Практическое усвоение понятий 

выше - ниже. Развивать связную речь через составление сложных  

предложений 

3. Формирование у детей интереса к русской культуре. Познакомить детей с 

историей возникновения праздника Рождества. Вызвать желание 

знакомиться с устным народным творчеством (колядки, потешки, зазывалки). 

4.активизация и актуализация словаря по теме, уточнение понимания детей 

родственных отношений. 

4.   Расширить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить в 

речи существительные: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, Снегурочка. 

5. Расширять и закреплять знания детей о мебели, активизировать в речи 

детей слова, обозначающие название мебели, ее составных частей , материал, 

из которого она сделана. Совершенствовать грамматический строй речи, 

упражнять в образовании существительных множ. числа, в согласовании 

существительных с прилагательными в роде, числе и падеже, согласовании 

сущ. с числительными. Развивать мышление, память и внимание. 

6. Расширить и активизировать словарь по теме. Совершенствовать 

грамматический строй  речи, учить  образовывать существительные  

множественного числа; учить образовывать качественные прилагательные; 

Упражнять в употреблении притяжательных местоимений - мой, моя 

7. Познакомить детей о том, что это за праздник, кто такие 
защитникиОтечества; посмотреть вместе с детьми фотографии и 
картинки, имеющие отношение к Армии;  
познакомить с родами войск, военной техникой, военными 
профессиями. 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 

 

51 

 

8. Расширять и закреплять знания детей о транспорте. Активизировать в речи 

детей слова, обозначающие название разных видов транспорта, его 

составных частей. Совершенствовать грамматический строй речи: 

образование существительных множественного числа, приставочное 

образование глаголов, согласование существительных с числительными и 

глаголами. 

Обучение связной речи 
1.  Заниматься совершенствованием диалогической речи. Закрепить умение 

отвечать на вопросы предложениями из 2—3 слов. Поддерживать и развивать 

активную позицию ребенка в диалоге. 

2.  Закрепить умение строить предложения из 2—3 слов по демонстрации 

действий и по картинке. 

3. Закрепить умение повторять рассказ из 2—3 предложений.  

4. Учить детей пересказывать тексты из 2—3 простых предложений. 

Ill КВАРТАЛ 

(март, апрель, май) 

Звукопроизношение 
1.   Завершить работу по подготовке артикуляционного аппарата к 

формированию правильной артикуляции всех групп звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 
1.  Закрепить умение передавать ритмический рисунок слова. 

2.  Работать над двусложными словами сзакрытым слогам (бидон, вагон) и 

двусложными словами со стечением согласных в начале, середине, конце 

(стена, паста, аист). 

Грамота 

Познакомить детей созвуками:  [в], [д], [т],[д-т], [в], [ф], [к]. [х], [с], и их 

мягкими вариантами 

Развитие общих речевых навыков 

1.   Продолжать работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

2.   Работать над плавностью речи. 

3.  Отрабатывать четкость дикции и интонационную выразительность речи. 

 Лексика 

Лексические темы 

Март 

1-я неделя — «Женский день». 

2-я неделя — «Весна шагает по планете». 

3-я неделя — «Профессии». 

4-я неделя — «Материалы и инструменты». 

Апрель 

1-я неделя — «насекомые». 

2-я неделя — «Космос». 

3-я неделя — «Праздник Пасхи». 

4-я неделя — «Цветы. 
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Май 

1-я неделя — «Обувь». 

2-я неделя — «День Победы». 

3-я неделя — «Рыбы». 

4-я неделя — «Здравствуй, Лето». 

1.  Уточнить представления о признаках весны (изменение цвета неба, таяние 

снега, оттепель, солнечные лучи, проталинки, сосульки, появление травы). 

Ввести в речь существительные: оттепель, проталинка, сосулька. Ввести в 

речь прилагательные: синий, голубой, прозрачный. 

Закрепить знание синего и голубого цветов, умение различать их. 

2.Познакомить детей с первыми весенними цветами: мимозой, 

подснежниками, мать-и-мачехой. Ввести названия этих цветов в словарь. 

3.  Дать детям представление о профессиях мам. Закрепить в речи глаголы, 

обозначающие трудовые действия. 

4.   Познакомить детей с цветущими комнатными растениями. На их примере 

уточнить представления о биологических процессах в природе. Ввести в 

словарь существительные — названия цветущих растений: 

5Расширить представления о труде взрослых, его необходимости и 

общественной значимости и орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

-Расширить и активизировать словарь по теме «Профессии». 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительных в родительном падеже. 

6 Уточнять и расширять знания детей о космосе; 

Активизировать словарь по данной теме; 

Совершенствовать умения внимательно слушать, отвечать на вопросы 

7.Актививизация словаря по теме « Инструменты и материалы» 

8.  Дать представление о жизни насекомых. Учить различать их. Ввести в 

речь существительные: жук, бабочка, пчела, муравей, оса, божья коровка. 

9.   Расширить представления детей об аквариумных рыбках, научить 

узнавать рыбку по характерным признакам. 

Ввести в словарь названия рыбок: золотая рыбка, гуппи, меченосец. 

10. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. Ввести в 

словарь существительные: переход, светофор. 

11.   Обобщать представления детей о лете и летних явлениях в природе. 

Ввести в словарь существительные: гроза, радуга, молния, солнцепек. 

Развитие грамматического строя речи 
1.   Закрепить в речи все пройденные предлоги: на, с, в, из, по. 

2.   Продолжить работу над умением согласовывать слова в предложении в 

роде, числе, падеже. 

3.   Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения глаголов: 

идти, лежать, бежать. 

4.   Учить употреблять существительные с суффиксами  -онок, -енокв форме 

родительного падежа множественного числа: лисят, волчат и т.д. 
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Обучение связной речи 
1.   Закрепить умение составлять предложения из трех слов. 

2.   Продолжать упражнять детей в пересказе текстов из 2—3 предложений. 

3.  Учить детей составлять рассказы из 3 предложений о предмете ипо 

картинке, сначала предметной, а потом сюжетной. 

4.   Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно 

отвечать на них. 

5.   Поддерживать общение между детьми, учить детей выслушивать друг 

друга до конца. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ У ДЕТЕЙ С ОНР 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

I  КВАРТАЛ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Первая, вторая недели сентября — обследование состояния речи и неречевых 

психических функций. Заполнение речевых карт. 

Звукопроизношение 
1.Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков у 

вновь поступивших детей. 

2.Сформировать правильное произношение звуков и начать их 

автоматизацию у вновь поступивших детей. 

3.Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у 

детей, посещавших логопедическую группу. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытым слогом (абрикос, апельсин). 

2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост). 

3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза,  

анализа предложений 

I. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. 

Упражнять летей в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заланные гласные и согласные звуки. 

2. Закрепить представления о твердости — мягкости, глухости — звонкости 

согласных пиков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

твердости — мягкости, глухости — звонкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении  

звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак.осы, 

лес. 
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5. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, 

лист, влип. 

6. Познакомить детей с новым звуком|. Упражнять детей в выделении  этого 

звука из слова, в подборе слов с этим звуком. 

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа npeдложений без 

предлога. Учить анализировать предложения с простыми предлогами и 

составлять их графические схемы. 

 

 

Грамота 
1. Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с 

пройденными буквами. 

2. Познакомить детей с буквами: А,У,И,Ы,О,Э,П,П
´
,Т,Т`,К К`,М,М`,Х,Х`,С, 

С` 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, «печатании», 

лепке их из пластилина. 

4. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми 

буквами. 

5. Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

6. Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. 

 

Развитие общих речевых навыков 
1. С детьми, посещающими логопункт 2год, продолжить работу по развитию 

речевого дыхания. 

2. Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию 

правильного речевого дыхания. 

3. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. 

4. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише; громче, 

громко, тихо, шепотом. 

5. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со 

звукоподражаниями, в играх-драматизациях. 

6. Учить детей говорить в спокойном темпе. 

7. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

 

Лексика 

Лексические темы 

Сентябрь 

3-Я неделя  - «Откуда к нам хлеб пришёл» 

4-я неделя — «Мой город, моя страна, мой дом , моя планета».  
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Октябрь 

1-я неделя — «Урожай .Овощи и фрукты». («Труд взрослых на полях,в садах 

и в огородах».) 

2-я неделя — «Краски осени». («Периоды осени.Осенние месяцы»,  «Деревья 

осенью».) 

3-я неделя — «Дары леса – грибы и ягоды». (Сбор грибов и ягод осенью.) 

4-я неделя — «Домашние животные и их детёныши».  

5-я неделя -   «Дикие животные и их детёныши» 

Ноябрь 

1-я неделя — «Животные холодных и жарких стран».  

2-я неделя — «Провожаем птиц. Перелётные птицы».  

3-я неделя — «Как птицы готовятся к зиме. Зимующие птицы».  

4-я неделя — «Продукты питания.».  

1. Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. 

Познакомить детей с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить 

знание названий деревьев. Дать знания о причинах опадания листьев. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, 

листопад, заморозок, изморозь, лес, листья, клен, дуб, осина, рябина, береза, 

тополь, ясень, ель, сосна; 

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, 

богатый, алый, багряный; 

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, 

улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть. 

2. Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде 

взрослых в огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знание названий 

основных цветов и их оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, лук, свекла, 

огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, яблоки, груши, сливы, 

персики, абрикосы, виноград, грядка, парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, 

гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, 

пахать. 

3. Закрепить и расширять знания детей о перелетных и зимующих птицах, их 

поведении осенью (объединение в стаи, отлет, добывание корма). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, лебеди, 

дрозды, жаворонки, чижи, стрижи; 

— прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, 

короткоклювый; 
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— глаголы: летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, 

шипеть. 

4. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, 

уточнить знания о грибах и лесных ягодах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, 

сыроежка, опенок, поганка; клюква, брусника, черника, земляника, малина; 

— прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный; 

глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать. 

5. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних 

животных и диких зверей. Расширить и углубить представления о подготовке 

их к зиме. Добиться понимания детьми роли человека в подготовке 

домашних животных к зиме. 

Ввести в активный словарь: 

—  существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, 

свинья; лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось; 

стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, нора, берлога, 

клыки, мех, шкура; 

— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, 

хитрый, ловкий, бурый, зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, 

рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть, 

охранять, притаиться, жевать, хрюкать, мычать, блеять, мяукать, 

кусаться, бодаться, царапаться. 

6. Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности 

смыслового значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и 

пр. 

 

Обучение связной речи 
1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить 

распространять предложение. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на 

материале пройденных лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии 

картин. 

 

 

Развитие грамматического строя речи 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 

 

57 

 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе (темы: «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», «Грибы и ягоды», «Птицы», «Животные», «Откуда к 

нам хлеб пришёл», «Мой город, мой дом , моя страна, моя планета»). 
2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными, по практическому употреблению относительных и 

притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам). 
3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, 

уточнить понимание их значений и начать формировать у детей умение 

употреблять сложные предлоги: из-под, из-за. 
4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками 

(окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и начать 

обучать их образованию и практическому употреблению. 
5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с 

существительными (по указанным темам). 
 

Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений 
1. Упражнять детей в распознавании и преобразовании геометрических 

фигур, воссоздании их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, овал; 

названия геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 
2.Уточнить и расширить представления детей о количественных отношениях 

в натуральном ряду чисел в пределах 10, в прямом и обратном порядке. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 
3. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц, неделя, понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница, суббота, воскресенье. 
4. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множестве по трем-четырем признакам. 
5. Упражнять в ориентировке на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа. 
 

II КВАРТАЛ 
(декабрь, январь, февраль) 

Звукопроизношение 
1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков 

у всех детей. 
2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у 

вновь поступивших детей. 
Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов (кукуруза). 
Развитие навыков звукового и слогового 
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анализа и синтеза, анализа предложений 

1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 
2. Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих 

согласных в ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 
3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 
4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа; папа, 

стол, куст, липа, лист, крик. 
5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 
6. Познакомить детей с новыми звуками. Упражнять детей в выделении этих 

звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 
7. Познакомить детей с правилами правописания: « Жи»  « Ши» 

8. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. 
Грамота 

1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, 

предложений с освоенными буквами. 
2. Познакомить детей с новыми буквами З,З`,Л,Л`Н,Н`Б,Б`Ш, 

Ж,Р,Р`Е,Ё,Д,Д`В,В` 
3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, в 

«печатании», лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. 
4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, 

чтению изографов. 
5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно 

и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, 

читать буквы, наложенные друг на друга. 
6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 
7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми 

буквами. 

Развитие общих речевых навыков 
1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 
2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса. 
3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 
4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Лексика 
Лексические темы 

Декабрь 

1-я неделя — «Здравствуй,Зимушка –Зима!».  

2-я неделя — «Посуда .Правила этикета». (Виды посуды, материалы, из 

которых сделана посуда.) 
3-я неделя — «Человек.Эмоции».  
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4-я неделя — «Новогодний калейдоскоп». 

Январь 

2-я неделя — «В гостях у сказки».  

3-я неделя — «Человек.Части тела».  

4-я неделя — «Моя семья». 

Февраль 

1-я неделя — «Мой дом .Мебель». 

2-я неделя — «Одежда. Головные уборы».  

3-я неделя — «Наши защитники».  

4-я неделя — «Транспорт. Правила безопасности на дороге».  

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. 

Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. Расширить представления о поведении и повадках 

вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно 

подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких животных 

зимой. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, 

метель, вьюга, буран, мороз, оттепель; ворона, воробей, синица, снегирь, 

свиристель, голубь; кормушка, корм, медведь, берлога, белка, дупло, барсук, 

нора, еж, норка; 

—прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, 

красногрудый, теплый, резвый; 

— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, 

завывать, заметать, трещать, прилетать, замерзать, клевать, выводить, 

кормить, спать, сосать. 

2.Уточнить понятия: мебель, посуда. Расширить представления о назначении 

мебели, о видах посуды, о частях, из которых состоят предметы мебели, о 

материалах, из которых сделаны мебель и посуда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант, 

буфет, стенка, стол, стулья, тумба, ножка, дверца, полка, спинка, сиденье, 

подлокотник; посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник, 

сахарница, конфетница, молочник, масленка, солонка, супница, тарелка, 

салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка, кастрюля, сковорода, ковш, 

дуршлаг; 

— прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий, 

зеркальный, кожаный, полированный, стеклянный, фарфоровый, 

металлический, серебряный, чугунный, эмалированный, чайный, столовый, 

кухонный; 

— глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, 

убирать, пить, есть, готовить, варить, жарить, резать. 
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3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания 

о том, что в году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать 

представление о том, как встречают Новый год в разных странах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, 

хоровод, серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, 

поздравление; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, 

нарядный, шумный, красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, 

зажигать. 

4. Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать 

представление о видах транспорта, расширить представление о профессиях 

на транспорте. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, контейнеровоз, 

платформа, поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, троллейбус, метро, 

автобус, пассажир, груз, поездка, шофер, водитель, капитан, летчик, 

пилот; 

— прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, 

воздушный, железнодорожный, наземный, подземный, смелый, умный, 

сильный; 

— глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, 

управлять, вести. 

Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину. 
Ввести в активный словарь: 
— существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, 

столица; 
— прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная; 
— глаголы: любить, беречь, охранять. 
5. Расширить представления о Белгороде – нашем городе, Москве — главном 

городе, столице России. 
Ввести в активный словарь: 
— существительные: Москва, Белгород, город, столица, проспект, площадь, 

река, москвичи, холм; 
— прилагательные: прекрасная, древняя, златоглавая; 
— глаголы: стоять, раскинуться. 

6. Углубить и расширить знания детей о Белгороде, об отличительных чертах 

города (город,парки, мосты, музеи). Воспитывать чувство гордости за родной 

город. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: город, Белгород, река,  мост,площадь,музей, театр, 

белгородцы; 
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— прилагательные: прекрасный, ослепительный, блистательный, величавый, 

широкий; 

— глаголы: возникнуть, воздвигнуть, стоять, возвести. 

7. Познакомить детей с творчеством С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, С.В. 

Михалкова, А.Л. Барто, А.С. Пушкина. Развивать интерес к художественной 

литературе. Учить понимать главную идею произведения, правильно 

оценивать поступки героев. Совершенствовать умение выразительно 

декламировать стихи. 

Обучение связной речи 
1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по 

отработанным лексическим темам с использованием коллективно 

составленного плана; по серии картин, по картине. 
2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. 
3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания 

кратко или распространенно). Развивать коммуникативную функцию речи. 

Создавать условия для общения детей в игре. Формировать 

коммуникативные навыки. 
4. Совершенствовать навык пересказа. 
5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные 

предложения. 
Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе (по темам: 

«Новогодний калейдоскоп», «Мебель», «Посуда», «Транспорт», «Одежда и 

головные уборы», «Наши защитники», «Моя семья». «Человек»). 
2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Посуда»). 
3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с 

именами существительными (по всем лексическим темам). 
4. Учить правильному употреблению в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по темам: «Новогодний калейдоскоп», 

«Мебель», «Посуда», «Транспорт», «Одежда и головные уборы», «Наши 

защитники», «Моя семья». «Человек»). 
5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 

предлоги (по темам: «Новогодний калейдоскоп», «Мебель», «Посуда», 

«Транспорт», «Одежда и головные уборы», «Наши защитники», «Моя 

семья». «Человек»). 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи 

глаголы с различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые 

действия (по всем темам). 

III КВАРТАЛ 

(март, апрель, май) 

Звукопроизношение 
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1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать надтрех-, четырех- и пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

 анализа предложений 
1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых 

— мягких, звонких — глухих согласных, в выделении звука из слова. 

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, 

слива, маска, миска, машина. 
3. Познакомить детей с новыми звуками. Упражнять детей в выделении этих 

звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 
4. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают 

звуков. 
5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных 

слов. Учить членить на слоги четырехсложные слова. 
6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. Учить анализировать простые предложения со 

сложными предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 
7. Закрепить знания известных правил правописания. 

Грамота 
1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений. 
2. Познакомить детей с новыми буквами: Г,Г`,Й,Я,Ю,Ф,Ф`,Ц,Ч,Щ,Ь,Ъ. 
3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении 

изографов. 
4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 
5. Выучить алфавит. 

Развитие общих речевых навыков 
1. Развивать длительность речевого выдоха. 
2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 
3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 
6-й раздел. Лексика 
Лексические темы 

Март 
1-я неделя — «Женский день» 
2-я неделя — «Весна шагает по стране».  

3-я неделя — «Профессии». 

 4-я неделя — «Материалы и инструменты». 

Апрель 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 

 

63 

 

1-я неделя — «Встречаем птиц, Насекомые» 

2-я неделя — «Космос» 

3-я неделя — «Обувь» 

4-я неделя — «Цветы. Приводим планету в порядок» 

Май 
1-я неделя — «Праздник Пасхи!» 
2-я неделя — «День Победы!». 
1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и 

неживой природе. Познакомить с весенними месяцами. Дать представление о 

том, что изменения в мире природы связаны с потеплением и появлением 

необходимых условий для жизни растений и животных. 
Ввести в активный словарь: 
— существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька, 

проталина, ручей, грач, уборка (снега), обрезка (деревьев), первоцвет, 

пролеска, ветреница, лук, верба, ольха, половодье; 
— прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый, 

снегоуборочная (машина), нежный, хрупкий, красивый, пушистый, 

душистый; 
—глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, 

просыхать. 
Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, 

особенностях их внешнего строения, месте обитания, способах 

передвижения, питания. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, кузнечик, 

водомерка, крылышки, головка, брюшко, лапки, спинка, хоботок, личинки, 

куколка; 

— прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, вредный, 

полезный, опасный; 

— глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, засыпать, вредить, 

поедать, откладывать. 

 

Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и 

неживой природе поздней весной. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: солнце, гроза, примула, маргаритка, тюльпан, нарцисс, 

одуванчик, черемуха, скворец, ласточка, медведь, еж, барсук, лиса, заяц, 

белка, бабочка, комар, муха, рыба; 

—прилагательные: теплый, ласковый, первый, прекрасный, весенний, 

зеленый, золотистый. 

Уточнить и расширить представления об обуви. Углубить представления о 

материалах, из которых они сделаны. 

Ввести в активный словарь: 
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— существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, сапоги; 

плащ, куртка, пальто, перчатки, шарф, берет, кепка, шапка, платок; фетр, 

шерсть, кожа, мех, трикотаж, вельвет, драп, твид, резина; рукав, 

капюшон, подол, пуговица, петля, манжета, подошва, шнурки, каблуки, 

носок, задник; 

— прилагательные: фетровый, шерстяной, кожаный, меховой, 

трикотажный, вельветовый, драповый, твидовый, резиновый, удобный, 

модный, нарядный; 

— глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, 

застегивать, развязывать, завязывать, вешать, складывать, ставить. 
 

Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о 

роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда и 

потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, учитель, врач, 

инженер, строитель, библиотекарь, рабочий, повар, портной, сапожник, 

парикмахер; 

— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый; 

— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, 

выдавать, готовить, шить, читать, чинить, стричь. 

Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых 

представителями различных профессий, и действиях, выполняемых с 

помощью этих инструментов. 
Ввести в активный словарь: 
— существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, ключ, 

гайка, болт, кисть, краска, валик, раствор, мастерок, ножницы, расческа, 

игла, нитки, мел, выкройка, нож, кастрюля, поварешка; 
— прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, разный, 

различный; 
— глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, 

красить, штукатурить, подстригать, шить, готовить. 
Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного 

рассказа, рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой 

деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, 

включая в повествование описания природы, окружающей действительности, 

используя вербальные и невербальные средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

Развитие грамматического строя речи 
1. Закрепить правильное использование в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по темам «Женский день», «Весна шагает 
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по стране», «Обувь», «Материалы и инструменты», «Встречаем птиц, 

Насекомые», «Профессии» ,«Космос» ,«Цветы. Приводим планету в 

порядок», «Праздник Пасхи!», «День Победы»), согласование 

прилагательных и числительных с существительными. 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных 

предлогов. 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными. 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование коррекционно- 

развивающей деятельности  по формированию лексико-

грамматических категорий, а также навыков звукового 

анализа и синтеза. ( старшая группа ОНР) 
Сентябрь 3 неделя 

Тема Детский сад 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря. 

1. Название профессий: повар, врач, воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, учитель-логопед и т.д 

2. Обращение: имена и отчества работников детского сада. 

Активизация глагольного словаря: заниматься, лепить, 

рисовать, вырезать, клеить, конструировать, танцевать, петь, 

слушать. 

Обогащение словаря признаков: большая, уютная, 

разноцветная, удобная, теплая, веселая. 

Общие речевые навыки Развитие дыхания и голоса: «Маша плачет», «Тише-громче» 

Артикуляционная 

гимнастика 

Знакомство с артикуляционным аппаратом. 

«Улыбочка», «Трубочка», «Улыбочка»-«Трубочка», 

«Заборчик», «Лопаточка», «Иголочка», «Лопаточка»-

«Иголочка». 

Мелкая моторика Выкладывать  детский сад из счетных палочек, строить из 

кубиков  по образцу 

Грамматический строй Образование существительных ед. и мн.ч. в разных падежах. 

1. Р.п.: В детском саду есть велосипед, много игрушек, 

карандашей. 

2. Т.п.: Дети рисуют карандашом, мелками. 

3. П.п.: Рассказывать о празднике, занятиях. 
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Согласование существительных с числительным в роде и числе: 

Один друг, два друга, пять друзей.учить детей отвечать 

полными предложениями; 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Речевые и неречевые звуки. Д/и: «Подними руку, когда 

услышишь голос», «Где стучали?», «Что звучало?», «Хлопни в 

ладоши, когда услышишь громкий голос», «Наседка и 

цыплята», «Угадай, чей голосок» .Знакомство с понятием звук 

Развитие психических 

процессов 

Развитие пространственной ориентации: «Что где находится? 

Как пройти?» 

 

Сентябрь 4 неделя 

Тема: Мой город. Мой дом. Моя страна. Звук [а]. 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря (Страна, Родина, Россия, 

Белгород, флаг, герб, Москва, столица, государство; синонимы); 

словаря признаков (независимая, сильная, большая, широкая, 

российская); глагольного словаря (строится, хорошеет, 

ширится, расцветает); словаря наречий (спокойно, быстро, 

широко, гордо, смело). 

 

Общие речевые навыки Обратный счет от 5 до 1 с постепенным ослаблением голоса. 

Проговаривание стихотворений с изменением силы голоса. 

Артикуляционная 

гимнастика 

« Блинчик», «Часики», «Чистим зубки», «Расческа» 

Мелкая моторика Выполнение штриховки, пальчиковая гимнастика по 

лексической теме 

Грамматический строй Образование сущ. в разных падежах: 

Р.п. ед. и мн. ч. (В стране много народа, городов, морей, полей); 

Согласование существительных с числит.в роде, числе и падеже 

(одно государство, два государства) 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуком а, его характеристикой. 

Выделение гласного звука [а] из потока звуков. Позиция 

звука в начале и середине слова. Знакомство со звуковой 

моделью (красный кружок) 

 
 

Развитие психических 

процессов 

Развитие пространственного мышления: «Расскажи как 

пройти», выполнение словесных инструкций 

Октябрь 1 неделя 

Тема Огород. Овощи. Звук [у] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря: урожай, овощи, фрукты, 

ягоды, грядки, садовод и т.д.. 

Активизация словаря признаков: цвета (оттенки), формы 

(круглый, овальный), размеры (большой, средний), вкус 

(сладкий, горький). 

Уточнение и активизация словаря наречий: во рту (как?) – 
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кисло, сладко, горько, пресно …; вкусно, много 

Общие речевые навыки Развитие глубокого вдоха (вдох носом, выдох – ртом). «Узнай 

овощ, фрукт», «Прожорливые фрукты», «Фасолевые гонки». 

Преодоление твердой атаки гласных. «Лесенка» 

Артикуляционная 

гимнастика 
«Чистим зубки», «Чашечка», «Качели» 

Мелкая моторика Штрихование, раскрашивание, соединение по точкам 

Речь с движением: «На базар ходили мы», «Вырос у нас 

чесночок». 

Грамматический строй Активизация предметного (огород, урожай, овощи, капуста, 

морковь и т.д.), глагольного словаря(собирать, мыть, чистить), 

словаря признаков (свекольный, розовато-белый, малиново-

синий) и наречий(вкусно, полезно); образование 

существительных с уменьш-ласкат.  суф. (баклажанчик, 

огурчик); употребление предлогов: в, на, с/со (вставить в 

предложение пропущенный предлог)  употребление слов-

антонимов (морковь сладкая – лук горький). 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Речевые и неречевые звуки. Д/и: «Где стучали?», «Что 

звучало?», «Хлопни в ладоши, когда услышишь звук», 

Знакомство со звуком у и его характеристикой. Выделение 

гласного звука среди других гласных звуков [у]; в начале слова 

(утка, удочка, улица) 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: отгадывание загадок; игры 

«Четвертый лишний», «Узнай по контуру», «Что изменилось?» 

Октябрь 2 неделя 

Тема Сад. Фрукты. Звуки [а], [у], [и] 

 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного (фрукты, компот, варенье, названия 

фруктов), глагольного словаря(выращивать, собирать, мыть, резать, 

варить), словаря признаков(сладкий, кислый…) и наречий 

(сладко…);  

Общие речевые навыки Развитие глубокого вдоха (вдох носом, выдох – ртом). «Как 

пахнут фрукты», «Лесенка» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Чистим зубки», «Чашечка», «Лошадка» 

Мелкая моторика Штрихование, раскрашивание, соединение по точкам 

Выполнение пальчиковой гимнастики по лексической теме 

Грамматический строй образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; образование относительных 

прилагательных (кисель из яблок – яблочный); Употребление 

простых предлогов; согласование числительных с сущ. в роде, 

падеже и числе (один персик, два персика, пять персиков).   

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Речевые звуки. Д/и: «Хлопни в ладоши, когда услышишь звук», 

Знакомство со звуком [и], и его характеристикой. 

Выделение гласного звука [и] в начале слова (Ира, ива, 

индюк, игра) 

Закрепить характеристику гласных звуков. Звуковой 

анализ слогов ау-уа-иа. 

Развитие психических Развитие логического мышления: отгадывание загадок; игры 
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процессов «Четвертый лишний», «Узнай по контуру», «Что изменилось?» 

Октябрь 3 неделя 

                                                         Тема Краски осени. Звуки [э][ы] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря: время года, осень, сезон, 

урожай, грибы (3-4 названия), сентябрь, октябрь, ноябрь, 

листопад. 

Активизация и обогащение словаря признаков. 

1. Прилагательные, обозначающие цветовые оттенки: багряный, 

желто-коричневый. 

2.Качественные прилагательные: ветер – пронзительный, 

холодный; птицы – перелетные. 

Активизация глагольного словаря: наступить, лить, светить, 

падать, улететь, моросить, собирать. 

Активизация словаря наречий: хмуро, дождливо, пасмурно, 

холодно. 

Общие речевые навыки Комплекс дыхательной гимнастики (по Стрельниковой) 

Поддувание листочков. 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«»Парус», «Лошадка», «Кошка рассердилась», «Блинчик- 

иголочка» 

 

Мелкая моторика Работа с трафаретами «Листья», «Рисуем  дождик», 

пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

 

Грамматический строй Образование существительных ед. и мн.ч. в разных падежах. 

1. Р.п.: Мало солнца, много туч. 

2.Т.п.: Иду под дождем. 

3. П.п.: Дети рассказывали о дождливой погоде, о серых тучах. 

Образование глаголов с помощью приставок: вылетать, 

перелетать. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: лист – листик, листочек. 

Согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже: голубое небо, бирюзовые небеса. 

Образование относительных прилагательных: день с солнцем – 

солнечный день; лист березы – березовый лист. 

Образование сравнительной степени прилагательных: осенью 

погода холоднее, чем летом, но теплее, чем зимой. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуком [э]. Выделение гласного звука [э] в 

начале слова (Эдик, этаж, экран, эхо) 

Знакомство со звуком [ы]. Выделение звука [ы] в потоке 

звуков, а также в конце и в середине слова(осы, носы, 

кусты, сыр, сыч, мыши, дыня). 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: игра «Четвертый лишний», 

отгадывание загадок. 

Развитие зрительного внимания: «Ошибка художника», «С 

какого дерева листик», «Найди два одинаковых» 

Развитие памяти: «Чего (кого) не стало?» 

Октябрь 4 неделя 
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Тема Грибы. Лес. Звуки [м], [м'] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря:  

Названия грибов (съедобные и ядовитые): груздь, моховик, 

подосиновик, подберезовик, волнушка, рыжик, сыроежка, 

мухомор, бледная поганка… 

Части гриба: шляпка, ножка, грибница. 

Название деревьев: береза, дуб, осина, рябина, ясень, тополь, 

клен, лиственница, ольха, ива. 

Активизация словаря признаков: желтый, красный, сухой, 

золотой. 

Активизация и обогащение словаря наречий:  вкусно,  много, 

мало, рано, солоно. 

Активизация и обогащение глагольного словаря: искать, 

срезать, собирать, варить, жарить, мариновать, солить, 

резать; желтеть, краснеть, опадать. 

 

Общие речевые навыки Воспитание   длительного плавного    выдоха    «Чей листик 

дальше улетел?», «Эхо» (тихо-громко),  

Вдох носом, выдох ртом. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Парус», «Лошадка», «Кошка рассердилась», «Блинчик- 

иголочка» 

 

Мелкая моторика Работа с трафаретами «Листья», штриховка, вырезывание. 

Самомассаж «Вылезли на кочке мелкие грибочки» 

Грамматический строй Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: Волнушка- …; рыжик-…; береза - 

Согласование местоимений  мой, моя с существительными: Моя 

сыроежка, мой моховик и т.д.  

Согласование существительных мн. И ед.ч. в разных падежах. 

Р.п.: У меня нет подберёзовиков,   подосиновика.  

Д.п.: Я подошел к березе, рябине.  

П.п.: Размечтались о подосиновиках, волнушках, 

подберезовиках.. 

Согласование       числительных    с    существительными (пять 

мухоморов, один дуб...) 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство с понятием согласный звук, знакомство со 

звуком [м]. Выделение согласного звука [м] в конце 

слова. 

Знакомство с мягким согласным звуком. Выделение 

согласных звуков [м], [м'] в начале слова. 

Звуковая модель согласного мягкого и твердого звука. 

Развитие психических 

процессов 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» (по картинкам). 
Развитие зрительного восприятия: Разглядеть на картинке (с 

наложением изображений) грибы, сосчитать их. 

Развитие логического мышления: На опушке три волнушки. 

Чего больше – опушек или волнушек?  

Развитие внимания, памяти: «Найди такой же листочек» 

Ноябрь1 неделя 

        Тема Перелетные птицы.Звуки [н], [н'] 

Разделы работы Содержание 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 

 

70 

 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

1. Классификация птиц: зимующие, перелетные (ласточка, 

журавль, грачи, утки, гуси, лебеди) 

2. Части тела: клюв, крылья, лапки, перья, хвост. 

3. Детеныши птенцы: грачонок, утенок, журавленок. 

Активизация словаря признаков: 

1. Внешний вид: серый, маленький, высокая, длинноногая, 

короткохвостая. 

2. Характер: драчливый, вертлявый, гордый, царственный, 

шустрая. 

3.Антонимы: грустный – веселый, суетливый – спокойный, 

маленький – большой. 

Активизация и обогащение глагольного словаря: 

1. Кто как кричит? (свистит, поет, курлычет) 

2. Кто как передвигается? (порхает, планирует, кружит, парит, 

пикирует) 

Обогащение словаря наречий: пронзительно, неустанно, 

медленно, ловко, быстро 

Общие речевые навыки Упражнения на ослабление голоса (громко-средне-тихо-шепот-

беззвучная артикуляция:А-А-А-а-а-а). 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Парус», «Лошадка», «Кошка рассердилась», «Фокусник» 

 

Мелкая моторика Игра «Покорми птиц» 

Собираем счетные палочки одними и теми же пальцами рук: 

двумя указательными, двумя средними – до мизинцев 

(подушечками). На каждую стихотворную строчку – по одному 

движению: пальчик. Гимнастика по лексической теме 

 

Грамматический строй Образование существительных ед. и мн.ч. в разных падежах. 

1. Р.п.: В небе много ласточек, журавлей, лебедей. 

2. Д.п.: Помахали рукой, журавлям, ласточкам, лебедям. 

3. П.п.: Папа рассказал о журавлях, ласточках и аисте. 

Согласование существительных с числительным в роде, и 

падеже: Одна ласточка, две ласточки, …, пять ласточек. 

Образование притяжательных прилагательных: журавлиный, 

перепелиный, утиный. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуком [н]. Выделение звука среди других 

согласных звуков. Позиция звука в слове (начало, 

середина, конец) 

Определение наличия или отсутствия звуков [н], [н'] в 

словах. 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: отгадывание загадок; игры 

«Четвертый лишний»,  

Развитие пространственной ориентировки: игра «Кто за кем 

летит?», «Узнай по силуэту» 

Ноябрь 2 неделя 

        Тема Зимующие птицы. Звуки [б], [б'] 

 Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

1. Зимующие: воробьи, дятел, ворона, синица. 
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2. Части тела: крылья, клюв, лапки, перья, хвост. 

3. Детеныши-птенцы: вороненок, совенок. 

Активизация словаря признаков. 

1. Внешний вид: серый, маленький, высокая, длиннохвостая, 

короткохвостый, большеглазая. 

2. Характер: драчливый, вертлявый, гордый, шустрая. 

Активизация и обогащение глагольного словаря. 

1. Кто как кричит?: каркает, чирикает, свистит, тенькает, 

стрекочет. 

2. Кто как передвигается?: порхает, кружит, скачет, ходит, 

прыгает. 

Общие речевые навыки Пропевание гласного звука (начинается низким голосом и 

заканчивается высоким: а-а-А-А; о-о-о-О-О-О) 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Футбол», «Лошадка», «Кошка рассердилась», «Фокусник» 

Мелкая моторика Игра «Покорми птиц», пальчиковая гимнастика «Снегирь, и 

сорока, и клест, и синицы»  

Грамматический строй Образование существительных ед.ч. и мн.ч. в разных падежах. 

1. Р.п.: В лесу много дятлов, воробьев.  

2. Д.п.: Насыпали корм голубю, воробьям и синицам. 

3. П.п.: Папа рассказал о сороках и воронах. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе 

и падеже: Один воробей, два воробья, пять воробьев. 

Употребление предлогов. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуком [б]. Выделение звука среди других 

согласных звуков. Позиция звука в слове (начало, 

середина, конец) 

Определение наличия или отсутствия звуков [б], [б'] в 

словах. Звуковой анализ слогов аб-би… Полный анализ 

односложного слова  
Бим. 

 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: отгадывание загадок; игры 

«Четвертый лишний», «Сколько их?» 

Развитие пространственного мышления: игра «Кто за кем 

летит?» 

Ноябрь 3 неделя 

        Тема: Домашние животные и их детёныши. Звук [о] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Обогащение предметного словаря:  

1. Названия животноводческих профессий: свинарка, конюх, 

доярка. 

2. Места обитания: ферма, свинарник, коровник, конюшня, 

конура, овчарня, курятник. 

Активизация словаря признаков: 

1. 1.Прил., характеризующие внешний вид: большая, рогатая, 

пятнистая. 

2. 2. Прилагательные, характеризующие повадки: щенок шустрый, 

корова медлительная 

3. 3. Антонимы: большая – маленькая; толстая – тонкая, длинная – 
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короткая. 

4. активизация глагольного словаря:  

5. 1. Кто как голос подает? (Мычит, лает, ржет) 

6. 2. Способ передвижения (Прыгает, потягивается, ходит, бредет, 

бежит) 

активизация и обогащение словаря наречий: медленно, 

жалобно, тонко, быстро. 

Общие речевые навыки Пропевание гласных звуков на одном выдохе.  

Д/и «Корова и телята» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Часики», «Качели», «Кошка рассердилась», «Чашечка» 

Мелкая моторика пальчиковая гимнастика «Повстречались два котенка» 

Грамматический строй Образование существительных мн.ч. от ед.ч.: жеребенок – 

жеребята, конь – кони, кот – коты. 

Согласование числительных с существительными в роде и 

числе: один теленок, два теленка,…, пять телят. 

Образование существительных ед.ч. и мн.ч. в разных падежах: 

1.Р.п.: Нет коня – много коней, нет щенка – много щенят. 

2. Т.п.: Лошадь кормят сеном, а собаку мясом. 

Притяжательные прилагательные: морда (чья?) – лошадиная, 

коровья, собачья. 

Образование сложных слов: длинная грива – длинногривая; 

короткий хвост – короткохвостая 

образование сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуком [о].выделение звука в потоке речи 

и в начале слова. Звуковой анализ слова осы. 

Закреплять понятие гласный звук, слово. Выделять звук 

в начале, середине, конце слова. 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления, внимания, памяти: «Что не 

так?» 

 Ноябрь 4 неделя 

        Тема: Дикие животные и их детёныши. 

Гласные и согласные звуки. 

Предложение. 
Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря. 

1. Место обитания: логово, нора, берлога, дупло. 

2. Части тела: туловище, голова, копыта, рога, морда, хвост, 

уши. 

Обогащение словаря признаков. 

1.Прилагательные, характеризующие внешний вид: бурый, 

мохнатый, рыжая, пушистая, остромордая. 

2. Прилагательные, характеризующие повадки: сильный, 

трусливый, хитрая, коварный, хищный. 

Активизация глагольного словаря: переваливается, скачет, 

бежит, прыгает, догоняет, охотится 

Уточнение и активизация словаря наречий: Как прыгает белка? 

– Ловко, стремительно, быстро, резво, далеко, пугливо. 

Общие речевые навыки «Кто как голос подает?», дыхательная гимнастика (по 
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Стрельниковой) 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Иголочка-блинчик», «Лошадка», «Грибочек», «Парус » 

Мелкая моторика Речь с движением, «Звери», «На водопой» 

Грамматический строй Образование существительных ед.ч. и мн.ч., обозначающих 

детенышей: лисенок – лисята, бельчонок – бельчата, ежонок – 

ежата. 

Согласование числительного с существительными в роде и 

числе: один ежонок, два ежонка, пять ежат. 

Образование притяжательных прилагательных: морда – волчья, 

лисья, заячья, медвежья. 

Употребление антонимов; образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Различение гласных и согласных звуков, выделение 

гласного звука в середине слова. 

Знакомить с понятием «предложение». Учить составлять 

предложение из 3-4 слов. 
 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления, памяти: отгадывание загадок, 

«Кто лишний и почему?» 

Декабрь 1 неделя 

Тема: Здравствуй, зимушка – зима! 

Звук [в], [в’] 
Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря: лыжи, санки, коньки, 

снежки, снеговик, горка, каток, елка, украшения (елочные), 

хоккей, клюшка, шайба, карнавал. 

Активизация глагольного словаря: ездить, кататься, упасть, 

скользить, лепить, заливать, уставать, отталкиваться, украшать, 

танцевать, праздновать, сгребать. 

Активизация словаря признаков: лыжный, быстрый, острый, 

зимний, скользкий, искристый, новогодний. 

 

Общие речевые навыки Поддувание снежинок, «Сдуй снежинку с рукавички», 

поддувание ватных шариков.  

Артикуляционная 

гимнастика 

«Иголочка-блинчик», «Лошадка», «Грибочек», «Парус» 

Мелкая моторика Изготовление снежков (скомкивание кусочков бумаги) 

Пальчиковая гимнастика по лексической тема 

Грамматический строй Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах: Дети выходят на 

улицу с санками, лыжами. Дети рассказывают о горке, катании, 

снеге, сугробах. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе, 

падеже: Один снеговик, два снеговика, пять снеговиков. 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 
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Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуком [в]  и его характеристикой. Определение 

наличия звука в слове и позиции звука [в] в слове (начало, 

середина). Звуковой анализ слова ива 

Различение твердых и мягких звуков [в], [в'] 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: «Что лишнее и почему?», 

«Что чаще бывает -  зима или декабрь?», отгадывание загадок. 

 

Декабрь 2 неделя 

Тема: Продукты питания 

Звук [д], [д’] 
Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

Активизация предметного словаря;  

словаря признаков; 

антонимы (сыр твёрдый, а масло мягкое); 

 качественные прилагательные (молочная, пшённая, масляная, 

сладкая, горячая). 

Активизация словаря наречий (вкусно, горячо, сладко). 

Активизация глагольного словаря: мыть, накрывать, вытирать и 

др.; продукты пьют, варят, едят, жарят, готовят, заготавливают. 

 

Общие речевые навыки «Угадай по запаху», «Суп кипит» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Маляр», «Дятел», «Парус», «Грибочек», «Месим тесто» 

Мелкая моторика Соединить по точкам, пальчиковая гимнастика «Помощники» 

Грамматический строй Образование сущ.  ед. и мн. числа в разных падежах: Р.п.  (На 

столе нет колбасы, ложки/ложек), Т.п. (Я ем хлеб с маслом), 

П.п. (Я добавляю сахар в тесто).Согласование существительных 

с числительными в роде, числе и падеже: один нож, два ножа, 

пять ножей. 

Образование относительных прилагательных: гречневая каша, 

фасолевый суп, томатный соус 

Образование существительных с ум.-ласкательными 

суффиксами –ек, -ок  и увеличительным суффиксом  -ищ 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Выделение звука [д] в потоке звуков. Позиция звука в 

слове. Звуковой анализ слова том. 

Различение твердых и мягких звуков [д], [дь] 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: игры «Четвертый лишний», 

«Чего не хватает?», отгадывание загадок. 

Развитие памяти и внимания: «Что где лежит?» и др. 

 

Декабрь 3 неделя 

Тема: Посуда 

Звук [т], [т’] 
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Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

1. Общие понятия: сервиз, кофейник, самовар 

2. Классификация. Чайная посуда: чашки, блюдца. Кухонная 

посуда: сковорода, кастрюля, ковш. Приборы: нож, вилка, 

ложка. 

Обогащение словаря качественных признаков: цвет, форма, 

материал. 

Активизация глагольного словаря: мыть, накрывать, вытирать и 

др.;  

антонимы (тарелка глубокая – блюдце мелкое); 

 качественные прилагательные (глубокая, лёгкая, красивая,). 

Активизация словаря наречий  

 

Общие речевые навыки «Подуй на чашку с чаем» 

Артикуляционная 

гимнастика 

Маляр», «Дятел», «Парус», «Грибочек», «Заведи мотор» 

Мелкая моторика Речь с движением  «Помощники», «Посуда». 

Грамматический строй Образование существительных ед. и мн.ч. в разных падежах: 

Нет самовара, вилок, ножей. Я ем ложкой, вилкой. Я жарю в 

сковороде, а варю в кастрюлях. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе 

и падеже: один нож, два ножа, пять ножей. 

Образование относительных прилагательных: фарфоровая, 

стеклянная, деревянная, металлическая. 

Образование существительных с ум.-ласкательными 

суффиксами –ек, -ок  и увеличительным суффиксом  -ищ 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Выделение звука [т] в потоке звуков. Позиция звука в 

слове. Звуковой анализ слова том. 

Различение твердых и мягких звуков [т], [ть] 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: игры «Четвертый лишний», 

«Чего не хватает?», отгадывание загадок. 

Развитие памяти и внимания: «Что где лежит?» и др. 

 

Декабрь 4 неделя 

Тема: Новогодний калейдоскоп. Звук [т], [д] Предложение. 
  

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря (утренник, Новый год, Дед 

Мороз, снегурочка…);  

словаря признаков: стеклянный, круглый, блестящий);  

глагольного словаря (наряжать, украшать, праздновать, веселиться, 

петь, танцевать…);  

словаря наречий (шумно, весело). 

Общие речевые навыки «Вьюга» (с.61, Е.А.Пожиленко. «Арт.гимнастика») 

Артикуляционная 

гимнастика 

Маляр», «Дятел», «Парус», «Грибочек», «Заведи мотор» 
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Мелкая моторика Выполнение штриховки в различных направлениях; 

пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли гулять 

Грамматический строй Образование существительных ед.ч. и мн.ч. в разных падежах. 

1. Р.п.: Зимой много метелей, заносов, снега. 

2. Т.п.: Дети выходят на улицу с санками, лыжами. 

3. П.п.: Дети рассказывают о зиме, о снеге, о морозах. 

Согласование существительных в роде, числе и падеже: Один 

подарок, два подарка, пять подарков  

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Дифференциация звуков [д], [т] изолированно, в слогах, 

словах. 

Дифференциация звуков [ть], [дь] изолированно, в 

слогах, словах. 

Развитие психических 

процессов 

Отгадывание загадок о зиме. 

Развитие внимания, памяти: «Когда это бывает?» 

 

 Январь 2неделя 

Тема: Рождественские чудеса. Звуки [ф], [ф'] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря(волшебство, Рождество, 

сладости, чудо…) 

Словарь признаков (празднечный, чудесный, радостный, 

семейный), Словарь глаголов (танцевать, колядовать, украшать, 

накрывать); 

словаря наречий (таинстввенно, весело). 

Общие речевые навыки «Вьюга» (с.61, Е.А .Пожиленко. «Арт.гимнастика») 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Индюшонок», «Дятел», «Парус», «Грибочек» 

Мелкая моторика Выполнение штриховки в различных направлениях; 

пальчиковая гимнастика по лексической теме 

Грамматический строй образование сущ. множ.числа (праздник-праздники, год-года); 

согласование сущ. и прил. с числит.(одна горящая свеча, пять 

рождественских подарков) 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суф.-ми 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Выделение в речи звук [ф]. Деление слова на слоги, 

различение коротких и длинных слов. 

Различение твердых и мягкихзвуков [ф], [ф'].звуковой 

анализ слова: фазан, фен 
 

Развитие психических 

процессов 

Отгадывание загадок о зиме. 

Развитие внимания, памяти: «Когда это бывает?» 

 

Январь 3неделя 

Тема: Человек. Части тела. Звуки [в] – [ф]. [в’], [ф’]. 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря: голова, затылок, 
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подбородок, веки, запястья, пятки, сердце, спина, голова. 

Обогащение глагольного словаря: Волосы подстригают, моют, 

накручивают, красят, расчесывают. 

Активизация и обогащение словаря признаков: Пальчики 

(большой, средний и др.) Сердце сильное, крепкое. 

Уточнение и активизация словаря наречий: говорим (как?) – 

медленно, быстро, понятно, громко.  

Общие речевые навыки Формирование фиксированного выдоха: вдох через слегка 

сомкнутые губы, плавный выдох через нос сначала без голоса, 

затем с голосом (м…) 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Индюшонок», «Дятел», «Парус», «Качели» 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика «Есть на пальцах наших ногти»  

Грамматический строй Образование существительных ед. и мн.ч. в разных падежах. 

Р.п.: Не видно пальца, много пальцев. 

Т.п.: Думаем головой. 

П.п.: Рассказать руках. 

Согласование существительных с числительным в роде и числе: 

Один ноготь,два глаза, пять затылков. 

Образование сложных прилагательных: голубоглазый, 

длинноволосый, большеротый. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Дифференциация звуков [в], [ф] изолированно, в слогах, 

словах. 

Дифференциация звуков вь, фь изолированно, в слогах, 

словах. 

Развитие психических 

процессов 

Развитие зрительного внимания, памяти: составление 

описательного портрета. 

Январь 4неделя 

Тема: Моя семья . Звуки [к] - [к’]. 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря: брат, сестра, отец, бабушка, 

дедушка, мама, семья. 

Активизация словаря признаков. 

1. Качественные прилагательные: мама (какая?) – добрая, 

ласковая, нежная, заботливая. 

Антонимы: Бабушка старенькая, а мама молодая. 

Активизация словаря наречий: Как мама говорит? – Нежно, 

ласково. 

Активизация глагольного словаря: любить, готовить, помогать, 

чинить, стирать. 

Общие речевые навыки Бабушка поднимается по лестнице, ей тяжело: «О-о-о-о-ох! У-

у-у-у-ух!» 

Учим маленького брата говорить слоги. 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Чистим зубки», «Расческа», «Чашечка», «Блинчик» 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик дедушка», «Дружная 

семья» (с.29, 30. Е.А.Пожиленко. Арт.гимнастика. 

Грамматический строй Образование существительных с уменьшительно-
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ласкательными суффиксами: мамочка, дедулечка. 

Согласование числительных с существительными в роде, 

падеже и числе: один брат, два брата, пять братьев. 

 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Выделение звука [к] из потока согласных звуков и в 

словах. Звуковой анализ слова кот. 

Различение твердых и мягких звуков [к], [к']. Звуковой 

анализ слова кит.  

Скажи слог наоборот ко-ок, ик-ки… 

 

Развитие психических 

процессов 

Развитие зрительного и слухового внимания, логического 

мышления. 

«Кто лишний и почему?» 

Февраль 1 неделя 

Тема: Моя дом. Мебель . Звуки [г] - [г’]. 

Разделы работы Содержание 

Лексика Обогащение предметного словаря: 

1. Профессии: лесоруб, пильщик, столяр, полировщик,  

2. Детали и составные части: ножка, крышка, подлокотник, 

дверца. 

3. Основные понятия: приборы, предметы, электричество, 

устройства. 

4. Названия приборов: магнитофон, телевизор, телефон, 

холодильник, пылесос, утюг, чайник, электроплита. 

Активизация и обогащение словаря признаков. 

1. Классификация мебели: детская, спальная, школьная, 

кухонная; электрический, бытовой, удобный, механический, 

кухонный. 

2. Качественные прилагательные: мягкий, удобный, 

вместительный, красивый, полированный. 

3. Антонимы: кресло мягкое, а стул жесткий. Шкаф большой, а 

тумбочка маленькая. 

Активизация глагольного словаря: мастерить, чинить, 

полировать, вытирать, расставлять, собирать, ломать. 

Активизация словаря наречий: жестко, мягко, удобно, 

комфортно, красиво. 

Общие речевые навыки Комплекс  дыхательной гимнастики (по Стрельниковой) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Котик-Мурзик» 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика «Муха строит новый дом», «В 

домике», «В гости» 

Грамматический строй Согласование числительных с существительными в роде, числе 

и падеже: один диван, два дивана, пять диванов; один утюг, два 

утюга, пять утюгов. 

Употребление сложных предлогов: Взять книгу с полки. 

Достать мяч из-под стола. Выглядывать из-за шкафа. 

Образование притяжательных прилагательных: стол для письма 

– письменный. 

Образование относительных прилагательных: мебель из кожи – 

кожаная, мебель из дерева – деревянная, мебель из пластмассы 

– пластмассовая. 
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Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение наличия или отсутствия в слове звука [г] 

Различение твердых и мягких звуков [г], [г']. Звуковой 

анализ и синтез слов 

Развитие психических 

процессов 

Развитие внимания и памяти: «Найди одинаковые предметы», 

«Узнай по контуру» 

Развитие пространственной ориентировки: «Найди клад» 

Февраль 2 неделя 

Тема: Одежда. Звуки [к], [г]. Звук [к’], [г’]. 
Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

1. Классификация одежды и обуви: мужская, детская, женская, 

летняя, зимняя, верхняя, нижнее белье, домашняя, праздничная, 

рабочая. 

2. Детали одежды: манжеты, воротник, петли, пояс, голенища, 

козырек. 

3. Инструменты, используемые для приготовления одежды: 

нитки, сантиметр, лекала, иглы, наперсток, молоточки, гвозди, 

ножницы. 

4. Профессии, связанные с изготовлением одежды: ткачиха, 

художник-модельер, портниха, кожевник, шляпница. 

5. Названия предметов одежды, головных уборов: юбка, жилет, 

пальто, пиджак, платок, шляпа, берет, кепка. 

Антонимы: Жакет тесный, а пиджак свободный. 

Активизация глагольного словаря: Надеть (что?), одевать 

(кого?), шить, выбирать, стирать, чинить, зашивать, гладить, 

мыть. 

Активизация словаря наречий:: быстро, удобно, красиво, 

нарядно. 

Общие речевые навыки Счет пуговиц на одном дыхании. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Котик-Мурзик» 

Мелкая моторика Игра «Кто быстрее завяжет шнурки, застегнет пуговицы» 

Грамматический строй Образование существительных ед. и мн.ч. в разных падежах. 

Р.п.: Рукава, манжеты, воротник – у платьев. 

П.п.: Я пойду гулять в сарафане, в брюках. 

Т.п.: Я пойду на рынок за жилетом, брюками. 

Образование относительных прилагательных: фетровая, 

ситцевая, шерстяная. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Дифференциация звуков [к], [г]. Звуковой анализ слова 
кони, кино, Гриша,Гена 

Дифференциация звуков в слогах, словах 

Развитие психических 

процессов 

Развитие внимания: «Узнай по контуру». 

Развитие логического мышления и памяти: отгадывание 

загадок, «Что лишнее?» 

Февраль 3 неделя 
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Тема: Наши защитники. Звуки [х], [х’].  

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря: Отечество, 

Родина, армия, войска, моряки (матросы, капитаны, радисты, 

штурманы), летчики (пилоты, штурманы, радисты), 

пограничники и т.д. 

Обогащение и активизация словаря качественных признаков: 

бесстрашные, геройские, смелые, отважные. 

Активизация глагольного словаря: защищать, воевать, стрелять, 

заряжать. 

Активизация словаря наречий: смело, метко, быстро, 

решительно, настойчиво 

Общие речевые навыки Дыхательная гимнастика «Дует ветер» 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Котик-Мурзик» 

Мелкая моторика Выкладывание из спичек звезды по образцу 

Грамматический строй Образование существительных Р.п. ед и мн.ч.: много (кого?) – 

моряков, солдат, летчиков, штурманов; много (чего?) – оружия, 

ракет, снарядов, обмундирования. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе 

и падеже: одно орудие, два орудия, пять орудий. 

 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуком [х].Выделение согласного звука [х] 

среди других звуков. Определение позиции звука [х] в 

слове (начало, середина, конец слова). 

Различение твердых и мягких звуков [х], [х']. Звуко-

слоговой анализ слова мухи 

Развитие психических 

процессов 

Развитие памяти, логического мышления: отгадывание ребусов, 

шифров 

Февраль 4 неделя 

Тема: Транспорт. Азбука безопасности 

 Звуки [с], [с’].  

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

1. Составные части: руль, педали, рычаг передач. 

2. Профессии, связанные с транспортом: пилот, стюардесса, 

механик, водитель, контролер, капитан, радист. 

Обогащение словаря признаков. Классификация транспорта: 

автодорожный, железнодорожный, водный, подземный, 

воздушный, космический. 

Активизация глагольного словаря: плыть, лететь, ехать, 

взлетать, заводить, заправлять, чинить, ремонтировать. 

Уточнение и активизация словаря наречий: В путешествии 

может быть (как?) – удобно, быстро, просторно, уютно. 

 

Общие речевые навыки Комплекс дыхательной гимнастики (по Стрельниковой) 

Медленный глубокий вдох и  выдох несколькими равными 

порциями(П-п-п-п). 
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Игра с машинками (В-в-в-В-в-в) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Веселые буквы» 

Мелкая моторика Штриховка машин, крутим гайки. 

 

Грамматический строй Согласование числительных с существительным в роде, числе и 

падеже: один катер, два катера, …, пять катеров. (Обратный 

счет) 

Образование однокоренных слов: летать – полет, летчик, 

взлетная полоса. 

Образование сравнительной степени прилагательных: 

Путешествовать поездом медленнее, чем самолетом. 

Образование относительных прилагательных: Автомобильные 

шины из резины – резиновые; кабина из металла – 

металлическая. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение наличия или отсутствия звука [с] в словах. Нахож-

дение места звука [с] в словах. 

Различение твердых и мягких звуков [с], [сь]. Звукослоговой 

анализ слова гуси. 

Развитие психических 

процессов 

«Куда поехала машина», «Где находится» - д.и. на развитие 

ориентировки в пространстве 

Март 1  неделя 

Тема: Весна шагает по планете. Звуки [з] – [з’] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря. 

Весенние явления: град, оттепель, капель, проталины, сосульки. 

Месяцы весны: март, апрель, май. 

Активизация словаря признаков. 

1. Качественные прилагательные: бирюзовый, изумрудно-

зеленая, солнечная, теплая, жаркая. 

2. Антонимы: прозрачная – мутная, холодная – теплая, 

солнечная – пасмурная. 

Активизация глагольного словаря: Земля (что делает?) – 

оживает, просыпается, пробуждается, оттаивает. 

Активизация и обогащение словаря наречий: На улице (как?) – 

тепло, солнечно, дождливо, погоже, светло, ветрено. 

Общие речевые навыки Дуем на «одуванчик». Проговаривание стихотворений с 

изменением силы голоса. Называние дней недели с 

постепенным усилением и последующим ослаблением силы 

голоса. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Веселые буквы». 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика: «Наши алые цветки»  

Грамматический строй Образование существительных ед. и мн.ч. в разных падежах. 

Р.п.: В весенний день много света, луж, ручьев. 

Д.п.: Мы радуемся свету, лучам, теплу. 

Т.п.: Сходить в лес за березовыми ветками, березовым соком. 

П.п.: Мы жалеем зимой о весенних ручейках, цветах, теплом 
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солнышке. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе 

и падеже: одна сосулька, две сосульки, пять сосулек. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Выделение в речи звука [з]. Определение позиции звука [з] в 

словах (начало, середина слова). 

Различение твердых и мягких звуков [з], [з']. З вукослоговой 

анализ слова замок, коза, зима, газета 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления, памяти, внимания: 

отгадывание загадок; решение логических задач («Что не так?») 

 
Март 2 неделя 

Тема: Женский день 

Звуки [с]-[з]. Звуки [с’] – [з’] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря: женщина, мама, бабушка, 

весна, праздник, подарок. 

Активизация словаря признаков. 

1. Качественные прилагательные: красивая, милая, добрая. 

2. Относительные прилагательные: мамины, бабушкины, 

сестрины. 

3. Антонимы: молодая – старая, больная – здоровая, добрая – 

злая. 

Активизация глагольного словаря: Что умеет мама? – Печь, 

варить, жарить, шить, любить. 

Активизация словаря наречий: Как смотрит бабушка? – Сурово, 

сердито, ласково, нежно, строго. 

Общие речевые навыки Дыхательное упражнение «Цветы» 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Веселые буквы». 

Мелкая моторика «Прищеплю прищепки ловко 

Я на мамину веревку» 

Грамматический строй Образование существительных ед. и мн.ч. в разных падежах. 

1. Р.п.: Бабушка печет много пирогов и т.д. 

2. Т.п.: Мама согреет сердцем, душой. 

3. П.п.: Говорить о мамах, бабушках и т.д. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе 

и падеже: Одна сестра, две сестры, пять сестер. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Дифференциация звуков [с], [з] в слогах, словах.  

Дифференциация звуков [с’], [з’] слогах и в словах. 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления. 

Объясни пословицу: При солнышке тепло, при матери – добро. 

Развитие слухового внимания, мышления памяти: «Кто из этих 

людей твои родственники?»(Мама, соседка, подруга, сестра, 

продавец, брат, дедушка, папа, водитель, отец) 
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 Март 3 неделя 

Тема: Профессии. Звуки [ц] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

Армия: танкисты, моряки, артиллеристы, летчики. Сельское 

хозяйство: доярка, фермер, телятница, пастух. Строительство: 

архитектор, инженер, чертежник, каменщик, плотник, столяр, 

стекольщик. Наука: профессор, ученый, физик, химик, биолог. 

Медицина: врач, хирург, гомеопат, педиатр, ортопед. Детский 

сад: воспитатель, логопед, музыкальный руководитель, 

медсестра, повар. Ателье: закройщик, лекальщик, портной. 

Профессии родителей, бабушек, дедушек. 

Орудия труда: ножницы, грабли, молоток, лопата, тяпка, дрель, 

ручка, карандаш. 

Активизация глаголов: защищает, шьет, строит, воспитывает, 

лечит, готовит, красит, ухаживает, растит. 

Активизация словаря признаков: трудолюбивый, смелый, 

умелый, талантливый, добрый. 

Активизация словаря наречий: умело, творчески, аккуратно 

Общие речевые навыки Дыхательное упражнение «Рубка дров». 

Пропевание гласных звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика «Веселые маляры», строим дом из 

счетных палочек, выполнение штриховки 

Грамматический строй Образование существительных в разных падежах. 

Р.п.: В армии много танкистов, летчиков, моряков. 

Т.п.: Плотник работает с молотком, рубанком, пилами и 

гвоздями. 

П.п.: Дети рассказали о любимых воспитателях, логопедах, 

медсестре. 

Образование глаголов с помощью приставок: работать – 

отработать, заработать, выработать, переработать. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе 

и падеже: один часовщик, два часовщика, пять часовщиков. 

Образование притяжательных прилагательных: плотницкие, 

малярные, хирургические, воспитательские, врачебные, 

педагогические. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуком. Выделение звука [ц] в речи.  

Определение места звука [ц] в слове (начало, середина, конец). 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: загадки о профессиях и 

инструментах.  

Д/и «Найди ошибку» 

Март 4 неделя 

Тема: Материалы  и инструменты. Звук [ш] 

Разделы работы Содержание 
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Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

Активизация и обогащение предметного, глагольного словаря и 

словаря признаков.  

Виды инструментов.  

Закрепить в словаре обобщающее понятие «инструменты».  

Назначения различных инструментов.  

Общие речевые навыки Дыхательное упражнение «Рубка дров». 

Пропевание гласных звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка. 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика по лексической теме, выкладывание 

лопаты и пилы из счетных палочек; соединить по точкам 

Грамматический строй Образование существительных в разных падежах. 

Р.п.: В армии много танкистов, летчиков, моряков. 

Т.п.: Плотник работает с молотком, рубанком, пилами и 

гвоздями. 

Согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже.  

Уменьшительно-ласкательная форма существительных.  

Т.п. ед. и мн. числа.  

Предлоги С (СО), ПОД, ЗА. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуком Ш. его характеристика. Выделение в речи 

звука [ш], определение его позиции в слове (начало, середина, 

конец) 

Звукослоговой анализ слова шапка 

 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: загадки по теме.  

Д/и «Найди ошибку» 

Апрель 1 неделя 

Тема: Насекомые. Звуки [с], [ш] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря: 

1. Названия: оса, комар, пчела, жук, кузнечик, стрекоза, улей, 

муравей, муравейник, гусеница, бабочка. 

2.Части тела: крылья, туловище, усики, лапки, глаза, хоботок. 

Активизация глагольного словаря: 

1. Кто как голос подает? (стрекочет, жужжит, пищит) 

2.Кто как передвигается? (летает, порхает, ползает, прыгает) 

Активизация словаря наречий (больно, вредно, ярко) 

Общие речевые навыки Развитие физиологического дыхания: «Чья бабочка дальше 

летит». 

Развитие речевого дыхания: упражнение «Комар» 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка. 

Мелкая моторика Выкладывание мозаики, штрихование.  

Речь с движением: пальчиковая гимнастика «Божьи коровки» 

Грамматический строй Образование существительных в разных падежах. 

1. Р.п. ед.ч. и мн.ч.: В поле много кузнечиков, бабочек, 

муравьев. 
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2. Т.п. мн.ч.: Птицы питаются насекомыми: жуками и комарами. 

3. П.п. ед. и мн.ч.: Энтомолог рассказал о редкой бабочке и 

больших осах. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе 

и падеже: Одна стрекоза, две стрекозы, …, пять стрекоз. 

Образование притяжательных прилагательных: комариный, 

пчелиный, муравьиный. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Дифференциация звуков [с], [ш] 

Звуко-слоговой анализ слов Саша,  сушки. 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: отгадывание загадок, игры 

«Четвертый лишний, «Сколько их». 

Развитие пространственной ориентировки: «Кто в какой части 

поля?» 

Развитие зрительного внимания: «Чем похожи?», «Найди 

одинаковые» 

Апрель 2неделя 

Тема: Космос. Звук [ж] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря: Земля, Луна, 

Солнце, космос, планета, звезда, корабль, ракета, космонавт, 

спутник, комета, созвездие, станция, скафандр, отсек, 

невесомость, туманность, телескоп, астроном, затмение, орбита. 

Активизация глагольного словаря: лететь, взлетать, 

приземляться, прилуняться, отражать. 

Активизация словаря признаков: солнечный, лунный, земной, 

звездный, космический, искусственный, межзвездный, 

межпланетный. 

Антонимы: далеко - близко, высоко – низко, темно – светло, 

ярко – тускло. 

Общие речевые навыки Формирование фиксированного выдоха: вдох широко 

открытым ртом, плавный выдох носом (рот не закрывать); вдох 

через нос, плавный выдох через углы рта, сначала через правый, 

затем через левый. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка. 

Мелкая моторика Упражнение с массажными мячиками (или грецких ореха). Два 

мячика ребенок держит в одной руке и вращает их одним 

вокруг другого (по типу китайских шаров). 

Вокруг Земли Луна летает, 

А вот зачем – сама не знает. 

Грамматический строй Согласование числительного с существительным в роде и 

числе: один искусственный спутник, два искусственных 

спутника, пять искусственных спутников. 

Образование относительных прилагательных: на Луне – 

лунный, на Солнце – солнечный. 
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Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуком [ж].Подбор слова к схемам 

звукового анализа 

Определение наличия звука в слове. Звуко-слоговой 

анализ: жаба. 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: отгадывание загадок, «Что 

лишнее и почему?», «Исправь предложение» 

Апрель 3 неделя 

Тема: Обувь. Звуки [ж]-[ш]. Звуки [з]-[ж] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря (названия 

обуви, классификация, детали); 

активизация глагольного словаря (выкраивать, шить, 

примерять, выбирать, чистить, продавать, покупать); 

активизация словаря признаков: (спортивные, лёгкие, 

свободные, детские, взрослые);  

антонимы (короткие боты – длинные сапоги)  

словаря наречий (легко, удобно, мягко).  

Общие речевые навыки Счет обуви на одном дыхании. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка. 

Мелкая моторика Игра «Кто быстрее завяжет шнурки, застегнет пуговицы» 

Грамматический строй Образование существительных ед. и мн.ч. в разных падежах. 

Р.п.: Шнурки, застежки, – у кроссовок; каблуки  -  у 

туфлей,сапог. 

П.п.: Я пойду гулять в сапогах, кедах. 

Т.п.: Я пойду на рынок за сапогами, брюками. 

Образование относительных прилагательных: кожаные, 

замшевые, модные 

Согласование числительных с сущ. в роде, числе и падеже 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Дифференциация звуков [ш], [ж] в слогах ,словах. 

Дифференциация звуков [з], [ж] в слогах, словах 

Развитие психических 

процессов 

Развитие внимания: «Узнай по контуру». 

Развитие логического мышления и памяти: отгадывание 

загадок, «Что лишнее?» 

Апрель 4 неделя 

Тема: Цветы. Звук [ч] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря. 

Классификация цветов: комнатные, полевые, декоративные; их 

названия ;  

Активизация словаря признаков. 

1. Качественные прилагательные: бирюзовый, изумрудно-

зеленая, красочный, яркий, огненный. 

2. Антонимы: яркий- невзрачный… 

Активизация глагольного словаря: Земля (что делает?) – 
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оживает, просыпается, пробуждается, цветет, распускается, 

увядает... 

Активизация и обогащение словаря наречий: Пахнет (как?) – 

приятно, нежно, ароматно 

Общие речевые навыки Дуем на «одуванчик». Проговаривание стихотворений с 

изменением силы голоса. Называние дней недели с 

постепенным усилением и последующим ослаблением силы 

голоса. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка.. 

Мелкая моторика Речь и движения: «Наши алые цветки» (с.88. Е.А.Пожиленко. 

Арт.гимнастика; с.145, О.И.Крупенчук. Научите меня говорить 

правильно)) 

Грамматический строй Образование существительных ед. и мн.ч. в разных падежах. 

Р.п.: В весенний день распустилось много первоцветов, 

подснежников.. 

Д.п.: Мы радуемся аромату. 

Т.п.: Сходить в лес за пахучими ландышами. 

П.п.: Мы жалеем зимой о ярких цветах, благоухающих розах 

Согласование существительных с числительными в роде, числе 

и падеже: одна ромашка, две гвоздики, пять нарцысов. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

 

Знакомство со звуком [ч]. Выделение звука [ч] в речи. 

Нахождение места звука [ч] в слове (начало, середина, конец) 

Звукослоговой анализ слова жучки 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления, памяти, внимания: 

отгадывание загадок; решение логических задач («Что не так?») 

Май 1 неделя 

Тема: Праздник Пасхи. Звук [щ] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря по теме,  

словаря признаков (светлый, добрый, радостный, пахучий) 

Активизация глагольного словаря: Люди (что делают?) – 

готовятся, пекут, радуются… 

Активизация и обогащение словаря наречий: Пахнет (как?) – 

приятно, нежно, ароматно 

Общие речевые навыки Дуем на «свечу». Проговаривание стихотворений с изменением 

силы голоса. Называние дней недели с постепенным усилением 

и последующим ослаблением силы голоса. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка. 

Мелкая моторика Выполнение штриховки в различных направлениях; 

пальчиковая гимнастика по лексической теме 

Грамматический строй образование сущ. множ.числа (праздник-праздники, год-года); 

согласование сущ. и прил. с числит.(одна горящая свеча, пять 

пасхальных куличей) 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суф.-ми 
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Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуком [щ]. Определение наличия или от-

сутствия звука [щ] в словах, позиции звука в слове (начало, 

середина, конец).  

Звуковой анализ слова: щука. Синтез звуков в слова  

Развитие психических 

процессов 

Отгадывание загадок. 

Развитие внимания, памяти: «Когда это бывает?» 

 

Май 2 неделя 

Тема: День Победы. Звуки [ч]-[щ] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря: праздник, 

победа, война, захватчики, неволя, победитель, солдат, рубеж, 

памятник, ветеран 

Активизация глагольного словаря: завоевать, решиться, 

капитулировать, помнить, награждать… 

Активизация словаря признаков: далекие, мужественные, 

военные, немецкие, фашистские, вражеские, отечественные… 

Активизация и обогащение словаря наречий: бесстрашно, 

правильно, вечно, памятно… 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка. 

Общие речевые навыки Произнесение предложений с изменением силы голоса. 

Мелкая моторика Знакомство с графическими диктантами 

Грамматический строй Согласование существительных с числительными в роде, числе 

и падеже: один пехотинец, три солдата, пять генералов. 

Образование существительных ед. и мн.ч. в разных падежах. 

Р.п.: Нам нельзя допустить повторения войны. 

Т.п.: Эти простые люди стали для нас героями  

П.п.: Родители рассказывают нам о ветеранах 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуком [л]. Определение наличия или отсутствия 

звука [л] в словах, позиции звука в слове (начало, середина, 

конец). 

Дифференциация звуков [л], [ль] изолированно в слогах, 

словах 

Развитие психических 

процессов 

Анализ стихотворений на военную тематику 

 

Май 3 неделя 

Тема: Рыбы. Звуки [л]- [л’] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря: карась, ерш, щука, плотва, 

лосось, язь, сом, налим, пескарь, мальки, невод, удочка, …. 

Классификация: морские, пресноводные, аквариумные. 

Строение: голова, хвост, плавники, жабры, туловище. 

Активизация глагольного словаря: плавать, рыбачить, ловить, 

жарить, солить, варить 

Общие речевые навыки Надувание шариков. Дутье в стакан с водой через коктейльную 

трубочку. 

Артикуляционная Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 
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гимнастика языка. 

Мелкая моторика Д/и «Рыболов», речь с движением «Щука» 

Грамматический строй Согласование существительных с числительными в роде, числе 

и падеже: один карась, два карася, пять карасей. 

Образование существительных в разных падежах. 

Р.п.: В реке водится много карасей, щук, ершей. 

Т.п.: Я доволен пойманной щукой, карасями. 

П.п.: Размечтался об огромной рыбине. 

Образование притяжательных прилагательных: Чей плавник, 

чья голова, чье туловище? 

Образование родственных слов: рыба – рыбка, рыбак, рыболов, 

рыбный. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуком [л]. Определение наличия или отсутствия 

звука [л] в словах, позиции звука в слове (начало, середина, 

конец). Дифференциация звуков [л]- [л’] в слогах и словах 

Развитие психических 

процессов 

Слуховое внимание. Игра «Кто лишний?», развитие памяти: 

«Чего не стало» 

Май 3 неделя 

Тема: Здравствуй, лето!  Звук [р]- [р’] 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря: время года, 

названия летних месяцев, жара, зной, каникулы, пляж, песок, 

речка, озеро, витамины, путешествие, отпуск… 

Активизация глагольного словаря: наступило, пришло, греет, 

распускаются, созревают, заготавливают, уезжают, 

оздоравливаются, купаются… 

Активизация словаря признаков: солнечная, теплая, загорелый, 

отдохнувший, долгожданный, увлекательный, 

Активизация и обогащение словаря наречий: весело, солнечно, 

приятно, жарко ,впечатляюще. 

Общие речевые 

навыки 

Произнесение предложений с изменением силы голоса. 

Мелкая моторика Графические диктанты 

Грамматический строй Образование сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(дождь – дождик, дождичек). 

Подбор однокоренных слов (лес – лесной, лесовик, лесничий, 

лесозаготовки). 

Образование относительных прилагательных (сок из земляники 

– земляничный, воздух – морской, горный и др.). 

Употребление окончаний прил. в ед. и мн. ч.  (летний день, 

летнее солнце, летние платья). 

Образование глаголов с помощью приставок (Плыть – приплыть, 

уплыть, заплыть, переплыть). 

Согласование числительных сущ. в роде, числе. 
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Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуками р, рь. Дифференциация звуков 

[л], [р] изолированно в слогах, словах. 

Развитие психических 

процессов 

отгадывание загадок о лете д.и. «Что не так» 

 

  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование коррекционно- 

развивающей деятельности  по формированию лексико-

грамматических категорий, а также навыков звукового 

анализа и синтеза. (Подготовительная группа ОНР) 
Сентябрь 3 неделя 

Тема: Откуда к нам хлеб пришёл! 

Звуки окружающего мира 

Звук [а], буква А. 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря: рожь, пшеница, лен, просо, 

кукуруза, зерно, колосья, трактор, комбайн, посев, уборка, 

тесто, пекарь, батон, калач, пирожные… 

Активизация словаря признаков: свежий, мягкий, хрустящий, 

ароматный, сдобный, золотой, налитой, черствый… 

Активизация словаря действий Выращивать, пахать, косить, 

убирать, вымешивать, колоситься, 

Общие речевые навыки Дыхательная гимнастика по Стрельниковой 

Артикуляционная 

гимнастика 

Продолжать знакомство с артикуляционным аппаратом. 

Общая артикуляционная гимнастика: «Улыбочка», «Трубочка», 

«Улыбочка»-«Трубочка», «Заборчик», «Лопаточка», 

«Иголочка», «Лопаточка»-«Иголочка». 

 
Мелкая моторика Штрихование, раскрашивание, соединение по точкам 

Пальчиковая гимнастика по лексической теме 

Грамматический строй Образование сравнительной степени прилагательных (Мягкий 

хлеб/ черствый хлеб).  

Образование притяжательных прилагательных (продукты из 

муки – мучные). 

Образование сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами –ек, -ок и с увеличительным суффиксом –ищ (Хлеб 

– хлебушек, пирог – пирожок, торт – тортище).  

Предлог на, по. Местоимения мой, моя, мои, моё. 

Образование однокоренных слов (хлеб, хлебный, хлебница). 

Развитие Определение последовательности звуков в словах. Уточнение 
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фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

понятия ряд. 

Выделение звука [а] среди др. гласных, в  слогах, словах. 

Знакомство с буквой, печатание буквы а. Деление слов на слоги 

Связная речь Составление предложений с однородными членами. 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: отгадывание загадок; игры 

«Четвертый лишний», «Узнай по контуру», «Что изменилось?» 

Сентябрь 4 неделя 

Тема: Мой город, мой дом, моя страна, моя планета. 

Звуки [а], [у]; буквы А, У 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря (Страна, Родина, Россия, 

Белгород, флаг, герб, Москва, столица, государство; синонимы); 

словаря признаков (независимая, сильная, большая, широкая, 

российская); глагольного словаря (строится, хорошеет, 

ширится, расцветает); словаря наречий (спокойно, быстро, 

широко, гордо, смело). 

 

Общие речевые навыки Обратный счет от 5 до 1 с постепенным ослаблением голоса. 

Проговаривание стихотворений с изменением силы голоса. 

Артикуляционная 

гимнастика 

« Блинчик», «Часики», «Чистим зубки», «Расческа» 

Мелкая моторика Выполнение штриховки, пальчиковая гимнастика по 

лексической теме 

Грамматический строй Образование сущ. в разных падежах: 

Р.п. ед. и мн. ч. (В стране много городов, морей, полей); В.п. ед. 

ч. (По телевизору можно часто видеть президента и его 

правительство); 

Т.п. ед. и мн.ч. (В Москве любуемся Кремлём, курантами, 

площадями и улицами); 

П.п. ед. и мн.ч. (Другу можно рассказать о нашем городе 

Белгороде и других городах России). 

Согласование существительных с числительными в роде, числе 

и падеже (одно государство, два государства…) 

Образование притяжательных прилагательных (Русь-русская 

старина; Россия -российское 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение наличия звука [у] в словах Знакомство с буквой у, 

печатание буквы у. 

Анализ и синтез слогов ау-ау. Печатание букв а и у. когда 

услышали звуки (а) в (у) начале слова (Аня, утки, Ася.Ужин) 

Чтение и печатание слогов ау-уа. 
 

Развитие психических 

процессов 

Развитие пространственного мышления: «Расскажи как 

пройти», выполнение словесных инструкций 

Октябрь 1 неделя 

Тема: Урожай .Овощи и фрукты. 

Звуки [И]; буква И 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря: урожай, овощи, фрукты, 

ягоды, грядки, садовод и т.д.. 
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Активизация словаря признаков: цвета (оттенки), формы 

(круглый, овальный), размеры (большой, средний), вкус 

(сладкий, горький). 

Уточнение и активизация словаря наречий: во рту (как?) – 

кисло, сладко, горько, пресно …; вкусно, много 

Общие речевые навыки Развитие глубокого вдоха (вдох носом, выдох – ртом). «Узнай 

овощ, фрукт», «Прожорливые фрукты», «Фасолевые гонки». 

Преодоление твердой атаки гласных. «Лесенка» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Чистим зубки», «Чашечка», «Качели» 

Мелкая моторика Штрихование, раскрашивание, соединение по точкам 

Речь с движением: «На базар ходили мы», «Вырос у нас 

чесночок». 

Грамматический строй  Образование глаголов с приставками (прополоть, переполоть, 

выполоть).  

Образование относительных прилагательных (сок из моркови – 

морковный сок).  

Дифференциация глаголов совершенного и несовершенного 

вида (собирают – собрали). Согласование прилагательных с 

сущ.  в роде и числе. 

Родственные слова (яблоко).  

Употребление в речи притяжательных местоимений  с 

существительными. Употребление простых и сложных  

предлогов.  

Родственные слова. 

Многозначность слова кисти. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [и] в слове (начало, конец). Анализ 

и синтез слога иа. Знакомство с буквой и, печатание буквы и, 

слога иа. 

Печатание слов со звуком и. Продолжать учить делить слова на 

слоги 
Дать понятие предложение учить составлять схемы без предлога 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: отгадывание загадок; игры 

«Четвертый лишний», «Узнай по контуру», «Что изменилось?» 

Октябрь 2 неделя 

Тема: Краски осени. 

Звук [п], буква П. Звуки [п], [п']; буква П. 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря: время года, осень, сезон, 

урожай, грибы (3-4 названия), сентябрь, октябрь, ноябрь, 

листопад. 

Активизация и обогащение словаря признаков. 

1. Прилагательные, обозначающие цветовые оттенки: багряный, 

желто-коричневый. 

2.Качественные прилагательные: ветер – пронзительный, 

холодный; птицы – перелетные. 

Активизация глагольного словаря: наступить, лить, светить, 

падать, улететь, моросить, собирать. 

Активизация словаря наречий: хмуро, дождливо, пасмурно, 

холодно. 

Общие речевые навыки Комплекс дыхательной гимнастики (по Стрельниковой) 
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Поддувание листочков. 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Парус», «Лошадка», «Кошка рассердилась», «Блинчик- 

иголочка» 

 

Мелкая моторика Работа с трафаретами «Листья», «Рисуем  дождик», 

пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

 

Грамматический строй Дифференциация глаголов ед. и мн. числа (туча по небу плывёт 

– тучи по небу плывут).  

Употребление в речи глаголов в ед. и мн. числе (дует - дуют и 

т.д.) 

Образование сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (дождь – дождик, дождичек). 

Образование приставочных глаголов (птицы улетели, птицы с 

дерева слетели).  

Образование относительных прилагательных (день с ветром – 

ветреный день, погода осенью – осенняя). 

Согласование прилагательных с сущ. в роде и числе (осенний 

дождь, осеннее солнце, осенние листья, осенняя погода). 

Дательных п. сущ. муж.рода, ед. ч.  

Винит. П. сущ. жен.рода ед. ч. с окончанием у.  

Употребление простых и сложных предлогов. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [п] в слове (начало, конец). Анализ 

обратного слога ап. Чтение и печатание слогов ап, уп, ип 

Анализ прямых слогов па, пи. Чтение и печатание слогов па, пи, пу 

Продолжать учить делить слова на слоги 

 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: игра «Четвертый лишний», 

отгадывание загадок. 

Развитие зрительного внимания: «Ошибка художника», «С 

какого дерева листик», «Найди два одинаковых» 

Развитие памяти: «Чего (кого) не стало?» 

Октябрь 3неделя 

Тема: Дары леса – грибы, ягоды 

Звук [т], буква Т. Звуки [т], [ть]; буква Т. 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря:  

Названия грибов (съедобные и ядовитые): груздь, моховик, 

подосиновик, подберезовик, волнушка, рыжик, сыроежка, 

мухомор, бледная поганка… 

Части гриба: шляпка, ножка, грибница. 

Название деревьев: береза, дуб, осина, рябина, ясень, тополь, 

клен, лиственница, ольха, ива. 

Активизация словаря признаков: желтый, красный, сухой, 

золотой. 

Активизация и обогащение словаря наречий:  вкусно,  много, 

мало, рано, солоно. 

Активизация и обогащение глагольного словаря: искать, 

срезать, собирать, варить, жарить, мариновать, солить, 
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резать; желтеть, краснеть, опадать. 

Общие речевые навыки Воспитание   длительного плавного    выдоха    «Чей листик 

дальше улетел?», «Эхо» (тихо-громко),  

Вдох носом, выдох ртом. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Парус», «Лошадка», «Кошка рассердилась», «Блинчик- 

иголочка» 

 

Мелкая моторика Работа с трафаретами «Листья», штриховка, Графические 

диктанты 

Грамматический строй Активизация словаря предметов, признаков, глаголов и 

наречий. Образование относительных прилагательных (Сорву с 

дуба дубовый лист.Сорву с клёна кленовый лист).  

Усвоение категории родительного падежа ед. числа с предлогом 

ОКОЛО.  

Употребление простых и сложных  предлогов.  

Согласование       числительных    с    существительными в роде, 

числе и падеже.  

Образование сложных слов (листопад). 

Образование сравнительной степени прилагательных (шире, 

выше). Родственные слова к слову гриб. 

Местоимения  мой, моя, мои. 

Согласование       числительных    с    существительными в роде, 

числе и падеже.  

Согласование прилагательных с сущ. в роде и числе. 

Многозначные слова (лисички, шляпка, ножки). 

Слова – антонимы. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [т] в словах (начало, середина, 

конец). Анализ обратного слога от. Чтение и печатание слогов 

ат,ут, ит 

Анализ слогов та, ту, ти. Печатание прямых и обратных 

слогов та, ту, ти, от, ут, ит. 

Развитие психических 

процессов 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» (по картинкам). 
Развитие зрительного восприятия: Разглядеть на картинке (с 

наложением изображений) грибы, сосчитать их. 

Развитие логического мышления: На опушке три волнушки. 

Чего больше – опушек или волнушек?  

Развитие внимания, памяти: «Найди такой же листочек» 

Октябрь 4 неделя 

                                                Тема: Домашние животные  и их детёныши.  

Звуки [т], [ть]; буква Т. 

Разделы работы Содержание 

Лексика Обогащение предметного словаря:  

1. Названия животноводческих профессий: свинарка, конюх, 

доярка. 

2. Места обитания: ферма, свинарник, коровник, конюшня, 

конура, овчарня, курятник. 

Активизация словаря признаков: 

7. 1.Прил., характеризующие внешний вид: большая, рогатая, 

пятнистая. 

8. 2. Прилагательные, характеризующие повадки: щенок шустрый, 
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корова медлительная 

9. 3. Антонимы: большая – маленькая; толстая – тонкая, длинная – 

короткая. 

10. активизация глагольного словаря:  

11. 1. Кто как голос подает? (Мычит, лает, ржет) 

12. 2. Способ передвижения (Прыгает, потягивается, ходит, бредет, 

бежит) 

активизация и обогащение словаря наречий: медленно, 

жалобно, тонко, быстро. 

Общие речевые навыки Пропевание гласных звуков на одном выдохе.  

Д/и «Корова и телята» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Часики», «Качели», «Кошка рассердилась», «Чашечка» 

Мелкая моторика пальчиковая гимнастика «Повстречались два котенка» 

Грамматический строй Образование сущ. мн. числа, обозначающих детёнышей 

животных (телёнок – телята).  

Согласование числительных с сущ. в роде, падеже и числе 

(один ягнёнок, два ягнёнка, пять ягнят).  

Образование однокоренных слов (кот – котик, котяра, котенька, 

котище, коток). 

Образование глаголов с помощью приставок (Лошадь – 

прискакала, ускакала, перескочила). 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [к] в словах (начало, 

середина, конец). Анализ слогов ак, ок, ку, Ки. Чтение и 

печатание слогов ак, ок, ку, Ки.Учить определять 

ударный слог в словах 

Анализ слов кот, кит. Выкладывание слогов, добавление 

буквы ко(т). ки(т). ка(п)составление схем предложений с 

предлогами 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления, внимания, памяти: «Что не 

так?» 

Ноябрь 1  неделя 

                                          Тема: Дикие  животные наших лесов и их детёныши.  

Звук [о], буква О. Звук [э], буква Э. 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря. 

1. Место обитания: логово, нора, берлога, дупло. 

2. Части тела: туловище, голова, копыта, рога, морда, хвост, 

уши. 

Обогащение словаря признаков. 

1.Прилагательные, характеризующие внешний вид: бурый, 

мохнатый, рыжая, пушистая, остромордая. 

2. Прилагательные, характеризующие повадки: сильный, 

трусливый, хитрая, коварный, хищный. 

Активизация глагольного словаря: переваливается, скачет, 

бежит, прыгает, догоняет, охотится 

Уточнение и активизация словаря наречий: Как прыгает белка? 

– Ловко, стремительно, быстро, резво, далеко, пугливо. 

Общие речевые навыки «Кто как голос подает?», дыхательная гимнастика (по 

Стрельниковой) 

Артикуляционная «Иголочка-блинчик», «Лошадка», «Грибочек», «Парус » 
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гимнастика 

Мелкая моторика Речь с движением, «Звери», «На водопой» 

Грамматический строй Образование сущ. в разных падежах:  

Р.п. мн. числа (В лесу много медведей, волков, лосей, кабанов, 

зайцев);  

Т.п. ед. и мн. числа (буду охотиться за зайцем/зайцами); 

Образование сравнительной степени прилагательных (у оленя 

короткий мех, а у…)  

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [о] в' словах (начало, 

середина, конец). Анализ слогов оп, от, по, то. Чтение и 

печатание слогов оп, от, по, то. 

Определение позиции звука [э] в словах (начало, 

середина, конец). Анализ слога эк. Выкладывание и 

печатание слогов кэ, пэ, тэ. 
Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления, памяти: отгадывание загадок, 

«Кто лишний и почему?» 

Ноябрь 2  неделя 

                                          Тема: Животные холодных и жарких стран.  

Звуки [м], [мь]; буква м 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря: северный олень, тюлень, 

морж, белый медведь, песец, Юг, Африка, жираф, бегемот, лев, 

леопард, слон, кенгуру. 

Части тела: туловище, голова, копыта, рога, морда, хвост, уши. 

Обогащение словаря признаков. 

1. Прилагательные, характеризующие внешний вид: белый, 

мохнатый, черно-бурая, пушистая, остромордая, толстый. 

2. Прилагательные, характеризующие повадки: сильный, 

коварный, хищный, быстрый. 

Общие речевые навыки Парадоксальная дыхательная гимнастика (по Стрельниковой) 

Ослабление голоса (громко – тихо – шепот – беззвучная 

артикуляция) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплексы артикуляционной гимнастики в соответствии с 

нарушенным звуком. 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика по лексической теме 

Грамматический строй Образование существительных ед. и мн. числа. 

Согласование числительных с существительными в роде и 

числе. 

Образование сущ. в разных падежах: 

Р.п. мн.ч. (в зоопарке много жирафов); 

Т.п. ед. и мн. ч. (Буду наблюдать за моржами). Согласование 

числительных с существительными в роде и числе: Один 

страусенок, два страусенка, пять страусят 

Образование притяжательных прилагательных. 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

Определение позиции звука [м] в словах (начало, середина, 

конец). Анализ прямых и обратных слогов ам, им, эм, му, мо, 

мА. Чтение и печатание прямых и обратных слогов 

Анализ односложного слова мак. Чтение, печатание слогов му, 

мэ, ко, пи. «Кто кричит во дворе?» Печатание слов мак — маки 

Составление схем предложений 

Обучение грамоте  Старшая группа: Звук и буква Ш. Дифференциация звуков Ш-С 
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Подготовительная группа: «Гласный звук [а]. Буква А, а» 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: отгадывание загадок. 

Развитие зрительного памяти: «Кого не стало?» 

Ноябрь 3  неделя 

                                          Тема: Провожаем птиц. Перелётные птицы 

Звуки [х], [хь]; буква х 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

1. Классификация птиц: зимующие, перелетные (ласточка, 

журавль, грачи, утки, гуси, лебеди) 

2. Части тела: клюв, крылья, лапки, перья, хвост. 

3. Детеныши птенцы: грачонок, утенок, журавленок. 

Активизация словаря признаков: 

1. Внешний вид: серый, маленький, высокая, длинноногая, 

короткохвостая. 

2. Характер: драчливый, вертлявый, гордый, царственный, 

шустрая. 

3.Антонимы: грустный – веселый, суетливый – спокойный, 

маленький – большой. 

Активизация и обогащение глагольного словаря: 

1. Кто как кричит? (свистит, поет, курлычет) 

2. Кто как передвигается? (порхает, планирует, кружит, парит, 

пикирует) 

Обогащение словаря наречий: пронзительно, неустанно, 

медленно, ловко, быстро 

Общие речевые навыки Упражнения на ослабление голоса (громко-средне-тихо-шепот-

беззвучная артикуляция: А-А-А-а-а-а). 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Парус», «Лошадка», «Кошка рассердилась», «Фокусник» 

 

Мелкая моторика Игра «Покорми птиц» 

Собираем счетные палочки одними и теми же пальцами рук: 

двумя указательными, двумя средними – до мизинцев 

(подушечками). На каждую стихотворную строчку – по одному 

движению: пальчик. Гимнастика по лексической теме 

Грамматический строй Образование существительных ед. и мн.ч. в разных падежах. 

1. Р.п.: В небе много ласточек, журавлей, лебедей. 

2. Д.п.: Помахали рукой, журавлям, ласточкам, лебедям. 

3. П.п.: Папа рассказал о журавлях, ласточках и аисте. 

Согласование существительных с числительным в роде, и 

падеже: Одна ласточка, две ласточки, …, пять ласточек. 

Образование притяжательных прилагательных: журавлиный, 

перепелиный, утиный. 

Образование глаголов с помощью приставок: лететь – улететь, 

перелететь, вылететь, залететь, отлететь. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [х] в слове (начало, 

середина, конец) и обратных слогах. «Кто плачет? Кто 

смеется? хо, ха, хи ох, ух, ох. Чтение, печатание слогов 

Анализ слова мухи. Чтение, печатание слогов около 

синего и зеленого кружка, пух, тихо хи, мухи. 

Составление схем предложений 
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Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: отгадывание загадок; игры 

«Четвертый лишний»,  

Развитие пространственной ориентировки: игра «Кто за кем 

летит?», «Узнай по силуэту» 

Ноябрь 4  неделя 

                                          Тема: Как птицы готовятся к зиме. Зимующие птицы 

Звуки [и], [ы]; буквы и, ы 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

1. Зимующие: воробьи, дятел, ворона, синица. 

2. Части тела: крылья, клюв, лапки, перья, хвост. 

3. Детеныши-птенцы: вороненок, совенок. 

Активизация словаря признаков. 

1. Внешний вид: серый, маленький, высокая, длиннохвостая, 

короткохвостый, большеглазая. 

2. Характер: драчливый, вертлявый, гордый, шустрая. 

Активизация и обогащение глагольного словаря. 

1. Кто как кричит?: каркает, чирикает, свистит, тенькает, 

стрекочет. 

2. Кто как передвигается?: порхает, кружит, скачет, ходит, 

прыгает. 

Общие речевые навыки Пропевание гласного звука (начинается низким голосом и 

заканчивается высоким: а-а-А-А; о-о-о-О-О-О) 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Футбол», «Лошадка», «Кошка рассердилась», «Фокусник» 

Мелкая моторика Игра «Покорми птиц», пальчиковая гимнастика «Снегирь, и 

сорока, и клест, и синицы»  

Грамматический строй Согласование числительных с существительными и 

прилагательными в роде и числе: один серый воробей ,пять 

серых воробьев. 

Образование существительных ед.ч. и мн.ч. в разных падежах: 

1.Р.п.: Нет снегиря – много снегирей,  

2. Т.п.: синичек кормят семенами и салом. 

Притяжательные прилагательные: клюв(чей?) – голубиный, 

вороний хвост 

Образование сложных слов: белокрылая сорока 

Образование глаголов с помощью приставок: слетела, улетела, 

прилетела 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [ы] в словах (середина, 

конец). Чтение и печатание слогов и коротких слов ты, 

мы, коты 

Звуковой анализ слова киты. Чтение, печатание слогов 

и слов возле букв: 

и — пи, кит, маки ы — ты, мы, коты. 

Составление схем предложений с союзом и  

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: отгадывание загадок; игры 

«Четвертый лишний», «Сколько их?» 

Развитие пространственного мышления: игра «Кто за кем 

летит?» 

Декабрь 1  неделя 

Тема: Продукты питания. 
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Звуки [с], [сь]; буква с 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

Активизация предметного словаря;  

словаря признаков; 

антонимы (сыр твёрдый, а масло мягкое); 

 качественные прилагательные (молочная, пшённая, масляная, 

сладкая, горячая). 

Активизация словаря наречий (вкусно, горячо, сладко). 

Активизация глагольного словаря: мыть, накрывать, вытирать и 

др.; продукты пьют, варят, едят, жарят, готовят, заготавливают. 

 

Общие речевые навыки «Угадай по запаху», «Суп кипит» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Маляр», «Дятел», «Парус», «Грибочек», «Месим тесто» 

Мелкая моторика Соединить по точкам, пальчиковая гимнастика «Помощники» 

Грамматический строй Образование сравнительной степени прилагательных (Мягкий 

хлеб/ черствый хлеб).  

Образование притяжательных прилагательных (продукты из 

муки – мучные, из молока – молочные). 

Образование сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами –ек, -ок и с увеличительным суффиксом –ищ (Хлеб 

– хлебушек, пирог – пирожок, торт – тортище).  

Предлог на, по. Местоимения мой, моя, мои, моё. 

Образование однокоренных слов (масло – масляный, маслёнка). 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [с] в словах (начало, середина, 

конец). Анализ прямыхи обратных слогов ас, ос, ус, са, со, су. 

Чтение и печатание слогов, слов, предложений: сам, сом, суп. 

Продолжать учить делить слова на слоги  определять ударный 

слог в словах 

Звукослоговой анализ слова соки. Игра «Наоборот» — 

составление и запись: ас — са, ос — со, ис—си, ус — су, ыс—

сы 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: игры «Четвертый лишний», 

«Чего не хватает?», отгадывание загадок. 

Развитие памяти и внимания: «Что где лежит?» и др. 

 

Декабрь 2  неделя 

Тема: Здравствуй, зимушка – зима! 

Звуки [н], [н']; буква н 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря (утренник, Новый год, Дед 

Мороз, снегурочка…);  

словаря признаков: стеклянный, круглый, блестящий);  

глагольного словаря (наряжать, украшать, праздновать, веселиться, 

петь, танцевать…);  

словаря наречий (шумно, весело). 

Общие речевые навыки «Вьюга» (с.61, Е.А.Пожиленко. «Арт.гимнастика») 

Артикуляционная 

гимнастика 

Маляр», «Дятел», «Парус», «Грибочек», «Заведи мотор» 

Мелкая моторика Выполнение штриховки в различных направлениях; 
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пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли гулять 

Грамматический строй Образование существительных ед.ч. и мн.ч. в разных падежах. 

1. Р.п.: Зимой много метелей, заносов, снега. 

2. Т.п.: Дети выходят на улицу с санками, лыжами. 

3. П.п.: Дети рассказывают о зиме, о снеге, о морозах. 

Согласование существительных в роде, числе и падеже: одна 

снежинка, две снежинки, пять снежинок. 

Образование сложных слов: голый лед – гололед; ходит по 

снегу – снегоход; падает снег – снегопад. Образование 

однокоренных слов (Снег – снежный, снегопад, снеговик, 

снежок). Образование сложных слов (Долго падает снег – 

снегопад, гололёд). Предлоги. 

Образование глаголов с помощью приставок (заметает, сметает, 

умчится, примчится). 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [н] в слове (начало, 

середина, конец). Анализ слогов на, но, ну, ин. 

Выкладывание и печатание слогов, слов, предложений: 

он, она, ын. сын, сон — нос. У Тани ноты 

Звуковой анализ слова кони. Печатание под 

картинками слов ноты, окна, кино (по слогам). 

Составление схем предложений. 
Развитие психических 

процессов 

Отгадывание загадок о зиме. 

Развитие внимания, памяти: «Когда это бывает?» 

 

Декабрь 3  неделя 

Тема: Посуда. Правила этикета. 

Звуки [з], [з']; буква з 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

1. Общие понятия: сервиз, кофейник, самовар 

2. Классификация. Чайная посуда: чашки, блюдца. Кухонная 

посуда: сковорода, кастрюля, ковш. Приборы: нож, вилка, 

ложка. 

Обогащение словаря качественных признаков: цвет, форма, 

материал. 

Активизация глагольного словаря: мыть, накрывать, вытирать и 

др.;  

антонимы (тарелка глубокая – блюдце мелкое); 

 качественные прилагательные (глубокая, лёгкая, красивая,). 

Активизация словаря наречий  

 

Общие речевые навыки «Подуй на чашку с чаем» 

Артикуляционная 

гимнастика 

Маляр», «Дятел», «Парус», «Грибочек», «Заведи мотор» 

Мелкая моторика Речь с движением  «Помощники», «Посуда». 

Грамматический строй Образование относительных прилагательных (посуда для кухни 

– кухонная, для чая – чайная, для кофе – кофейная).  

Согласование числительных с существительными в роде, числе 

и падеже (одна ложка, две ложки, пять ложек).  

Образование сравнительной степени прилагательных (Стакан 

ниже графина/уже).  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 

 

101 

 

Образование новых слов с помощью суффиксов и окончаний 

(солонка, сухарница, хлебница, сахарница).  

Образование глаголов с помощью приставок (Зажарить, 

поджарить, нажарить, обжарить, пережарить).  

Образование притяжательных прилагательных (посуда из 

стекла – стеклянная). 

Предлог на, по. Местоимения мой, моя, мои, моё. 

Образование однокоренных слов (масло –маслёнка). 

Дифференциация глаголов сов.и несов. вида (режет – порезали, 

чистит – почистили, трёт – потёрли). 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [з] в слове (начало, середина). 

Составление слова по данному количеству звуков: зима, замок, 

зонтик. Добавить СЛОГИ, чтобы получились слова: (ко)за, за 

(мок) Выкладывание и печатание слов 

Синтез слов из звуков: [к], [о], М, М; [з], [о], [и], [т]; [з], [и], [м], 

[а].Печатание слов замок, зонт зима, Зина; 

Звукослоговой анализ слова зима. 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: игры «Четвертый лишний», 

«Чего не хватает?», отгадывание загадок. 

Развитие памяти и внимания: «Что где лежит?» и др. 

 

Декабрь 4  неделя 

Тема: Новогодний калейдоскоп. 

Звуки [ш]; буква ш 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря (утренник, Новый год, Дед 

Мороз, снегурочка…);  

словаря признаков: стеклянный, круглый, блестящий);  

глагольного словаря (наряжать, украшать, праздновать, веселиться, 

петь, танцевать…);  

словаря наречий (шумно, весело). 

Общие речевые навыки «Вьюга» (с.61, Е.А.Пожиленко. «Арт.гимнастика») 

Артикуляционная 

гимнастика 

Маляр», «Дятел», «Парус», «Грибочек», «Заведи мотор» 

Мелкая моторика Выполнение штриховки в различных направлениях; 

пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли гулять 

Грамматический строй Образование существительных в родительном падеже 

множественного числа (Много игрушек, подарков). 

Предложный падеж имен существительных в форме 

множественного числа. Согласование числительных с 

существительными в роде, числе и падеже (Один подарок, два 

подарка, пять подарков). 

 Образование сложных слов (санки для катания на снегу – 

снегокат, ходит по снегу - снегоход). Образование 

приставочных глаголов залепить, вылепить, прилепить, 

отлепить. 
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Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [ш] в слове (начало, середина, 

конец). Составление из слогов имен детей и печатание: Миша, 

Саша, Паша, Маша 

Звуковой анализ слова мишка. Печатание слов по месту буквы 

ш в словах по схеме: ш _____ ш______ ш,  шум каша малыш 

мишка; предложения: Это наш пушок. 

Развитие психических 

процессов 

Отгадывание загадок о зиме. 

Развитие внимания, памяти: «Когда это бывает?» 

 

Январь 2  неделя 

Тема: Человек. Эмоции. 

Звуки [л]» [ль]; буква л 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря: веселье, горе, радость, 

злость, обида, глупость 

Обогащение глагольного словаря: разозлиться, смеяться, 

хитрить… 

Активизация и обогащение словаря признаков: грустный, 

веселый, добрый, приветливый 

Уточнение и активизация словаря наречий: хитро, робко…  

Общие речевые навыки Формирование фиксированного выдоха: вдох через слегка 

сомкнутые губы, плавный выдох через нос сначала без голоса, 

затем с голосом (м…) 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Индюшонок», «Дятел», «Парус», «Качели» 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика по лексической теме  

Грамматический строй Образование существительных ед. и мн.ч. в разных падежах. 

Р.п.: Не видно улыбки, много радости. 

Т.п.: улыбается глазами. 

П.п.: Рассказать о печали. 

Согласование существительных с числительным в роде и числе:  

Придумать окончание предложения. Знакомство с переносным 

значением выражений: светится от счастья,у страха глаза 

велики 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [л] в словах (начало, 

середина, конец). Звукослоговой анализ слова лампа. 

Печатание слогов, слов по схеме:.______.__________.Лук 

пила пол предложения: Это луна. 

Подбор слов к схемам звукослогового анализа: лук, 

лимон, лиса. Выкладывание слов и печатание под 

картинками лук, лимон, лиса Продолжать учить делить 

слова на слоги  определять ударный слог в словах 
 

Развитие психических 

процессов 

Развитие зрительного внимания, памяти: составление 

описательного портрета. 

 

Январь 3  неделя 

Тема: Человек. Части тела 

Звуки [р]» [р']; буква р 

Разделы работы Содержание 
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Лексика Активизация предметного словаря: голова, затылок, 

подбородок, веки, запястья, пятки, сердце, спина, голова. 

Обогащение глагольного словаря: Волосы подстригают, моют, 

накручивают, красят, расчесывают. 

Активизация и обогащение словаря признаков: Пальчики 

(большой, средний и др.) Сердце сильное, крепкое. 

Уточнение и активизация словаря наречий: говорим (как?) – 

медленно, быстро, понятно, громко.  

Общие речевые навыки Формирование фиксированного выдоха: вдох через слегка 

сомкнутые губы, плавный выдох через нос сначала без голоса, 

затем с голосом (м…) 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Индюшонок», «Дятел», «Парус», «Качели» 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика «Есть на пальцах наших ногти»  

Грамматический строй Образование существительных ед. и мн.ч. в разных падежах. 

Р.п.: Не видно пальца, много пальцев. 

Т.п.: Думаем головой. 

П.п.: Рассказать о печени и почках. 

Согласование существительных с числительным в роде и числе: 

Один желудок, два желудка, пять желудков. 

Образование сложных прилагательных: голубоглазый, 

длинноволосый. Образование относительных прилагательных 

(Руки – мамины, папины, кукольные. Спина – дедушкина, 

бабушкина). 

Образование глаголов с помощью приставок (заколол, 

приколол, переколол, уколол).  

Многозначность слова язык – у человека, на котором общаемся; 

нос-человека, самолёта. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [р] в слове (начало, 

середина, конец). Составление слогов наоборот: ар — ра; 

ур—ру; ор — ро. Чтение, печатание слов с буквой р. 

«Слово рассыпалось» — ыср — сыр; ораз — роза; раыб — 

рыба; урик — руки.  

Звуковой анализ слова шарик. Печатание слов около 

синего и зеленого домиков роза, сыр, рыба рис, шарик; 

Развитие психических 

процессов 

Развитие зрительного внимания, памяти: составление 

описательного портрета. 

Январь 4  неделя 

Тема: Моя семья Звуки [ж]; буква ж 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря: брат, сестра, отец, бабушка, 

дедушка, мама, семья. 

Активизация словаря признаков. 

1. Качественные прилагательные: мама (какая?) – добрая, 

ласковая, нежная, заботливая. 

Антонимы: Бабушка старенькая, а мама молодая. 

Активизация словаря наречий: Как мама говорит? – Нежно, 

ласково. 

Активизация глагольного словаря: любить, готовить, помогать, 

чинить, стирать. 

Общие речевые навыки Бабушка поднимается по лестнице, ей тяжело: «О-о-о-о-ох! У-
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у-у-у-ух!» 

Учим маленького брата говорить слоги. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Чистим зубки», «Расческа», «Чашечка», «Блинчик» 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик дедушка», «Дружная 

семья» (с.29, 30. Е.А.Пожиленко. Арт.гимнастика. 

Грамматический строй Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: мамочка, дедулечка. 

Согласование числительных с существительными в роде, 

падеже и числе: один брат, два брата, пять братьев. 

Образование однокоренных слов: брат – братик, братишка, 

браток 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [ж] в слове (начало, середина). 

Чтение и печатание слов по схеме: лужа, жаба. 

Звуковой анализ слова жуки. Дописывание букв, слогов и слов 

в предложении  

Развитие психических 

процессов 

Развитие зрительного и слухового внимания, логического 

мышления. 

«Кто лишний и почему?» 

Февраль 1  неделя 

Тема: Мой дом. Мебель. Звуки [ш], [ж]; буквы ш, ж 

Разделы работы Содержание 

Лексика Обогащение предметного словаря: 

1. Профессии: лесоруб, пильщик, столяр, полировщик,  

2. Детали и составные части: ножка, крышка, подлокотник, 

дверца. 

3. Основные понятия: приборы, предметы, электричество, 

устройства. 

4. Названия приборов: магнитофон, телевизор, телефон, 

холодильник, пылесос, утюг, чайник, электроплита. 

Активизация и обогащение словаря признаков. 

1. Классификация мебели: детская, спальная, школьная, 

кухонная; электрический, бытовой, удобный, механический, 

кухонный. 

2. Качественные прилагательные: мягкий, удобный, 

вместительный, красивый, полированный. 

3. Антонимы: кресло мягкое, а стул жесткий. Шкаф большой, а 

тумбочка маленькая. 

Активизация глагольного словаря: мастерить, чинить, 

полировать, вытирать, расставлять, собирать, ломать. 

Активизация словаря наречий: жестко, мягко, удобно, 

комфортно, красиво. 

Общие речевые навыки Комплекс  дыхательной гимнастики (по Стрельниковой) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Котик-Мурзик» 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика «Муха строит новый дом», «В 

домике», «В гости» 

Грамматический строй Согласование числительных с существительными и 

прилагательными в роде, числе и падеже: один удобный диван, 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 

 

105 

 

пять жестких стульев; Употребление сложных предлогов: Взять 

книгу с полки. Достать мяч из-под стола. Выглядывать из-за 

шкафа. 

Образ.притяжательных прил.: стол для письма – письменный.   

Образ.относительных прилагательных: мебель из кожи – 

кожаная, мебель из дерева – деревянная, мебель из пластмассы 

– пластмассовая 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Выучивание правила жи и ши пиши с буквой и. 

Печатание слов возле символов ужи, уши лыжи, мыши 

Подбор слов к схемам (по картинкам). 

Определение позиции звука [е]в словах (начало, 

середина, конец).Звуковой анализ слова белка. «Закончи 

слово» : пе — сок, ме — мел, ле — лес.не — небо. 

Продолжать учить делить слова на слоги  определять 

ударный слог в словах 

Развитие психических 

процессов 

Развитие внимания и памяти: «Найди одинаковые предметы», 

«Узнай по контуру» 

Развитие пространственной ориентировки: «Найди клад» 

Февраль 2 неделя 

Тема: Одежда. Головные уборы. Звуки [е], [ё]; буквы е. ё 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

1. Классификация одежды и обуви: мужская, детская, женская, 

летняя, зимняя, верхняя, нижнее белье, домашняя, праздничная, 

рабочая. 

2. Детали одежды: манжеты, воротник, петли, пояс, голенища, 

козырек. 

3. Инструменты, используемые для приготовления одежды: 

нитки, сантиметр, лекала, иглы, наперсток, молоточки, гвозди, 

ножницы. 

4. Профессии, связанные с изготовлением одежды: ткачиха, 

художник-модельер, портниха, кожевник, шляпница. 

5. Названия предметов одежды, головных уборов: юбка, жилет, 

пальто, пиджак, платок, шляпа, берет, кепка. 

Антонимы: Жакет тесный, а пиджак свободный. 

Активизация глагольного словаря: Надеть (что?), одевать 

(кого?), шить, выбирать, стирать, чинить, зашивать, гладить, 

мыть. 

Активизация словаря наречий:: быстро, удобно, красиво, 

нарядно. 

Общие речевые навыки Счет пуговиц на одном дыхании. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Котик-Мурзик» 

Мелкая моторика Игра «Кто быстрее завяжет шнурки, застегнет пуговицы» 

Грамматический строй Образование относительных прилагательных. 

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

Р.п. (У девочек много платьев, юбок); 

П.п. (Девочки в платьях, мальчик в брюках); 

Т.п. (Мы с мамой пойдём в магазин за майками и платьем). 

Образование сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 
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Согласование числительных с сущ. в роде, числе и падеже. 

Образование однокоренных слов (Платье – платьице, 

плательная ткань, платяной шкаф). 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука[ё]в слове (начало, середина, 

конец). «Загадки и отгадки». Дети отгадывают загадки и 

записывают слово-отгадку: ёж, ёлка, самолёт, тёрка. 

Печатание предложения: Ёж нёс лист 

Звуковой анализ слова ёжик. Печатание слова-действия, 

дифференцирование [е], [ё]: мо(ет), ро(те), рису(ет), 

по(ёт), жу(ёт);  

Продолжать учить делить слова на слоги  определять 

ударный слог в словах 
 

Развитие психических 

процессов 

Развитие внимания: «Узнай по контуру». 

Развитие логического мышления и памяти: отгадывание 

загадок, «Что лишнее?» 

Февраль 3 неделя 

Тема: Наши защитники. Звуки [д], [дь) буква д 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря: Отечество, 

Родина, армия, войска, моряки (матросы, капитаны, радисты, 

штурманы), летчики (пилоты, штурманы, радисты), 

пограничники и т.д. 

Обогащение и активизация словаря качественных признаков: 

бесстрашные, геройские, смелые, отважные. 

Активизация глагольного словаря: защищать, воевать, стрелять, 

заряжать. 

Активизация словаря наречий: смело, метко, быстро, 

решительно, настойчиво 

Общие речевые навыки Дыхательная гимнастика «Дует ветер» 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Котик-Мурзик» 

Мелкая моторика Выкладывание из спичек звезды по образцу 

Грамматический строй Образование сравнительной степени прилагательных(У 

старшего брата руки сильнее, а у солдата ещё сильнее).  

Активизация и обогащение предметного словаря (названия 

профессий, орудия труда).  

Активизация глагольного словаря (защищает, шьёт, строит, 

воспитывает, лечит, готовит, красит, ухаживает, растит).  

Активизация словаря признаков (трудолюбивый, смелый, 

умелый, талантливый, добрый). 

Дифференциация глаголов сов.и несов. вида ед. и мн. числа 

(бегут – бежит, стреляют – стреляет, маршируют – марширует). 

Слова-антонимы.  

Согласование местоимений наш, наша, наши с 

существительными в роде, числе. 

Образование имён существительных с суффиксами - чик, - ист, 

- ник, -инец. 
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Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [д] в слове (начало, 

середина). «Слово рассыпалось» Это наш дом. 

Синтез звуков в слова: [д], [о], [м]—дом;[Д, У Б ] —

дуб;[с], [а], [д], [ы] — сады; 

[Д], И.М.А — Дима. «Составь имена»: составление имен 

из слогов и печатание: Даша, Лида, Дима. 

Развитие психических 

процессов 

Развитие памяти, логического мышления: отгадывание ребусов, 

шифров 

Февраль 4 неделя 

Тема: Транспорт. Азбука безопасности. Звуки [в], [в') буква в 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

1. Составные части: руль, педали, рычаг передач. 

2. Профессии, связанные с транспортом: пилот, стюардесса, 

механик, водитель, контролер, капитан, радист. 

Обогащение словаря признаков. Классификация транспорта: 

автодорожный, железнодорожный, водный, подземный, 

воздушный, космический. 

Активизация глагольного словаря: плыть, лететь, ехать, 

взлетать, заводить, заправлять, чинить, ремонтировать. 

Уточнение и активизация словаря наречий: В путешествии 

может быть (как?) – удобно, быстро, просторно, уютно. 

 

Общие речевые навыки Комплекс дыхательной гимнастики (по Стрельниковой) 

Медленный глубокий вдох и выдох несколькими равными 

порциями(П-п-п-п). 

Игра с машинками (В-в-в-В-в-в) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Веселые буквы» 

Мелкая моторика Штриховка машин, крутим гайки. 

 

Грамматический строй Образование однокоренных слов (Вода – водный, водяной, 

водичка, подводный; летать – полёт, лётчик, вылет, взлётная 

полоса).  

Образование глаголов с помощью приставок (привезти, 

перевезти, подвезти, увезти, завезти; переплыть, заплыть, 

выплыть, уплыть, отплыть). 

Образование сравнительной степени прилагательных 

(путешествовать поездом медленнее, чем самолётом). 

Образование относительных прилагательных (автомобильные 

шины из резины – резиновые). 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [в] в слове (начало, середина). 

Звуковой анализ слова сливы. «Буквоед»: печатание слов, 

дописывание элементов букв. Составление предложений и 

замена картинки словом 

«Какой звук убежал?» ...етка (вь), ...олк (в), ...аза (в), ...ншня(вь), 

...олосы (в), ...стер (в). Составление и запись слова по схеме  

 

Развитие психических 

процессов 

«Куда поехала машина», «Где находится» - д.и. на развитие 

ориентировки в пространстве 
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Март 1  неделя 

Тема: Женский день. Звуки [г], [г'] буква г 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря: женщина, мама, бабушка, 

весна, праздник, подарок. 

Активизация словаря признаков. 

1. Качественные прилагательные: красивая, милая, добрая. 

2. Относительные прилагательные: мамины, бабушкины, 

сестрины. 

3. Антонимы: молодая – старая, больная – здоровая, добрая – 

злая. 

Активизация глагольного словаря: Что умеет мама? – Печь, 

варить, жарить, шить, любить. 

Активизация словаря наречий: Как смотрит бабушка? – Сурово, 

сердито, ласково, нежно, строго. 

Общие речевые навыки Дыхательное упражнение «Цветы» 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Веселые буквы». 

Мелкая моторика «Прищеплю прищепки ловко 

Я на мамину веревку» 

Грамматический строй Образование сущ. в именительном, дательном, винительном, 

предложном падежах мн. числа (Дети любят своих мам. Делают 

подарки мамам. Гордятся своими мамами. Рассказывают о 

своих мамах.).Образование однокоренных слов (сестра – 

сестричка, сестрёнка. 

1. Р.п.: Бабушка печет много пирогов и т.д. 

2. Т.п.: Мама согреет сердцем, душой. 

3. П.п.: Говорить о мамах, бабушках и т.д. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе 

и падеже: Одна сестра, две сестры, пять сестер. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [г] в слове (начало, середина). 

Синтез слогов в слова: ло, го,ва—голова;га.но—нога,ра, го—

гора.. Печатание слов под рисунками: гол. гуси, груша, газета. 

Чтение слов на карточках, составление из них предложения, 

замена картинки словами 

Звуковой анализ слова грибы. Печатание слов по схеме: 

горы, груша Гена, гитара. 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления. 

Объясни пословицу: При солнышке тепло, при матери – добро. 

Развитие слухового внимания, мышления памяти: «Кто из этих 

людей твои родственники?»(Мама, соседка, подруга, сестра, 

продавец, брат, дедушка, папа, водитель, отец) 

Март 2 неделя 

Тема: Женский день. Звуки [к], [г]; буквы к, г 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря. 

Весенние явления: град, оттепель, капель, проталины, сосульки. 

Месяцы весны: март, апрель, май. 

Активизация словаря признаков. 

1. Качественные прилагательные: бирюзовый, изумрудно-

зеленая, солнечная, теплая, жаркая. 
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2. Антонимы: прозрачная – мутная, холодная – теплая, 

солнечная – пасмурная. 

Активизация глагольного словаря: Земля (что делает?) – 

оживает, просыпается, пробуждается, оттаивает. 

Активизация и обогащение словаря наречий: На улице (как?) – 

тепло, солнечно, дождливо, погоже, светло, ветрено. 

Общие речевые навыки Дуем на «одуванчик». Проговаривание стихотворений с 

изменением силы голоса. Называние дней недели с 

постепенным усилением и последующим ослаблением силы 

голоса. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Веселые буквы». 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика: «Наши алые цветки»  

Грамматический строй Образование сущ. мн. числа в разных падежах: Р.п. (Весной 

много сосулек, ручейков, проталин); Д.п. (Мы радуемся свету, 

лучам, теплу); Т.п. (Весна приходит с дождями, оттепелями); 

П.п. (Весной дети вспоминают о корабликах, цветах). 

Согласование сущ. с числительными в роде, числе и падеже 

(одна сосулька, две сосульки, пять сосулек). Предлоги. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Изменить слова, заменив [г] нак. Печатание слов, заменив г на 

к: гора—кора 

 голос—колос  

игра—икра  

на гору идут. 

Определение позиции звука [й] в слове (начало, середина, 

конец). Печатание слов с буквой й: зайка ,гайка, 

майка..Звуковой анализ слова зайка. Вставка пропущенной 

буквы й, 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления, памяти, внимания: 

отгадывание загадок; решение логических задач («Что не так?») 

Март 3неделя 

Тема: Инструменты. Звуки Звуки [ф], [ф']; буква ф 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря. 

Активизация и обогащение предметного, глагольного словаря и 

словаря признаков.  

Виды инструментов.  

Закрепить в словаре обобщающее понятие «инструменты».  

Назначения различных инструментов.  

Общие речевые навыки Дыхательное упражнение «Рубка дров». 

Пропевание гласных звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка. 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика по лексической теме, выкладывание 

лопаты и пилы из счетных палочек; соединить по точкам 

Грамматический строй Уменьшительно-ласкательная форма существительных).  

Образование сущ. в разных падежах:  

Р.п. ед. и мн. числа, Д.п. ед. числа;   

Т.п. ед. и мн. числа.  

Согласование существительных с числительными в роде, числе 
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и падеже.  

ПредлогиС (СО), ПОД, ЗА. 

Образование глаголов с помощью приставок (рубить – срубить, 

нарубить, отрубить). 

Местоимения мой, моя, моё. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [ф] в слове (начало, середина, 

конец). Чтение и печатание слов, подбирая их по схеме: фара 

туфли шарф фото кофта шкаф 

Звуковой анализ слова фонари.  Печатание слов  

фокус, лифт, форма, филин, Федя, кофе 

Составление предложения по картинке: Филин днем спит… 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: загадки по теме.  

Д/и «Найди ошибку» 

Март 4неделя 

Тема: Встречаем птиц. Насекомые. Звук [ю], буква ю 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря: 

1. Названия: оса, комар, пчела, жук, кузнечик, стрекоза, улей, 

муравей, муравейник, гусеница, бабочка. 

2.Части тела: крылья, туловище, усики, лапки, глаза, хоботок. 

Активизация глагольного словаря: 

1. Кто как голос подает? (стрекочет, жужжит, пищит) 

2.Кто как передвигается? (летает, порхает, ползает, прыгает) 

Активизация словаря наречий (больно, вредно, ярко) 

Общие речевые навыки Развитие физиологического дыхания: «Чья бабочка дальше 

летит». 

Развитие речевого дыхания: упражнение «Комар» 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка. 

Мелкая моторика Выкладывание мозаики, штрихование.  

Речь с движением: пальчиковая гимнастика «Божьи коровки» 

Грамматический строй Образование сущ. в разных падежах:  

Р.п. ед. и мн. числа (В поле много кузнечиков, бабочек, 

муравьёв),  

Т.п. мн. числа (Птицы питаются насекомыми),  

П.п. ед. и мн. числа (Папа рассказал о редкой бабочке и 

больших осах).  

Употребление предлогов. 

 Согласование числительных сущ. в роде, числе и падеже.  

Образование притяжательных прилагательных ( комариный, 

пчелиный и т.п.). 

Образование глаголов с помощью приставок (ползать – 

уползти, переползти, выползти, отползти, заползти; прыгать – 

упрыгать, запрыгнуть, допрыгнуть, перепрыгнуть). 

Образование сложных слов (большеглазая стрекоза, 

яркокрылая, длинноногий). муравьиный. 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 

 

111 

 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [ю] в слове (начало, середина, 

конец). «Слово рассыпалось» 

Раю юла гюдюил 

Юра юла юг люди  

у Юры новые (брюки) 

Звуковой анализ слова салют. Чтение слов, составление из них 

предложений 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: отгадывание загадок, игры 

«Четвертый лишний, «Сколько их». 

Развитие пространственной ориентировки: «Кто в какой части 

поля?» 

Развитие зрительного внимания: «Чем похожи?», «Найди 

одинаковые» 

Апрель 1 неделя 

Тема: Космос. Предложение, звукослоговой анализ слов. 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря: Земля, Луна, 

Солнце, космос, планета, звезда, корабль, ракета, космонавт, 

спутник, комета, созвездие, станция, скафандр, отсек, 

невесомость, туманность, телескоп, астроном, затмение, орбита. 

Активизация глагольного словаря: лететь, взлетать, 

приземляться, прилуняться, отражать. 

Активизация словаря признаков: солнечный, лунный, земной, 

звездный, космический, искусственный, межзвездный, 

межпланетный. 

Антонимы: далеко - близко, высоко – низко, темно – светло, 

ярко – тускло. 

Общие речевые навыки Формирование фиксированного выдоха: вдох широко открытым 

ртом, плавный выдох носом (рот не закрывать); вдох через нос, 

плавный выдох через углы рта, сначала через правый, затем 

через левый. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка. 

Мелкая моторика Упражнение с массажными мячиками (или грецких ореха). Два 

мячика ребенок держит в одной руке и вращает их одним 

вокруг другого (по типу китайских шаров). 

Вокруг Земли Луна летает, 

А вот зачем – сама не знает. 

Грамматический строй Словообразование: 

- прилагательных от существительных(космос - космический);; 

приставочных глаголов (долететь, вылететь, 

прилететь);существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (звезда - звездочка); 

Подбор родственных слов: машина, корабль.  

Согласование существительных и прилагательных: космонавт - 

смелый. 

Образование множественного числа существительных: корабль 

- корабли. 

Согласование числительных, местоимений, наречий с 

существительными: один космонавт; мой спутник; много 

планет. 

Предложно-падежное управление (род.п., вин. п., пред. п.) 
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— Из каких деталей собрана машина? (предлог «из»: из 

кабины). 

— Использование предлогов: «к», «от», «между», «у», «через», 

«из», «из-за». 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Игровые приемы звукового анализа исинтеза. Слова-

перевертыши: кабан-— банка, сосна - насос, мышка - 

камыш, замена картинки словами:  

Работа с деформированными предложениями: на поет 

петух заборе 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления: отгадывание загадок, «Что 

лишнее и почему?», «Исправь предложение» 

Апрель 2 неделя 

Тема: Обувь. Звук [ц], буква ц  

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря (названия 

обуви, классификация, детали); 

активизация глагольного словаря (выкраивать, шить, 

примерять, выбирать, чистить, продавать, покупать); 

активизация словаря признаков: (спортивные, лёгкие, 

свободные, детские, взрослые);  

антонимы (короткие боты – длинные сапоги)  

словаря наречий (легко, удобно, мягко).  

Общие речевые навыки Счет обуви на одном дыхании. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка. 

Мелкая моторика Игра «Кто быстрее завяжет шнурки, застегнет пуговицы» 

Грамматический строй Образование сущ. в разных падежах:  

Р.п. ед. и мн. числа (Сломались молнии у сапог); 

П.п. мн.числа (Я пойду гулять в сапогах, кедах); 

Т.п. мн.числа (Пойдём в магазин за босоножками).  

Образование относительных прилагательных.  

Согласование числительных с сущ. в роде, числе и падеже.  

Образование однокоренных слов (Сапоги – сапожки, сапожник, 

сапожная).  

Образование глаголов с помощью приставок (Развязать, 

привязать, перевязать, завязать).  

Дифференциация глаголов сов.и несов. вида (придумывать – 

придумал, шить – пришить).  

Образование сравнительной степени прилагательных (Сапоги 

тяжелее валенок). 

Многозначные слова. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука в слове (начало, середина, конец). 

Чтение и печатание слов со слогами: ца улица курица, цо лицо 

яйцо, цы зайцы огурцы 

Звукослоговой анализ слова цыплята. Печатание слов по 

схемам 

Цветы отец цапля улица танец Составление предложения по 

сюжетной картинке: Во дворе курица. У неё цыплята… 

Развитие психических 

процессов 

Развитие внимания: «Узнай по контуру». 

Развитие логического мышления и памяти: отгадывание 
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загадок, «Что лишнее?» 

Апрель 3 неделя 

Тема: Цветы. Приведем планету в порядок. Звук [ч], буква ч  

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация предметного словаря. 

Классификация цветов: комнатные, полевые, декоративные; их 

названия ;  

Активизация словаря признаков. 

1. Качественные прилагательные: бирюзовый, изумрудно-

зеленая, красочный, яркий, огненный. 

2. Антонимы: яркий- невзрачный… 

Активизация глагольного словаря: Земля (что делает?) – 

оживает, просыпается, пробуждается, цветет, распускается, 

увядает... 

Активизация и обогащение словаря наречий: Пахнет (как?) – 

приятно, нежно, ароматно 

Общие речевые навыки Дуем на «одуванчик». Проговаривание стихотворений с 

изменением силы голоса. Называние дней недели с 

постепенным усилением и последующим ослаблением силы 

голоса. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка.. 

Мелкая моторика Речь и движения: «Наши алые цветки» (с.88. Е.А.Пожиленко. 

Арт.гимнастика; с.145, О.И.Крупенчук. Научите меня говорить 

правильно)) 

Грамматический строй Образование сущ. в разных падежах:  

Р.п. ед. и мн. числа (В поле много одуванчиков);  

Д.п. ед. числа (Стеблю и листьям нужно питание);   

Т.п. ед. и мн. числа (Цветы прливают водой, подкармливают 

удобрением); 

П.п. ед. и мн. числа (Дети рассказывают о любимых цветах: 

розах, тюльпанах, астрах). 

Согласование существительных с числительными в роде, числе 

и падеже. Употребление предлогов.  

Образование приставочных глаголов (Рос – вырос, зарос, 

перерос, подрос, отрос). 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

 

Определение позиции звука [ч] в слове (начало, середина, 

конец). Печатание слов и предложений мяч. луч, качели, бочка; 

в небе тучи; в двери ключ 

Подбор слова к схеме Составление и предложения по картинке 

Звукослоговой анализ слова речка .Печатание слов и на правило 

чапиши с а, чупиши с у: чай чудо туча 

 

Развитие психических 

процессов 

Развитие логического мышления, памяти, внимания: 

отгадывание загадок; решение логических задач («Что не так?») 

Апрель 4 неделя 

Тема: Праздник Пасхи. Звук [щ], буква щ  

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря по теме,  

словаря признаков (светлый, добрый, радостный, пахучий) 

Активизация глагольного словаря: Люди (что делают?) – 
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готовятся, пекут, радуются… 

Активизация и обогащение словаря наречий: Пахнет (как?) – 

приятно, нежно, ароматно 

Общие речевые навыки Дуем на «свечу». Проговаривание стихотворений с изменением 

силы голоса. Называние дней недели с постепенным усилением 

и последующим ослаблением силы голоса. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка. 

Мелкая моторика Выполнение штриховки в различных направлениях; 

пальчиковая гимнастика по лексической теме 

Грамматический строй образование сущ. множ.числа (праздник-праздники, год-года); 

согласование сущ. и прил. с числит.(одна горящая свеча, пять 

пасхальных куличей) 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суф.-ми 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение позиции звука [щ] в слове (начало, середина, 

конец). Чтение и печатание слов и предложений: щит плащ 

вещи. У нас щенок. Он пищит 

Звуковой анализ слова плащ. Печатание слов и предложений на 

правило 

напиши с буквой о» 

«пиши с буквой у» 

ща — роща; нища 

щу — щука: ищут 

Вот роща. Тут поют щеглы 

Развитие психических 

процессов 

Отгадывание загадок. 

Развитие внимания, памяти: «Когда это бывает?» 

 

Май 1  неделя 

Тема: День Победы.  буква ь 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря: праздник, 

победа, война, захватчики, неволя, победитель, солдат, рубеж, 

памятник, ветеран 

Активизация глагольного словаря: завоевать, решиться, 

капитулировать, помнить, награждать… 

Активизация словаря признаков: далекие, мужественные, 

военные, немецкие, фашистские, вражеские, отечественные… 

Активизация и обогащение словаря наречий: бесстрашно 

,правильно, вечно, памятно… 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

языка. 

Общие речевые навыки Произнесение предложений с изменением силы голоса. 

Мелкая моторика Знакомство с графическими диктантами 

Грамматический строй Согласование местоимений наш, наша, наши с 

существительными в роде, числе (наша армия, наши 

защитники…).Образование имён существительных с 

суффиксами - чик, - ист, - ник, -инец (лётчик, танкист…).  

Согласования числительных с сущ. в роде, числе и падеже. 

Употребление в речи: антонимов (смелый-трусливый); 

синонимов (смелый-храбрый, отважный, геройский).Подбор 
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родственных слов (герой – геройский, героический; защита – 

защитник, защищать, защищённый). 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Звуковой анализ слов, сравнение количества букв и звуков в 

слове гусь. Печатание слов с добавлением буквы ь брат — брать 

угол —уголь ел — ель 

Составление предложений, печатание их: На лугу гусь. В поле 

конь. В реке карась 

Синтез звуков в слова. Печатание слов возле картинок лист 

листья стул стулья 

 

Развитие психических 

процессов 

Анализ стихотворений на военную тематику 

 

Май 2  неделя 

Тема: Здравствуй, лето!  буква ь 

Разделы работы Содержание 

Лексика Активизация и обогащение предметного словаря: время года, 

названия летних месяцев, жара, зной, каникулы, пляж, песок 

,речка, озеро, витамины, путешествие, отпуск… 

Активизация глагольного словаря: наступило, пришло, греет, 

распускаются, созревают, заготавливают, уезжают, 

оздоравливаются, купаются… 

Активизация словаря признаков: солнечная, теплая, загорелый, 

отдохнувший, долгожданный, увлекательный, 

Активизация и обогащение словаря наречий: весело, солнечно, 

приятно, жарко, впечатляюще. 

Общие речевые 

навыки 

Произнесение предложений с изменением силы голоса. 

Мелкая моторика Графические диктанты 

Грамматический строй Образование сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(дождь – дождик, дождичек). 

Подбор однокоренных слов (лес – лесной, лесовик, лесничий, 

лесозаготовки). 

Образование относительных прилагательных (сок из земляники 

– земляничный, воздух – морской, горный и др.). 

Употребление окончаний прил. в ед. и мн. ч.  (летний день, 

летнее солнце, летние платья). 

Образование глаголов с помощью приставок (Плыть – приплыть, 

уплыть, заплыть, переплыть). 

Согласование числительных сущ. в роде, числе. 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Знакомство со звуками р, рь. Дифференциация звуков 

[л], [р] изолированно в слогах, словах. Печатание слов с 

добавлением буквы. 

Развитие психических 

процессов 

отгадывание загадок о лете д.и. «Что не так» 
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