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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 для детей с нарушениями речи, имеет при 

этом определённую специфику работы. Модель логопункта органично вписывается 

в систему ДОУ любого типа и является достаточно результативна. 
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 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 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 
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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. 

 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: 
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  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 

Зайцев Даниил Ильич 

 

04.12.2013г.

р. 

ФФНР  
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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 

 

Характеристика детей с ФФНР 

 Особенности развития речи детей с ФФНР: 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков может быть выражена в речи 

ребенка различным образом: заменой звуков более простыми по артикуляции 

трудностями различения звуков; особенностями употребления правильно 

произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодичность. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по 

их коррекции. 

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 
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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 – 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 
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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 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 – 
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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);  

- 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 
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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 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 
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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.  

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 
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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 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 
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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;  

- 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 
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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 освоения программы: 

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: 

 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; 
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- 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. 

 КоноваленкоВ.В., КоноваленкоС.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 микрогруппами. 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 
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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.  

2.2. Описание коррекционной образовательной деятельности     
 Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

ОПДО (основной программы дошкольного образования). 

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. 

 Планирование занятий с детьми, имеющими заключение: ФФНР. 

 разделено на 3 периода обучения 

Условно разделено на 3 периода обучения 

Iпериод  – сентябрь – ноябрь. 12 недель, 24 занятий. 

II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий. 

III период – март – май 12 недель, 24 занятие  

Период с 1 по 12 сентября (2 недели) отводится для обследования детей, сбора 

анамнеза, заполнения речевых карт и составления индивидуальных планов 

коррекционной работы на год.  

Первый этап: диагностика 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития 

психических процессов, уровня речевого развития. 

Учителя- логопеды проводят обследование с 2по 15 сентября и 13 по 25 мая. 

• 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; 
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•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 

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 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.  

 

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.  
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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: 

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; 
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 в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков (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: 

 - 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: 
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 [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  

[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. 
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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. 

 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 
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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 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 
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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 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 
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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, 

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; 
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- 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 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; 
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- 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, 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; 
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уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

 

 

III.  Организационный раздел программы 

3.1 Объем образовательной нагрузки 

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 
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участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической 

работы вынесена во вторую половину дня. 

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  
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на других занятия группы. Например, на занятии по математике предложить счёт 

предметов, в названии которых есть данный 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 
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занятия проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями - 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 дошкольного 

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 

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.  
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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 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 
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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»). 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого нарушения, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 
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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 

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 
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подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции 

свистящих звуков. 

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. 

II КВАРТАЛ(декабрь, январь, февраль) 

Звукопроизношение 
1Продолжить работу по подготовке артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции всех групп звуков. 

Грамота 
Познакомить детей со звуками: [в], [д], [т],[д-т], [в], [ф], [к]. [х], [с], и их мягкими 

вариантами. 

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. 

Ill КВАРТАЛ 

(март, апрель, май) 

Звукопроизношение 
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1.   Завершить работу по подготовке артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции всех групп звуков. 

Грамота 

Познакомить детей со звуками: [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. 
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                            ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

(подготовительная группа) 

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. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза,  

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

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

на заданные 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. 

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. 
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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  2 год, продолжить работу по 

развитию речевого дыхания. 

2. Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию 

правильного речевого дыхания. 

3. Продолжить работу по формированию правильной голосопо-дачи 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. 

Развитие грамматического строя речи 
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). 
II КВАРТАЛ 

(декабрь, январь, февраль) 
Звукопроизношение 
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1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков 

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

вновь поступивших детей. 
Развитие навыков звукового  

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. 
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4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

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 
1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

Развитие навыков звукового 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. 
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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). 
Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по темам «Женский день», «Весна шагает 

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 ФФНР) 
Сентябрь 3 неделя 

Тема Детский сад 

Разделы работы Содержание 

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 
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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 

Сентябрь 4 неделя 

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

Разделы работы Содержание 

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 

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) 

 
 

Октябрь 1 неделя 

Тема Огород. Овощи. Звук [у] 

Разделы работы Содержание 

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». 

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) 

Октябрь 2 неделя 

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

Разделы работы Содержание 

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

пахнут фрукты», «Лесенка» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Чистим зубки», «Чашечка», «Лошадка» 
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Мелкая моторика Штрихование, раскрашивание, соединение по точкам 

Выполнение пальчиковой гимнастики по лексической теме 

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. 

Октябрь 3 неделя 

Тема Краски осени. Звуки [э][ы] 

 Разделы работы  Содержание 

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» 

 

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). 

Октябрь 4 неделя 

Тема Грибы. Лес. Звуки [м], [м'] 

Разделы работы Содержание 

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» 

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. 

Ноябрь1 неделя 

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

Разделы работы Содержание 
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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 

 

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. 

Ноябрь 2 неделя 

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

 Разделы работы Содержание 

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»  

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. 

 

Ноябрь 3 неделя 

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

Разделы работы Содержание 

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» 

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. 
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 Ноябрь 4 неделя 

        Тема: Дикие животные и их детёныши. 

Гласные и согласные звуки. 

Предложение. 
Разделы работы Содержание 

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

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. 
 

Декабрь1 неделя 

Тема: Здравствуй, зимушка – зима! 

Звук [в], [в’] 

Разделы работы Содержание 

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'] 

Декабрь2 неделя 

Тема: Продукты питания 

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

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, -оки 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] 

Декабрь 3 неделя 

Тема: Посуда 

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

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, -оки увеличительным суффиксом  -ищ 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение детский 

сад комбинированного вида № 54 

 

 

 

49 

 

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] 

Декабрь 4 неделя 

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

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 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 

Составление предложений из 3-5 слов. Работа с 

деформированным предложением. Составление 

предложений в по схеме. 

 Январь 2неделя 

Тема: Рождественские чудеса. Звуки [ф], [ф'] 
Разделы работы Содержание 

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 мягких звуков [ф], [ф'].звуковой 

анализ слова: фазан, фен 
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Январь 3неделя 

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

Разделы работы Содержание 

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. 

Январь 4неделя 

Тема: Моя семья. Звуки [к] - [к’]. 

Разделы работы Содержание 

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-

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… 

 

Февраль 1 неделя 

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

Разделы работы Содержание 
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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. 

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 

Февраль 2 неделя 

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

Разделы работы Содержание 

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 

Февраль 3 неделя 

Тема: Наши защитники. Звуки [х], [х’]. 
Разделы работы Содержание 

Общие речевые навыки Дыхательная гимнастика «Дует ветер» 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Котик-Мурзик» 

Мелкая моторика Выкладывание из спичек звезды по образцу 
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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 мягкихзвуков [х], [х']. Звуко-

слоговой анализ слова мухи 

Февраль 4 неделя 

Тема: Транспорт. Азбука безопасности 

Звуки [с], [с’]. 

Разделы работы Содержание 

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 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. 

Март 1  неделя 

Тема: Весна шагает по планете. Звуки [з] – [з’] 
Разделы работы Содержание 

Общие речевые навыки Дуем на «одуванчик». Проговаривание стихотворений с 

изменением силы голоса. Называние дней недели с 

постепенным усилением и последующим ослаблением силы 
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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 

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']. Звукослоговой 

анализ слова замок, коза, зима, газета 

Март 2 неделя 

Тема: Женский день 

Звуки [с]-[з]. Звуки [с’] – [з’] 

Разделы работы Содержание 

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. 

 Март 3 неделя 

Тема: Профессии. Звуки [ц] 

Разделы работы Содержание 

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 
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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). 

Март 4 неделя 

Тема: Материалы  и инструменты. Звук [ш] 

Разделы работы Содержание 

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.  

ПредлогиС (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 

 

Апрель 1 неделя 

Тема: Насекомые. Звуки [с], [ш] 
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Разделы работы Содержание 

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. 

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. 

 Апрель 2неделя 

Тема: Космос. Звук [ж] 

Разделы работы Содержание 

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. 

Апрель 3 неделя 

Тема: Обувь. Звуки [ж]-[ш]. Звуки [з]-[ж] 

Разделы работы Содержание 

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 

Апрель 4 неделя 

Тема: Цветы. Звук [ч] 

Разделы работы Содержание 

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. 
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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 

Май 1 неделя 

Тема: Праздник Пасхи. Звук [щ] 

Разделы работы Содержание 

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 

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 

Май 2 неделя 

Тема: День Победы. Звуки [ч]-[щ] 

Разделы работы Содержание 

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 
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Май 3 неделя 

Тема: Рыбы. Звуки [л]-[л’] 

Разделы работы Содержание 

Общие речевые навыки Надувание шариков. Дутье в стакан с водой через коктейльную 

трубочку. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические сказки – артикуляционные упражнения для 

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 

Май 3 неделя 

Тема: Здравствуй, лето! Звук [р]-[р’] 

Разделы работы Содержание 

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. 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение детский 

сад комбинированного вида № 54 

 

 

 

59 

 

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 

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 

фонематических 

процессов. 

Навыки овладения 

звуковым анализом и 

синтезом 

Определение последовательности звуков в словах. Уточнение 

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. 

Сентябрь 4 неделя 

Тема: Мой город, мой дом, моя страна, моя планета. 

Звуки [а], [у]; буквыА, У 

Разделы работы Содержание 

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 
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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. 
 

Октябрь 1 неделя 

Тема: Мой город, мой дом, моя страна, моя планета. 

Звуки [а], [у]; буквыА, У 

Разделы работы Содержание 

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 

Октябрь 2 неделя 

Тема: Мой город, мой дом, моя страна, моя планета. 
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Звук [п], буква П.Звуки [п], [п']; буква П. 

Разделы работы Содержание 

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 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, 

пуПродолжать учить делить слова на слоги 

 

Октябрь 3неделя 

Тема: Дары леса – грибы, ягоды 

Звук [т], буква Т. Звуки [т], [ть]; буква Т. 

Разделы работы Содержание 

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 
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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. 

Октябрь 4 неделя 

Тема: Домашние животные  и их детёныши.  

Звуки [т], [ть]; буква Т. 

Разделы работы Содержание 

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 
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Ноябрь 1  неделя 

Тема: Дикие  животные наших лесов и их детёныши.  

Звук [о], буква О. Звук [э], буква Э. 

Разделы работы Содержание 

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

Стрельниковой) 

Артикуляционная 

гимнастика 

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

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. 

Ноябрь 2  неделя 

Тема: Животные холодных и жарких стран. 

Звуки [м], [мь]; буква м 

Разделы работы Содержание 

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 

Подготовительная группа: «Гласный звук [а]. Буква А, а» 
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Ноябрь 3  неделя 

Тема: Провожаем птиц. Перелётные птицы 

Звуки [х], [хь]; буква х 

Разделы работы Содержание 

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 

Ноябрь 4  неделя 

Тема: Как птицы готовятся к зиме. Зимующие птицы 

Звуки [и], [ы]; буквы и, ы 

Разделы работы Содержание 

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 
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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  

Декабрь 1неделя 

Тема: Продукты питания. 

Звуки [с], [сь]; буква с 

Разделы работы Содержание 

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 

 

 

Декабрь 2  неделя 

Тема: Здравствуй, зимушка – зима! 

Звуки [н], [н']; буква н 

Разделы работы Содержание 

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 ед.ч. и мн.ч. в разных падежах. 
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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. 

Декабрь 3  неделя 

Тема: Посуда.Правила этикета. 

Звуки [з], [з']; буква з 

Разделы работы Содержание 

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).  

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). 
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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. 

Декабрь 4неделя 

Тема: Новогодний калейдоскоп. 

Звуки [ш]; буква ш 

Разделы работы Содержание 

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 существитель¬ных 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. 

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,  шумкаша малыш 

мишка;предложения: Это наш пушок. 

Январь 2неделя 

Тема: Человек.Эмоции. 

Звуки [л]» [ль]; буква л 

Разделы работы Содержание 

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:  
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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 
 

Январь 3неделя 

Тема: Человек. Части тела 

Звуки [р]» [р']; буква р 

Разделы работы Содержание 

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; 

Январь 4неделя 

Тема: Моя семья. Звуки [ж]; буква ж 

Разделы работы Содержание 

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 

Февраль 1неделя 

Тема: Мой дом. Мебель.Звуки [ш], [ж]; буквы ш, ж 

Разделы работы Содержание 

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 

прилагательнвми в роде, числе и падеже: один удобный диван, 

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 

Февраль 2неделя 

Тема: Одежда. Головные уборы. Звуки [е], [ё]; буквы е. ё 

Разделы работы Содержание 
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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. 

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 
 

Февраль 3неделя 

Тема: Наши защитники. Звуки [д], [дь) буква д 

Разделы работы Содержание 

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. 

Февраль 4неделя 

Тема: Транспорт. Азбука безопасности. Звуки [в], [в') буква в 

Разделы работы Содержание 

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  

 

Март 1 неделя 

Тема: Женский день.Звуки [г], [г'] буква г 

Разделы работы Содержание 

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. 
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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,грушаГена,гитара. 

Март 2неделя 

Тема: Женский день. Звуки [к], [г]; буквы к, г 

Разделы работы Содержание 

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 

гнак:гора—кора 

 голос—колос  

игра—икра  

нагоруидут. 

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, 

Март 3неделя 

Тема: Инструменты. Звуки [ф], [ф']; буква ф 

Разделы работы Содержание 

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).  
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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 

и падеже.  

Предлоги С (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: Филинднемспит… 

Март 4неделя 

Тема: Встречаем птиц. Насекомые. Звук [ю], буква ю 

Разделы работы Содержание 

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. 

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 
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Апрель 1 неделя 

Тема: Космос.Предложение, звукослоговой анализ слов. 

Разделы работы Содержание 

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.) 

— 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 

Апрель 2неделя 

Тема: Обувь. Звук [ц], буква ц  

Разделы работы Содержание 

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); 
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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 

Цветыотеццапляулицатанец Составление предложения по 

сюжетной картинке: Во дворе курица. У неё цыплята… 

Апрель 3неделя 

Тема: Цветы. Приведем планету в порядок. Звук [ч], буква ч  

Разделы работы Содержание 

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 
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Апрель 4неделя 

Тема: Праздник Пасхи. Звук [щ], буква щ 

Разделы работы Содержание 

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 

ща — роща; пища 

щу — щука: ищут 

Вот роща. Тут поют щеглы 

Май 1 неделя 

Тема: День Победы. буква ь 

Разделы работы Содержание 

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 

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 

Май 2неделя 

Тема: Здравствуй, лето! буква ь 
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Разделы работы Содержание 

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. 
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