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I Целевой раздел 
 

1.1.Описание Программы 

"Рабочая программа по коррекции речевых нарушений у детей 3-7 лет" является норма-

тивным документом, определяющим содержание, объем, структуру работы учителя-

логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. 

Рабочая программа разработана для детей с речевыми нарушениями от 3 до 7 лет с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечива-

ющая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

- Уставом учреждения. 

Рабочая программа учителя-логопеда составлена на основе: 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжё-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7. Нищева Н.В. 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для де-

тей с нарушениями речи Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой. 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования. Под ред. Т.И. Бабае-

вой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Рабочая программа составлена с использованием современных достижений логопедиче-

ской науки и практики, специальной и детской психологии, специальной педагогики (Н.Е. 

Веракса, Н.Н. Поддъяков, Н.В. Микляева, С.Н.Шаховская, Т.Б. Филичева), отражающих 

представления о структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с наруше-

ниями речи, онтогенезе речи, а также о специфике оказания коррекционной помощи детям 

дошкольного возраста.  

 

1.2. Цели и задачи по освоению Программы 

Цель программы: проектирование модели логопедической коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с речевыми нарушениями, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи программы: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и ком-

муникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 
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что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преем-

ственность со следующей ступенью системы общего образования; 

-  реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением син-

хронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с нарушениями ре-

чи; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с речевыми нарушени-

ями, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

- обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-коммуникативного 

развития детей с нарушениями речи. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующий пси-

хическое и личностное развитие ребёнка с отклонением в речи. 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую форми-

рование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ре-

бёнка дошкольного возраста с речевой патологией; его социализацию в коллективе 

сверстников. Определяет основные направления коррекционно-развивающей работы, 

условия и средства речевого развития детей, а так же целевые ориентиры и задачи по 

овладению Программой. 

Данная Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видо-

изменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. Объем учеб-

ного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологи-

ческими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошколь-

ников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая дея-

тельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными  играми и развивающими  

игровыми упражнениями. 

Данная программа рассчитана на один год обучения и определяет пути включения дея-

тельности учителя-логопеда в работу ОО по реализации ФГОС к структуре основной об-

щеобразовательной программы. 

Программа специалиста способствует достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования воспитанников. 

 

1.4. Характеристика детей с нарушениями речи 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной ре-

чи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него сло-

вами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не 

владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном от-
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сутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепет-

ных слов («кока» — петушок, «кой» — открой, «обба» — добрый, «ойда» — дай, «пи» — 

пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизве-

дении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-

слоговую структуру. Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукопод-

ражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и  

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово 

«кока», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукаре-

кает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок 

вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: жесты,  

мимику, интонацию. При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 

в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокра-

щениям («пака ди» — собака сидит; «атпо» — молоток, «тя мако» — чай с молоком). 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Сло-

ва в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение 

детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правиль-

но произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онто-

генеза («дять» — дать, взять; «кика» — книга; «пака» — палка); «контурных» слов из 

двух-трех слогов («атота» — морковка, «тпяпатп» — кровать, «тяти» — мячик); фрагмен-

тов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бея» — Белоснежка, «пи» — 

пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» — 

большой, «пака» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», 

«ав») и т. п. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да 

пить моко» — дай пить молоко; «баска атать ника» — бабушка читает книжку; «дадай 

гать» — давать играть; «во изи асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мога каф» 

— много кукол, «синя кадасы» — синие карандаши, «лёт бадйка» — льет водичку, «тасин 

петакок» — красный петушок и т. д. В самостоятельной речи детей иногда появляются 

простые предлоги или их лепетные варианты («тидит а  туе» — сидит на стуле, «щит а 

той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического 

усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций 

разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приво-

дя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относитель-

ных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной 

суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т, п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются 
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существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы ан-

тонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употреб-

ление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имею-

щие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, 

жук, паук; «тшофи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словар-

ного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части пред-

мета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, паль-

цы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «миска»  —  тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» 

— лисенок, «мйнъка вбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и ис-

пользовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых отноше-

ний и может сводиться к; простому перечислению событий, действий или предметов. Де-

тям со II  уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пере-

сказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных свя-

зей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отста-

ет от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—

20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений сло-

говой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аква-

риум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным яв-

ляется использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или пере-

становки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» – бел-

ка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, noтaмyma хойдна» – из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие 

из трех-пяти слогов («акваиюм» – аквариум, «таталлист» – тракторист, «вадапавод» – во-

допровод, «задигайка» – зажигалка). Специальные задания позволяют выявить суще-

ственные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных пред-

логов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвен-

ных падежах («взяла с ясика» – взяла из ящика, «тли ведёлы» – три ведра, «коёбка лезит 

под стула» – коробка лежит под стулом, «нет количная палка» – нет коричневой палки, 

«nиcum ламастел, касит лучком» – пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» – 

взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у де-

тей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. Важной особенностью ре-

чи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельно-

сти. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, назва-

ния некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее про-

дуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост – хвостик, нос – носик, 

учит – учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – куриный и т. п.»). В то же 
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время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» – «ключит свет», «виноград-

ник» – «он садит», «печник» – «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручи-

ще» – «руки», вместо «воробьиха» – «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от пре-

образования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» – 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» – «который умный, он все думает»). В случа-

ях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе про-

изводящей основы («строит дома – домник», «палки для лыж – палные»), пропуски и за-

мены словообразовательных аффиксов («тракторил – тракторист, читик – читатель, абри-

косный – абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производно-

го слова («свинцовый – свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению в 

рамках слова корня и аффикса («гороховый – горохвый», «меховой – мехный» и т. п.). Ти-

пичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности пе-

реноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей харак-

терно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением (вместо «одежда» – «пальты, «кофнички» – кофточки, «мебель» – 

«разные столы», «посуда» – «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки по-

вседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог 

– «корова», жираф – «большая лошадь», дятел, соловей – «птичка», щука, сом – «рыба», 

паук – «муха», гусеница – «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лек-

сическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, аме-

щения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках 

одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» – «миска», «нора» – «дыра», «кастрюля» – 

«миска», «нырнул» – «купался»). Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем 

развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это под-

тверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причин-

но-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками от-

мечается бедность и  однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Ча-

сто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение меж-

фразовых связей между предложениями. В самостоятельной речи типичными являются 

трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 



8 
 

персеверации («неневик» – снеговик, «хихиист» – хоккеист), антиципации («астобус» – 

автобус), добавление лишних звуков («мендведь» – медведь), усечение слогов («мисанел» 

– милиционер, «ваправот» – водопровод), перестановка слогов («вокрик» – коврик, «восо-

лики» – волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» –  

корабль, «тырава» – трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артику-

ляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фо-

нематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и по-

следний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный 

звук не выполняют. 

 

Характеристика детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройства-

ми вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу ре-

чевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребёнка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Не-

сформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть  

выражена в речи ребёнка 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 ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы всё чаще выявляются дети, у кото-

рых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, 

но не скорригировано фонематическое восприятие. На недостаточную сформированность 

фонематического восприятия также указывают затруднения детей при практическом  осо-

знании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей про-

изношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления  рече-

вого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматическо-

го строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут бытьотмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

Характеристика детей с ФНР 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не имеют 

нарушений фонематического слуха и восприятия. ФНР - это нарушение звукопроизноше-

ния при нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении рече-

вого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с нарушением 

артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не может 
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правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в результате 

чего звук искажается (моторное нарушение речи). Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета; 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, 

но реже нарушаются те звуки, которые  просты по способу артикуляции и не требуют до-

полнительных движений языка (м, н, п, т).  

 

1.5 Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

К четырем с половиной годам ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, жела-

ние общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной ре-

чи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, ис-

пользуя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добав-

ляться жестами); 

- рассказывает двустишья и простые потешки; 

- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами;  

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

К шести годам ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятель-

ность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие  названия  предметов, действий, призна-

ков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 
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- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- осуществляет  «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о после-

довательности действий  сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, само-

стоятельно; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарны-

ми коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверст-

никами, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментиру-

ет); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания  речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и са-

мостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

К семи-восьми годам ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходи-

мости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составля-

ет творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутрен-

ний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двух-

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, одно-

сложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудо-

вой, познавательный опыт детей; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет расска-

зы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схе-

мы, наглядные опоры; 

-  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,  

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из  личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание деятельности учителя-логопеда 

Учитель-логопед – это специалист, занимающийся вопросами выявления и коррекции 

нарушений речевого развития и коммуникации детей с нарушениями речи. 

Учитель-логопед осуществляет  коррекционную работу, направленную на преодоление 

возможных трудностей, связанных с проблемами речевого развития и коммуникативными 

трудностями. 

Цель деятельности учителя-логопеда – создание условий, способствующих выявлению и 

преодолению нарушений речевого развития, а также дальнейшему развитию устной и 

письменной речи, совершенствованию коммуникации обучающихся с нарушениями речи. 

Для достижения этой цели в процессе профессиональной деятельности учителя-логопеда 

решаются следующие задачи: 

1. Проведение логопедического обследования с целью определения структуры и степени 

выраженности речевого нарушения: установление психолого-педагогического заключе-

ния. 

2. Организация коррекционной работы по оказанию логопедической помощи ребенку с 

нарушениями речи. Определение направлений, методов и приемов логопедической рабо-

ты по коррекции нарушений речевого развития. 

3. Комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния обучающих-

ся с речевыми нарушениями. Проведение индивидуальных и групповых занятий по кор-

рекции нарушений речи обучающихся. 

4. Проведение систематического изучения динамики речевого развития ребенка с наруше-

нием речи в процессе освоения образовательной программы. 

5. Взаимодействие со специалистами психолого-педагогического сопровождения ребенка 

с нарушением речи и его семьей. 

6. Разработка предложений по повышению эффективности диагностической, коррекцион-

ной работы. Обобщение и распространение наиболее эффективного опыта логопедиче-

ской работы. 

7. Обеспечение и контроль за соблюдением здоровьесберегающих условий обучения и 

воспитания детей с нарушением речи в общеобразовательной организации. 

8. Консультативная работа по формированию психолого-педагогической компетентности 

по вопросам онтогенеза детской речи, проявлений вариантов дизонтогенеза; обучение ро-

дителей специализированным приемам преодоления имеющихся расстройств устной речи 

и подбор комплексов коррекционно-развивающих упражнений, направленных на профи-

лактику недостатков устной и письменной речи. 
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9. Консультирование педагогических работников по использованию специальных методов 

и приемов оказания помощи ребенку с речевыми нарушениями. 

Коррекционно-педагогическая деятельность учителя-логопеда осуществляется на основа-

нии программы коррекционной работы, входящей в структуру основной образовательной 

программы общеобразовательной организации. Исходя из этого, определяются основные 

направления деятельности учителя-логопеда. 

В содержание профессиональной деятельности учителя-логопеда входит диагностическая, 

коррекционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно-

просветительская и профилактическая работа. 

Диагностическое направление работы учителя-логопеда включает в себя углубленное 

изучение ребенка с речевыми нарушениями, выявление индивидуальных особенностей 

речевого развития и причин возникновения проблем в развитии, воспитании, обучении и 

социализации ребенка с речевыми нарушениями. Логопед осуществляет логопедическое 

обследование в сентябре, январе и мае. Результаты логопедического обследования учи-

тель-логопед представляет на ППк. 

Первичное логопедическое обследование (сентябрь) позволяет судить об уровне речевого 

развития ребенка с речевыми нарушениями, сформулировать основные направления, со-

держание и методы коррекционно-логопедической работы с детьми с речевыми наруше-

ниями. В процессе осуществления логопедической помощи ребенку предусматривается 

промежуточное логопедическое обследование (январь), позволяющее скорректировать 

имеющуюся индивидуально-ориентированную программу коррекционно-логопедического 

воздействия и акцентировать внимание на наиболее стойких проблемах речевого развития 

ребенка. Итоговая диагностика (май) должна представлять собой углубленное логопеди-

ческое обследование, охватывающее все компоненты речевой системы.  

Коррекционно-развивающее направление  работы учителя-логопеда включает в себя реа-

лизацию коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и особенностей разви-

тия обучающихся, структуры дефекта, а так же оказание помощи педагогическому кол-

лективу в индивидуализации развития, обучения и воспитания ребенка с нарушением ре-

чи. В содержание данного направления входят следующие аспекты: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с речевыми нарушениями коррекционных 

программ, методик и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых занятий по коррекции наруше-

ний речи, а также развитию коммуникативных навыков детей с речевыми нарушениями. 

Организационно-методическое направление работы учителя-логопеда заключается в раз-

работке индивидуального образовательного маршрута для детей с ОВЗ, помощь в состав-

лении индивидуального коррекционно-развивающего плана совместной работы учителя – 

логопеда и воспитателя, подборе дидактических и методических материалов, а  

также ведение документации. На протяжении учебного года (с сентября по май включи-

тельно) логопед оформляет следующие документы: 

- протокол обследования; 

- журнал состояния речи детей; 

- речевую карту на ребенка с ОНР; 

- экран состояния звукопроизношения; 

- журнал посещаемости; 

- индивидуальный коррекционно-развивающий план совместной работы учителя-логопеда 

и воспитателя; 
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- индивидуальный образовательный маршрут на ребенка с ОВЗ; 

- годовой отчет о результатах коррекционного обучения. 

Учитель-логопед принимает участие в методических объединениях, заседаниях ППк, по-

полняет логопедический кабинет новинками методической и дидактической литературы. 

Постоянно совершенствует свой научно-методический потенциал, изучая информацию о 

системе инклюзивного образования в целях создании необходимых условий для детей с 

ОВЗ (в частности, с тяжелыми нарушениями речи) на базе общеобразовательной органи-

зации, изучает предлагаемые новые нормативно-правовые документы. 

Консультативно-просветительское направление 

- индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого развития и 

коммуникации детей, формирования психолого-педагогической компетентности родите-

лей (или законных представителей) детей с речевыми нарушениями, задействованных в 

инклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза устной и письменной речи, проявлений 

нарушений речевой системы, подбора простейших приемов логопедической работы по 

коррекции речевых нарушений у детей; 

- консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по вопро-

сам речевого  онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой развивающей среды, возни-

кающим проблемам, связанным с развитием обучением и воспитанием ребенка с наруше-

ниями речи в процессе реализации инклюзивной практики; 

- консультирует администрацию образовательной организации и педагогов по вопросам 

организации специальных образовательных условий для ребенка с нарушениями речи. 

Профилактическая работа заключается в своевременном предупреждении у ребенка с 

нарушением речи возможных вторичных речевых нарушений, создании условий для их 

полноценного речевого развития на каждом уровне общего образования. 

Каждое направление деятельности учителя-логопеда включается в единый процесс психо-

лого-педагогического сопровождения и в рамках инклюзивного образования приобретает 

особое значение, так как ориентировано не только на преодоление речевых расстройств у 

обучающихся, но и на их социализацию и адаптацию в среде нормально развивающихся 

сверстников. 

 

2.2. Диагностическая работа 

Вся коррекционно-развивающая работа организуется на диагностической основе и пред-

полагает систематическое проведение мониторинга речевого развития воспитанников, 

включающего следующие этапы: первичный, промежуточный и итоговый. В протоколе 

обследования воспитанника и журнале состояния речи отражаются комплексные данные, 

полученные в процессе изучения воспитанника учителем-логопедом и другими педагога-

ми ДОУ. 

 

Обследование детей 3-4 лет 

 

Ф.И. ребенка, дата рождения, номер группы___________________________________________ 

Дата обследования__________ 

Мимическая мускулатура (оскаливание, надувание щек, наморщивание, нахмуривание) _______ 

Строение артикуляционного аппарата _________________________________________________ 

Движения артикуляционного аппарата: 

Раздвинуть углы губ___________________________________________________________________ 

Выдвинуть губы вперед________________________________________________________________ 

Округлить губы_______________________________________________________________________ 

Высунуть язык на нижнюю губу_________________________________________________________ 
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Высунуть язык на верхнюю губу________________________________________________________ 

Пощелкать языком____________________________________________________________________ 

«часики»____________________________________________________________________________ 

Произнести звук [а] при широко открытом рте_____________________________________________ 

«улыбка-трубочка»____________________________________________________________________ 

«качели»_____________________________________________________________________________ 

1.Покажи, где собака__________________________________________________________________ 

Возьми матрешку_____________________________________________________________________ 

Возьми машинку______________________________________________________________________ 

Поставь матрешку в машинку___________________________________________________________ 

2. Покажи картинку: 

- что ты наденешь на голову, когда пойдешь гулять_________________________________________ 

- если ручки замерзнут, что наденешь на них______________________________________________ 

- что нужно маме, чтобы пришить пуговицу_______________________________________________ 

- что нужно бабушке, чтобы лучше видеть________________________________________________ 

- чем будешь резать бумагу_____________________________________________________________ 

- что возьмешь на улицу, если пойдет дождь_______________________________________________ 

3.Спрячь игрушку: 

в – на – под – за 

4. Найди картинку: 

конфета-конфеты________________________ 

апельсин-апельсины_______________________ 

зеркало-зеркала______________________ 

яблоко-яблоки____________________ 

лист-листья_______________________ 

5. Покажи, кто тебя зовет (му, бе, мяу…)________________________________________________ 

6. Скажи, как кричит (корова, свинья, лошаддь…) _________________________________  

7. Покажи: 

- где коса и коза_______________________________________________________________________ 

- уточка-удочка_______________________________________________________________________ 

- лук-жук________________________________________________________________________ 

8. Назови, что покажу: 

- игрушки____________________________________________________________________________ 

- предметы___________________________________________________________________________ 

- части тела__________________________________________________________________________ 

9. Скажи, что делает: 

- мальчик____________________________________________________________________________ 

- девочка_____________________________________________________________________________ 

- мама_______________________________________________________________________________ 

- дети________________________________________________________________________________ 

10. Скажи какой мяч: 

- по размеру__________________________________________________________________________ 

- по цвету____________________________________________________________________________ 

11. Повтори за мной: 

- пила, рыба, часы_____________________________________________________________________ 

- сапоги, молоко, корова________________________________________________________________ 

- мяч, лук, нож________________________________________________________________________ 

- диван, лимон, батон__________________________________________________________________ 

- ложка, мишка, туфли_________________________________________________________________ 

12. Расскажи стишок (А. Барто)________________________________________________________ 

13. Повтори: 

- мальчик играет на дудочке____________________________________________________________ 

- девочка рисует______________________________________________________________________ 

- девочка поливает цветы_______________________________________________________________ 

14. Звукопроизношение: 

- гласные (а, и, у, о)____________________________________________________________________ 

- -согласные (м, п, б, т, д, н, в, ф, к, г, х)___________________________________________________ 

- йотированные (я, ё, ю, е)______________________________________________________________ 

- мягкие согласные (сь, зь, ль)___________________________________________________________ 
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15. Особенности латерализации (проявление праворукости/леворукости) 

16. Мелкая моторика ____________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обследование детей 4-5 лет 

 

Составить рассказ (уровень связной речи): по 1 сюжетной картинке, по серии картинок. 

Знание предлогов В, ЗА, НА, ИЗ, С, ПОД, ИЗ - ЗА, ИЗ – ПОД 

Грамматические формы: 

образ. сущ. суффикс. способом «большой – маленький» 

мн. число сущ. «один – много» 

Слоговая структура слов (повторить): Дети слепили снеговика. Рыбки плавают в аквари-

уме. Милиционер стоит на перекрестке. 

Фонематические процессы: 

поднять руку на звук А, У, И, С, Р и т.д. 

слова – паронимы 

отстучать ритм 

Стихотворение (просодика) 

Звукопроизношение, состояние артик. аппарата 

Мелкая, общая моторика 

Направления обследования детей 5-6 лет 

1.Звукопроизношение. Состояние артикуляционного аппарата 

2. Фонематические процессы: 

- найти звук в слове 

- слова-паронимы 

- отстучать ритм 

3. Составить рассказ (уровень связной речи): по 1 сюжетной картинке, по серии картинок. 

Грамматические формы: 

«большой – маленький» 

«один – много» 

Понимание и употребление предлогов В, ЗА, НА,. ПОД, ИЗ - ЗА, ИЗ – ПОД 

Стихотворение (просодика) 

 Мелкая, общая моторика 

Направления обследования детей 6-7 лет 

Звукопроизношение, состояние артикуляционного аппарата 

Составить рассказ (уровень связной речи): по 1 сюжетной картинке, по серии картинок. 

Фонематические процессы: 

- охарактеризовать звук 

найти (назвать) слово с заданным звуком 

определить место звука в слове 

отстучать ритм 

- разделить слова на слоги: соль - …, сахар - …, животик - …, луковица - …, стул - …, зи-

ма - …, машина - …, карандаши - … 

4. Состояние ЛГСР: 

- слова-антонимы: большой - …, темный - …, короткий - …, узкое - …, легкий - …, хо-

лодное -  …, сладкий - … 

- «Большой - маленький»: 

- «Один – много»: 

5. Стихотворение (просодика) 

6.Навыки чтения 

7.Мелкая, общая моторика 
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2.3.Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционная направленность работы учителя-логопеда представляет собой систему 

коррекционного воздействия на языковую и учебно-познавательную деятельность ребенка 

с речевыми нарушениями. В зависимости от структуры речевого дефекта и степени его 

проявления строится содержательное направление коррекционной работы. На этом этапе 

следует определить основные направления коррекционной работы: 

- Устранение различных нарушений речи и содействие преодолению обусловленной ими 

неуспеваемости по обучению грамоте; 

- Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

- Формирование необходимых для усвоения программного материала по обучению грамо-

те умений и навыков; 

- Предотвращения вторичных нарушений. 

Планирование коррекционно-восстановительной работы учителя-логопеда происходит на 

основе анализа педагогических, медицинских, психологических наблюдений. Поэтому 

учитель-логопед строит свою работу с учетом сотрудничества с различными специали-

стами. 

Направления коррекционно-развивающего обучения в соответствии с логопедическим за-

ключением. 

 

Логопедическое 

заключение 
Направления работы 

ФНР Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота 

и сила голоса, интонационная выразительность речи) 

Подготовить органы артикуляции к постановке звуков. 

Формировать правильную артикуляцию звуков. 

Развивать моторные функции. 

Автоматизировать поставленные звуки в  слогах, словах, предложе-

ниях. 

Дифференцировать акустически сходные звуки. 

Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в устной 

речи. 

ФФНР Укрепить соматический и неврологический статус воспитанника. 

Развивать психические функции. 

Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота 

и сила голоса, интонационная выразительность). 

Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно произно-

симых звуков. 

Формировать правильную артикуляцию звуков. 

Развивать моторные функции. 

Автоматизировать поставленные звуки в  слогах, словах, предложе-

ниях. 

Развивать способность различать звуки по акустическим признакам. 

Формировать навык фонематических операций: анализа и синтеза. 

Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в устной 

речи. 

ОНР 

I уровень Укрепить соматический и неврологический статус воспитанника. 

Развивать психические функции. 

Развивать понимание речи 

Развивать активную подражательную речевую деятельность. 
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Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота 

и сила голоса, интонационная выразительность). 

Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно произно-

симых звуков. 

Формировать правильную артикуляцию звуков. 

Развивать моторные функции. 

Автоматизировать поставленные звуки в  слогах, словах, предложе-

ниях. 

Развивать способность различать звуки по акустическим признакам. 

Формировать словарный запас активизировать словарь предметов, 

признаков, действий. 

II уровень  Укрепить соматический и неврологический статус воспитанника. 

Развивать психические функции. 

Развивать понимание речи 

Развивать активную подражательную речевую деятельность. 

Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота 

и сила голоса, интонационная выразительность). 

Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно произно-

симых звуков. 

Формировать правильную артикуляцию звуков. 

Развивать моторные функции. 

Автоматизировать поставленные звуки в  слогах, словах, предложе-

ниях. 

Развивать способность различать звуки по акустическим признакам. 

Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в устной 

речи. 

Обогатить словарный запас, уточнить лексические значения слов, ак-

тивизировать словарь предметов, признаков, действий. 

Совершенствовать практическое употребление грамматических кате-

горий. 

Формировать навыки диалогической и монологической речи. 

III уровень Укрепить соматический и неврологический статус воспитанника. 

Развивать психические функции. 

Понимание речи и лексико-грамматических средств языка. 

Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота 

и сила голоса, интонационная выразительность). 

Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно произно-

симых звуков. 

Формировать правильную артикуляцию звуков. 

Развивать моторные функции. 

Автоматизировать поставленные звуки в  слогах, словах, предложе-

ниях. 

Развивать способность различать звуки по акустическим признакам. 

Формировать навык фонематических операций: анализа и синтеза. 

Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в устной 

речи. 

Обогатить словарный запас, уточнить лексические значения слов, ак-

тивизировать  словарь предметов, признаков, действий;  работать над 

использованием в речи антонимов и синонимов. 

Совершенствовать практическое употребление грамматических кате-

горий. 

Формировать навыки диалогической и монологической речи. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы. 

 

Задачи обучения и воспитания детей 3-4 лет. 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ  

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела 

и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые дей-

ствия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, призна-

ки с их словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 

цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать — 

снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный  

— короткий, широкий — узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существи-

тельных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — кук-

лы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творитель-

ном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет 

— играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); воз-

вратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длин-

ные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание про-

стых предложений и коротких текстов. 

 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря. 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения пред-

ставлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принад-

лежности, одежда,  обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и живот-

ные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. 

Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали предме-

тов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым лек-

сическим темам. 
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Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (крас-

ный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, малень-

кий), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов 

(там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку дей-

ствий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, 

мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 

мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, пред-

ложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с про-

стыми предлогами со значением пространственного расположения, направления действия 

(в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного накло-

нения глаголов в единственном и множественном числе (иди,  идите), инфинитива (сто-

ять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе 

настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами су-

ществительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, па-

пин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и 

числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, 

мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно ку-

бик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Форми-

ровать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто 

это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке 

с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.). 

Развитие фонематической системы речи. 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — 

[а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, 

миска — киска).  
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Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длин-

ных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка 

слова. 

Развитие фонетической стороны языка. 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 

Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражне-

ний и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] 

и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], 

[к], [к], [г], [г], [х], [х]. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи. 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и слово-

сочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации дей-

ствий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

Задачи обучения и воспитания детей 4-5 лет. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существи-

тельных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окру-

жения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилага-

тельных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числи-

тельных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

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

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существитель-

ные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 
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Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклоне-

нии. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и при-

знаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существи-

тельными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и жен-

ского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по кар-

тинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуе-

мыми. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА. 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной ре-

чевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением со-

гласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и аку-

стическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 
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Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов 

из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ). 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаи-

ки, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; нахо-

дить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых сло-

гов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

— выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых пред-

ложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предло-

женному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или не-

большие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Задачи обучения и воспитания детей 5-6 лет. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предме-

тов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных об-

разов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к ак-

тивному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе разви-

вать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, вы-

раженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выра-

женных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относи-

тельными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, расте-

ниями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкатель-

ным значением. 
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Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и ис-

пользование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, ука-

зательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлога-

ми; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в про-

шедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой осно-

ве использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, 

глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжа-

тельные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существитель-

ными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА. 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на коорди-

нацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих, аффрикат, йотированных зву-

ков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 
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Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоми-

нать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одно-

го слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой дея-

тельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твер-

дый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий соглас-

ный звук, твердый согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мо-

заики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изоб-

раженные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в  

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах соб-

ственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслуши-

ваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 
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Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по  предложенному педагогом или коллективно составлен-

ному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Задачи обучения и воспитания детей 6-7 лет. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличитель-

ными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, об-

разованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить исполь-

зовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, отно-

сительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттен-

ками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наре-

чий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множе-

ственного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличи-

тельными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную сте-

пень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного време-

ни. 
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Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демон-

страции действия, по картине; распространения простых предложений однородными чле-

нами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

Развитие просодической стороны речи. 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосопо-

дачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску  голоса, совершенствовать умение изменять  высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в иг-

ровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной ре-

чевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синте-

за. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и акрытыми сло-

гами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введе-

нием их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой струк-

турой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех сло-

гов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синте-

за. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов назаданные гласные 

и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 
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Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’],  [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 

их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напеча-

танные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и по-

знавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том чис-

ле с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изобра-

женным событием. 

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы. 

Основной формой организации логопедической работы являются групповые и индивиду-

альные  занятия. В группы зачисляются дети с похожей структурой речевого нарушения. 

Количество детей в группах составляет 2-5 человек. 

Работа с подгруппой проводится по следующим направлениям: 

3-4 года 

 развитие интонационной выразительности речи, дикции; 

 формирование фонематического восприятия; 

 формирование слоговой структуры; 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 формирование лексико-грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

 4-5 лет 

 развитие интонационной выразительности речи, дикции; 

 формирование фонематического восприятия; 
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 формирование слоговой структуры; 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 формирование лексико-грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

5-6 лет 

 развитие интонационной выразительности речи, дикции; 

 формирование фонематического восприятия; 

 формирование слоговой структуры; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 формирование лексико-грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

6-7 лет 

 развитие интонационной выразительности речи, дикции; 

 формирование фонематического восприятия; 

 формирование слоговой структуры; 

 обучение грамоте; 

 формирование лексико-грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности вос-

питанников, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоциональ-

ного фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и 

профилактики конфликтов между воспитанниками. 

К развивающему аспекту деятельности относятся задачи: 

 Развития мотивации к обучению Профилактики нарушений устной и письменной речи, 

подготовка к обучению грамоте; 

 Развитие самоконтроля за своей речью; 

 Развитие психических процессов, взаимосвязанных с развитием речевой функции: зри-

тельного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия, сенсомоторной координации, 

пространственных ориентировок наглядно-образного мышления, элементов словесно-

логического мышления. 

На каждом индивидуальном занятии работа проводится по следующим направлениям: 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие темпа, ритма, дыхания и просодики; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие слуховой памяти, слухового внимания и фонематического восприятия; 

 формирование слоговой структуры слова; 

 развитие словаря; 

 развитие грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

Индивидуальное занятие строится в соответствии с индивидуальным планом коррекцион-

ной работы с ребёнком. Ежедневное планирование строится по всем направлениям рече-

вого развития. Каждое направление имеет специфику осуществления работы. 

Содержание работы по направлениям. 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. 
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Последовательность работы: 

1. Массаж, самомассаж, разминка: сгибание и разгибание пальцев рук, кистей (использо-

вание вспомогательных предметов: шарики, кольца, пищалки и т.д.)  

2. Статические упражнения – удержание позы руки. 

3. Динамические упражнения – координация и организация движений. 

4. Серия последовательных действий. (По мере отработки движений - включение речевого 

сопровождения: стихи, потешки и т.д.) 

После каждого этапа - выполнение упражнений на расслабление пальцев и кистей рук. 

Развитие темпа, ритма, дыхания и просодики. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМПОВОЙ ОРГАНИМЗАЦИИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ.  

Этапы работы: 

1. Развитие общих представлений о темпе речи. 

2. Развитие восприятия различного темпа речи. 

3. Развитие умения воспроизводить различный темп речи: 

а) воспроизведение темповой характеристики фразы сопряженно с логопедом; 

б) воспроизведение темповой характеристики фразы отраженно, вслед за логопедом; 

в) самостоятельное воспроизведение определенного темпа фразы. 

 

Основными задачами в работе по развитию темповой организации высказывания являют-

ся: 

1. Формирование у дошкольников некоторых знаний о темпе речи (нормальный, быстрый, 

медленный). 

2. Формирование умения слышать замедление и убыстрение темпа речи. 

3. Формирование умения использовать различные темповые характеристики как звуковое 

средство выразительности собственной речи. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ. 

1. Развитие восприятия различных видов интонации. 

Последовательность работы: 

1. Общее знакомство с интонацией и средствами ее выражения (темп, ритм, высота и тон 

голоса, логическое ударение). 

2. Развитие восприятия интонации повествовательного типа: 

а) знакомство с повествовательной интонацией; 

б) определение картинки-символа;  

в) упражнения по выделению повествовательной интонации. 

3. Развитие восприятия интонации вопросительного типа: 

а) знакомство с вопросительной интонацией; 

б) определение картинки-символа; 

в) упражнения по различению вопросительной интонации. 

4. Развитие восприятия интонации восклицательного типа: 

а) знакомство с восклицательной интонацией; 

б) определение картинки-символа; 

в) упражнения по выделению восклицательной интонации. 

5. Развитие дифференциации различных видов интонации. 

2. Формирование интонационной выразительности речи. 

Последовательность работы: 
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1. Отработка интонации повествовательного предложения, характеризующейся пониже-

нием мелодики на ударном слоге слова, стоящего под синтагматическим ударением. 

2. Отработка интонации вопросительного предложения без вопросительного слова, харак-

теризующейся резким повышением частоты основного тона на ударном слоге слова, сто-

ящего под синтагматическим ударением. 

3. Отработка интонации вопросительного предложения с вопросительным словом, харак-

теризующейся повышением тона на стоящем в начале предложения вопросительном сло-

ве. 

4. Отработка восклицательной интонации предложения, характеризующейся восходяще-

нисходящей мелодикой. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ. 

Последовательность работы: 

а) Вначале осуществляется воспитание правильного диафрагмально-реберного дыхания 

по подражанию, с использованием контроля посредством ладони ребенка. 

б) С целью закрепления диафрагмального типа дыхания, а также с целью развития умения 

осуществлять короткий, легкий вдох и плавный, длительный выдох через рот, с детьми 

проводятся упражнения по дифференциации ротового и носового вдоха и выдоха. Данные 

упражнения способствуют также тренировке ритма речевого дыхания, с обязательной па-

узой после вдоха: 

— вдох и выдох через нос; 

— вдох через нос, выдох через рот; 

— вдох через рот, выдох через нос; 

— вдох и выдох через рот. 

в) Формирование длительного и плавного речевого выдоха осуществляется в процессе 

выполнения специальных упражнений. В ходе работы по данному направлению происхо-

дит постепенное усложнение предлагаемых заданий. Тренировка речевого выдоха осу-

ществляется на материале отдельных звуков, затем — слов, коротких фраз, стихотворений 

и т. д. Сначала упражнения проводятся с опорой на контроль ладонью, затем — без этой 

опоры. Задания предлагаются в игровой форме, их выполнение происходит по подража-

нию или по словесной инструкции. 

г) Формирование направленной воздушной струи. 

В связи с тем, что произношение значительного количества звуков требует правильного 

выхода воздушной струи через середину ротовой полости и в образовании ее участвуют 

щеки, губы и язык, параллельно с работой по развитию артикуляторной моторики прово-

дится работа по формированию направленной воздушной струи. С целью воспитания 

направленной воздушной струи можно использовать следующие упражнения (каждому 

упражнению дается название и подбирается соответствующая картинка-образ, выполне-

ние упражнений происходит по подражанию и по словесной инструкции). 

 

РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ.  

Работа осуществляется по схеме: 

1. Выработка грубых, диффузных движений упражняемых органов. 

2. Выработка более дифференцированных движений в этой же области (по мере усвоения 

вышеуказанных). 

3. Торможение неправильных движений с использованием зрительного контроля, а также 

введением в работу ритма: отдельные движения ограничиваются определенной длитель-
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ностью и прерываются паузами такой же длительности согласно отбиваемому рукой так-

ту. 

4. Выработка движений собственно звукопроизносительных органов: губ, языка, мягкого 

нёба, глотки, голосовых связок, дыхательных мышц. 

Принципом отбора артикуляционных упражнений является характер дефекта произноше-

ния и целесообразность рекомендуемых движений для правильного произнесения данного 

звука. Упражнение движений, нуждающихся в исправлении, и необходимые для опреде-

лённого звука. 

Для каждого ребенка комплекс упражнений составляется индивидуально. 

Задачи: выработать точность, чистоту, плавность, силу, темп, устойчивость перехода от 

одного движения к другому. 

Точность движения речевого органа определяется правильностью конечного результата, 

что может быть оценено конечным местоположением и формой этого органа. 

Плавность и легкость движения предполагают движения без толчков, подергиваний, дро-

жания органа (напряжение мышцы всегда нарушает плавность и мягкость движения); 

движение должно совершаться без вспомогательных или сопутствующих движений в дру-

гих органах. 

Темп — скорость движения. Вначале движение производится несколько замедленно, ло-

гопед регулирует темп при помощи отстукивания рукой или счета вслух, постепенно 

убыстряя его. Затем темп движения должен стать произвольным — быстрым или медлен-

ным. 

Устойчивость конечного результата означает, что полученное положение органа удержи-

вается без изменений произвольно долго. 

Переход (переключение) к другому движению и положению должен совершаться плавно 

и достаточно быстро. 

При отборе материала для артикуляционной гимнастики соблюдается определенная по-

следовательность — от простых упражнений к более сложным. Проводится гимнастика 

эмоционально, в игровой форме. 

 

Формирование правильного звукопроизношения. 

Этапы работы  

I. Подготовительный этап. 

Цель: включить ребёнка в целенаправленный логопедический процесс. 

Задачи: 

- формирование установки на занятия, 

- формирование произвольных форм деятельности и осознанности отношения к занятиям, 

- развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций, особенно аналити-

ческих операций, операций сравнения и вывода, 

- умение опознавать (узнавать) и различать фонемы, 

- формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков 

Задачи могут решаться параллельно или последовательно. 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

Цель: сформировать у ребёнка первоначальные умения правильного произнесения звука 

на специально подобранном речевом материале. 

Задачи: 

- постановка звуков, 
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- формирование навыков правильного их использования в речи (автоматизация умений в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, стихах, текстах, свободной речи), 

- формирование умений отбирать звуки, не смешивая их между собой (дифференцировать 

звуки). 

Задачи решаются последовательно. 

III. Этап формирования коммуникативных навыков и умений. 

Цель: сформировать у ребёнка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи 

во всех ситуациях общения. 

Задачи: 

- учить оперировать звуками в естественной речи. 

Развитие слуховой памяти, слухового внимания и фонематического восприятия. 

Этапы работы: 

1 этап – узнавание неречевых звуков. 

2 этап – различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, соче-

таний слов и фраз. 

3 этап – различение слов, близких по звуковому составу. 

4 этап – дифференциация слогов. 

5 этап – дифференциация фонем. 

6 этап – развитие навыков элементарного звукового анализа. 

Формирование слоговой структуры слова. 

Этапы работы 

Подготовительный этап 

 Формирование пространственных представлений и оптико-пространственной ориенти-

ровки; 

 развитие временно-пространственной ориентировки; 

 развитие динамической и темпо-ритмической организации движений. 

Формирование пространственных представлений и оптико-пространственной ориенти-

ровки 

 ориентировка в собственном теле; 

 ориентировка в трехмерном пространстве. 

Развитие временно-пространственной ориентировки 

Развитие динамической и темпо-ритмической организации движений 

 Совершенствование движений общей моторики; 

 совершенствование мелкой моторики; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие чувства темпа; 

 формирование чувства ритма. 

Коррекционный этап 

Коррекционная работа проводится на вербальном материале и состоит из нескольких 

уровней. 

Переход на следующий уровень осуществляется после усвоения материала предыдущего 

уровня. 

Выделяются следующие уровни: 

 уровень гласных звуков; 

 уровень слогов; 

 уровень слов; 

 уровень коротких предложений; 
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 уровень чистоговорок, стихов и других текстов. 

Работа над гласными 

 Произнесение ряда из двух, трех и более звуков 

 Произнесение ряда гласных с выделением одного из них ударением 

 Узнавание и произнесение ряда гласных по беззвучной артикуляции взрослого. 

 Произнесение ряда гласных, изменяя громкость, темп, «настроение» (грустно, злобно, 

ласково) голоса. 

 Произнести столько гласных, сколько на поляне цветочков. 

 Встать, когда прозвучит ряд из двух (или другого заданного количества) звуков. 

Работа над слогами 

 с общим согласным 

 с общим гласным 

 обратные слоги  

 закрытые слоги, их ряды и пары; 

 прямые и  обратные слоги с оппозиционными звуками: по твердости — мягкости, звон-

кости — глухости 

 слоги со стечением. 

 

РАБОТА НАД СЛОВОМ. 

Работа над словами осуществляется последовательно — переход к словам более сложной 

слоговой структуры осуществляется по мере усвоения слов предыдущего типа. А.К. Мар-

кова выделяет следующие типы слоговой структуры слова: 

 Двухсложные из открытых слогов (ива, дети). 

 Трехсложные из открытых слогов (охота, малина). 

 Односложные (дом, мак). 

 Двухсложные с закрытым слогом (диван, мебель). 

 Двухсложные со стечением согласных в середине слова (банка, ветка). 

 Двухсложные слова из закрытых слогов (компот, тюльпан). 

 Трехсложные слова с закрытым слогом (бегемот, телефон) 

 Трехсложные со стечением согласных (комната, ботинки). 

 Трехсложные со стечением согласных и закрытым слогом (половник). 

 Трехсложные слова с двумя стечениями согласных (матрешка). 

 Односложные со стечением согласных в начале слова (стол). 

 Односложные со стечением в конце слова (зонт). 

 Двухсложные с двумя стечениями согласных (кнопка). 

 Четырехсложные слова из открытых слогов (черепаха, пианино). 

 

РАБОТА НАД СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, ТЕКСТАМИ.  

 Работа над чистоговорками, потешками, прибаутками, стихами. 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Расширение и уточнение знаний об окружающем; 

 обогащение словаря существительными, прилагательными, глаголами, наречиями; 

 уточнение названий частей предметов; 

 обобщение предметов, объектов; 

 упражнение в подборе существительных к прилагательному; 

 упражнение в подборе слов со сходным значением; 
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 упражнение в подборе слов с противоположным значением; 

 помогать детям активно, правильно, в точном соответствии со смыслом употреблять 

слова. 

 

РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ.  

 Формировать навык употребления существительных в именительном падеже един-

ственного и множественного числа; 

 формировать навык употребления существительных в косвенных падежах; 

 формировать умение согласовывать существительные с прилагательными; 

 формировать умение согласовывать существительные с числительными; 

 формировать навык употребления предложно-падежных конструкций; 

 формирование навыка образования существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

 формирование навыка образования названий детенышей животных; 

 формирование навыка образования  относительных прилагательных; 

 формирование навыка образования притяжательных прилагательных; 

 формирование навыка образования приставочных глаголов; 

 формирование навыка образования глаголов совершенного вида; 

 знакомить с разными способами образования слов; 

 упражнять в образовании однокоренных слов; 

 учить правильно употреблять прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

 учить правильно употреблять глаголы повелительного наклонения; 

 учить правильно употреблять несклоняемые существительные. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

Последовательность работы 

1. Рассказывание по инструкции или по демонстрируемым действиям. 

Ребенку дается инструкция (Подойди к столу возьми красный шар и синий мяч), осталь-

ные дети смотрят, что он делает, и отвечают на вопрос: Что сделал Коля? Постепенно за-

дания усложняются, дети должны запомнить и совершить большее число действий, а за-

тем точно рассказать о последовательности их выполнения. Затем инструкция говорится 

только одному ребенку, а остальные описывают ее выполнение. 

2.Рассказы-описания. 

а) Описание предмета по предметной картинке. Объект рассказа должен хорошо быть из-

вестен ребенку. Описание всегда строится в определенной четкой последовательности. 

- Что это? 

- Форма, размер, цвет. 

- Добавляются (материал, вкус, каков на ощупь)  

- Составляющие части. 

- Применение. 

б). Рассказы по сюжетной картинке. Рассказы по сюжетной картинке имеют большое зна-

чение для развития навыков самостоятельной речи. В ходе работы над рассказом дети 

овладевают навыком диалогической речи (вопрос-ответ). Составление рассказа по сюжет-

ной картинке выстраивается в четкой логической последовательности: 

- Время, место. 

- Действующие лица. 

- Окружающие предметы. 
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- Действия, взаимоотношения. 

Затем составляется рассказ по вопросам: 

- Когда это было? Где? 

- Кто находится на горке (справа, слева, в центре)? 

- Кто катается с горки? Кто лепит снеговика? Кто бегает около детей? Какое настроение у 

детей? 

3. Рассказы по серии сюжетных картинок. Работа по серии сюжетных картинок позволяет 

ребенку разобраться в последовательности событий. Ребенок учится выделять основные 

моменты в содержании рассказа. 

Виды работ: 

По разложенным сюжетным картинкам. 

- Рассматривание. 

- Чтение рассказа. 

- Придумывание рассказа к серии картинок. 

- Самостоятельное выстраивание картинок к заданному тексту. 

- Иллюстрация рассказа, выполненная детьми 

- Работа по каждой картинке. 

4. Пересказ художественных текстов. Этот вид работы можно проводить только тогда, ко-

гда у ребенка есть фразовая речь. При подборе текстов важно учитывать индивидуальные 

(речевые и интеллектуальные) возможности детей. Тексты должны быть доступны ребен-

ку по своему содержанию и по манере изложения. 

До начала прочитывания рассказа детям объясняют смысл трудных слов, вместе с детьми 

эти слова проговариваются. Проводится небольшая беседа, подводящая детей к прочиты-

ванию произведения. После прочитывания рассказа, задаются вопросы с целью выясне-

ния, поняли дети рассказ или нет. 

На разных ступенях обучения пересказу применяются различные виды пересказа: 

- Взрослый пересказывает, а ребенок дополняет; 

- Рассказывание по плану или с использованием схем; 

- Пересказ «по цепочке», когда один ребенок начинает пересказ, другой продолжает, а 

третий заканчивает и т. д. 

- Часто применяется пересказ в лицах, типа простой драматизации. 

Для детей, у которых уровень развития связной речи довольно высокий, можно проводить 

и другие виды работ: 

Выборочный пересказ. Перед детьми ставится задача выделить из рассказа только то, что 

относится к данному поступку или герою. 

Краткий пересказ. Ребенок рассказывает не все подряд, а только самое главное, суще-

ственное. 

Творческое рассказывание: 

- пересказ текста и его продолжение с добавлением фактов, событий из жизни героев, 

- составление рассказа из нескольких текстов на заданную тему, 

- составление рассказа с продолжением, 

- составление рассказа на основе своего личного опыта по аналогии с услышанным. 

 

2.4. Информационно-просветительская и профилактическая работа 

Коррекционное влияние гораздо эффективнее, если обеспечивается взаимодействие меж-

ду участниками, которые реализуют учебно-коррекционную программу развития детей с 

нарушением речи. Учитель-логопед с помощью рекомендаций, консультаций, привлекает 
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в процесс коррекционного обучения родителей, воспитателей, а, при необходимости, и 

администрацию учреждения. 

Консультативно-просветительское направление работы учителя-логопеда проводится для 

оказания помощи родителям, педагогам и администрации организации по вопросам 

устранения существующих речевых недостатков у детей и предупреждения вторичных 

нарушений. 

Задачи данного направления: 

- Профилактика вторичных и третичных нарушений в развитии ребенка; 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам воспитания и 

развития детей с отклонениями в развитии; 

- Предоставление профессиональной помощи родителям и воспитанникам в решении су-

ществующих проблем; 

- Привлечение педагогов и родителей в процесс коррекции недостатков звукопроизноше-

ния. 

Для реализации вышеизложенных задач учитель-логопед использует следующие органи-

зационные формы работы: 

- систематические выступления на родительских собраниях, педагогических совещаниях 

организации, методических объединениях; 

- анкетирование родителей, индивидуальное консультирование педагогов и родителей по 

запросу, консультирование педагогов и родителей по результатам обследования; 

- обучающее консультирование с объяснения этапов коррекционной работы и демонстра-

цией приемов коррекционно-развивающих упражнений. 

 

2.5. Организационно-методическая работа 

Этот аспект деятельности учителя-логопеда состоит из подготовки и участия в заседаниях 

ППк, семинарах, консультациях, методических объединениях, педагогических совещани-

ях, оформлении рабочей документации, самообразовании. 

 

III Организационный раздел 

 

Методы, формы, приёмы работы учителя-логопеда 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические 

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики. 

Средствами коррекции и развития речи детей являются: 
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- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным ру-

ководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

- обучение родной речи на занятиях; 

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду); 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯ-

ТИЙ С ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ 

С ОНР (II УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ) 

СЕНТЯБРЬ, 3-я неделя, “СЕМЬЯ”. 

 

Развитие понимания речи, речевого 

слуха, слухового внимания 

Развитие активной подража-

тельной речевой деятельности. 

Воспитание общих речевых 

навыков 

Развитие общей и мелкой мото-

рики, подражательности, кон-

структивного праксиса. Разви-

тие зрительного внимания и 

восприятия. Развитие памяти и 

мышления. 

 

Формировать умение вслушиваться в 

речь, давать ответные звуковые и 

Преодолевать речевой негати-

визм, вызывать желание говорить. 

Развивать подражание движениям 

взрослого, понимания речи – по-

Совместная образовательная деятель-

ность учителя-логопеда с детьми 
Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 

Непосредственно 

образовательная ло-

гопедическая дея-

тельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

1.Подгрупповая 

НОД 

2.Индивидуальная 

НОД 

3. Дидактические 

игры 

4. Настольно-

печатные игры 

5.Компьютерные  

обучающие игры и 

программы 

6. Разучивание ско-

роговорок, чистого-

ворок, стихотворе-

ний 

7. Речевые задания 

и упражнения 

8. Работа по норма-

лизации  

звукопроизношения, 

обучению переска-

зу, составлению 

описательного рас-

сказа. 

1.Пальчиковые 

игры и упражне-

ния 

2. Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные, 

дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые дидак-

тические игры 

4. Чтение 

5. Тренинги (дей-

ствия по речево-

му образцу учи-

теля-логопеда) 

6. Праздники, 

развлечения 

1.Сюжетно-

ролевые игры 

2.Дидактические 

игры 

3.Настольно-

печатные игры 

4.Словотворчество 

5.Совместная про-

дуктивная и игро-

вая деятельность 

1.Выполнение ре-

комендаций учи-

теля-логопеда по 

исправлению 

нарушений в рече-

вом развитии 

2.Речевые игры 

3.Беседы 

4.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5.Заучивание ско-

роговорок, поте-

шек, чистоговорок, 

стихотворений 

6.Игры-

драмматизации 
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двигательные реакции. 

Уточнять и расширять пассивный 

словарный запас, формировать уме-

ние показывать членов своей семьи – 

упражнение “Покажи, где мама” (по 

семейным фотографиям и сюжетным 

картинкам). 

Закреплять форму повелительного 

наклонения глагола, учить выполнять 

задания типа: Ваня, иди! стой! сядь! 

Миша, возьми (мяч)! отдай (мяч)! 

Формировать внимание к неречевым 

звукам, развивать слуховое восприя-

тие – игра “Где гремит?” 

Учить повторять за взрослым сло-

ва, обозначающие близких ребен-

ку людей (мама, папа, баба, тетя, 

дядя, ляля). 

Формировать умение отвечать на 

вопрос кто это? 

Вырабатывать правильное рече-

вое диафрагмальное дыхание, 

правильную артикуляцию глас-

ных звуков А, У, преодолевать 

твердую атаку голоса – упражне-

ние “Послушай и повтори”: 

А-а-а! – мама качает малыша; 

Уа! Уа! – плачет малыш; 

О-о-ох! – стонет старая бабушка. 

Развивать сильный плавный вы-

дох, активизировать губные мыш-

цы – дыхательное упражнение 

“Музыкальный пузырек”. 

Учить произносить слова слого-

вой структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Узнай, кто 

это?” 

движная игра “Вот такие мы!”. 

Развивать мелкую моторику, под-

ражательность - пальчиковая гим-

настика “Моя семья”. 

 

СЕНТЯБРЬ, 4-я неделя, “ИГРУШКИ”. 

Формировать умение вслушиваться в 

речь, давать ответные звуковые и 

двигательные реакции. 

Обучать умению соотносить предме-

ты и изображения с их словесным 

обозначением – упражнение “Пока-

жи”. 

Обучать пониманию вопроса «где?». 

Обучать соотнесению признаков 

предметов (синий, красный, большой, 

маленький) с их словесным обозначе-

нием. 

Формировать внимание к неречевым 

звукам, слуховое восприятие, разли-

чение двух звучащих игрушек – игра 

“Погремушки”. 

Преодолевать речевой негати-

визм, вызывать желание говорить. 

Учить подражать бытовым и му-

зыкальным шумам, издаваемым 

разными игрушками: 

О-о-о - рычит мишка, 

И-и-и – ржет лошадка, 

Пи-пи-пи – пищит цыпленок, 

Бум-бум – гремит барабан, 

Оп-оп-оп – прыгает мячик, 

Бах – упали кубики и др. 

Формировать умение договари-

вать за логопедом слоги. 

Вырабатывать правильное рече-

вое диафрагмальное дыхание, 

уточнять артикуляцию гласных А, 

У, О, И, развивать модуляцию 

голоса – игра “Что как звучит?” 

Вырабатывать сильный ротовой 

выдох, активизировать губные 

мышцы – дыхательное упражне-

ние “Воздушный шарик”. 

Развивать подражание движениям 

взрослого, понимания речи – по-

движная игра “Мишка с куклой”. 

Развивать подражание движениям 

рук и речи взрослого, понимание 

речи - пальчиковая игра “Бара-

банщики”. 

Развивать конструктивный прак-

сис, мелкую моторику – игра с 

разрезными картинками. 

Развивать зрительное внимание, 

умение находить на сюжетной 

картинке и показывать заданные 

игрушки – упражнение “Внима-

тельные глазки”. 

Развивать зрительное внимание, 

мышление – упражнение “Подбе-

ри мячикам половинки”. 

 

ОКТЯБРЬ, 1-я неделя, “ИГРУШКИ”. 

Уточнять и расширять пассивный 

предметный словарь по теме – д/и 

“Прятки”. 

Обучать пониманию вопросов кос-

венных падежей кто? где? у кого? 

Учить детей выполнять действия, 

связанные с игровой ситуацией: по-

кажи, возьми, принеси– упражнение 

“Поручение” (одноступенчатая ин-

струкция). 

Развивать слуховое внимание, учить 

воспринимать и дифференцировать на 

слух различный темп, ритм и силу 

звучания барабана – упражнение 

“Маленький барабанщик”. 

Воспитывать потребность в рече-

вом общении. 

Формировать умение договари-

вать за логопедом звуки, слоги: 

У-у-у – самолет, 

Ы-ы-ы – пароход, 

Ту-ту-ту – паровоз, 

Би-би-би – машина, 

Ду-ду-ду – дудочка, 

Та-та-та – барабан и др. 

Вырабатывать правильное рече-

вое диафрагмальное дыхание, 

уточнять артикуляцию гласных А, 

У, О, И, развивать модуляцию 

голоса – игра “Пой со мной”. 

Развивать подражание движениям 

взрослого, понимания речи – по-

движная игра “Мишка с куклой”. 

Развивать подражание движениям 

рук и речи взрослого, понимание 

речи - пальчиковая игра “Бара-

банщики”. 

Развивать зрительно-

пространственную функцию, за-

креплять знания основных цветов, 

обучать группировать предметы 

по цвету – упражнение “Будь 

внимательным”. 

Развивать конструктивный прак-

сис, мелкую моторику – сооруже-
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Развивать длительный плавный 

выдох, активизировать губные 

мышцы – дыхательное упражне-

ние “Вертушка”. 

ние из кубиков “Построй, как я”. 

Развивать зрительное внимание и 

восприятие, учить находить пред-

мет по его контурному изображе-

нию. 

 

ОКТЯБРЬ, 2-я неделя, “ЧАСТИ ТЕЛА И ЛИЦА”. 

Обучать умению соотносить предме-

ты и изображения с их словесным 

обозначением. 

Учить показывать части тела в соот-

ветствии с просьбой взрослого – 

упражнение “Покажи на себе и на 

кукле”, “Зеркало”. 

Формировать пассивный словарь по 

теме: голова, руки, ноги, спина, жи-

вот, рот, нос, глаза, понимание це-

лостных словосочетаний – упражне-

ние “Что делает?” 

Учить выполнять простые действия: 

Возьми мыло. Вымой лицо. Вымой 

руки. 

Возьми полотенце. Вытри лицо. Вы-

три руки. 

Возьми зубную щетку. Почисти зубы. 

Возьми расческу. Причеши волосы. 

Формировать внимание к неречевым 

звукам, развивать чувство ритма – 

упражнение “Хлопай, как я”, “Топай, 

как я”. 

Формировать потребность в рече-

вом общении и умение договари-

вать за логопедом слоги и слова – 

упражнение “Это Я”. 

Развивать интонационную выра-

зительность речи, модуляцию го-

лоса на материале звукоподража-

ний: 

Топ – малыш идет, 

Ам – мальчик кушает, 

Фу – девочка не хочет есть, 

Ох – болит зуб, 

Ух – дядя работает, 

Эх – мальчик танцует, 

Ха-ха-ха – дети смеются, 

Ах – душистый цветок, 

Развивать правильное речевое 

дыхание – пропевать на одном 

выдохе гласных звуков А, О, У, И, 

а также сочетаний из двух глас-

ных – АУ, УА, ОУ, ОИ, ИА - го-

лосовое упражнение “Девочки 

поют”. 

Развивать сильный плавный рото-

вой выдох, активизировать губ-

ные мышцы – дыхательное 

упражнение “Ветерок”. 

Развивать общую моторику и ко-

ординацию движений, подража-

тельность – упражнение “Это Я”. 

Развивать кисти рук, подражание 

движениям рук взрослого, обучать 

умению быстро переключаться с 

одного движения на другое, раз-

вивать понимание речи – упраж-

нение “Ладошки”. 

Учить запоминать и выбирать из 

ряда предложенных 2-4 предмета. 

 

ОКТЯБРЬ, 3-я неделя, “ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ”. 

Развивать понимание чужой 

речи, накапливать пассивный 

словарный запас по теме. 

Учить понимать целостные 

словосочетания – упражнение 

“Что делает?” 

Учить соотносить предмет и 

его признак со словесным обо-

значением. 

Расширять пассивный словарь: 

наречие много, числительное 

один, глагол буду мыть. 

Формировать глагольный сло-

варь- познакомить с 1-м лицом 

ед и множ числа, с 3-м лицом 

ед и множ числа наст. времени 

я мою– мы моем, он моет – они 

моют. 

Формировать внимание к нере-

чевым звукам, воспитывать 

чувство ритма – игра “Погреми 

так же”. 

Развивать подражание дви-

жениям и речи взрослого – 

упражнение “Большие ноги 

идут по дороге”. 

Учить проговаривать звуко-

подражания, слова и фразы: 

Кап – капает вода, 

Куп –куп – мама купает ре-

бенка, 

Ай-я-яй – девочка испачка-

лась, 

ванна, вода, мой, мою, мыть, 

мою ноги (руки)  

Воспитывать правильное 

физиологическое дыхание, 

вырабатывать направлен-

ную воздушную струю – 

дыхательное упражнение 

“Мыльные пузыри”. 

Развивать общую моторику, 

координацию движений, 

подражательность, понима-

ние речи – подвижная игра 

“Лады-лады”. 

Развивать тонкую моторику 

пальцев рук, подражатель-

ность, понимание речи – 

пальчиковая игра “Спокой-

ного сна!” 

Учить определять из ряда 

игрушек ту, которую убрали 

или добавили. 
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ОКТЯБРЬ, 4-я неделя, “ФРУКТЫ”. 

Учить по инструкции логопеда 

узнавать и правильно показы-

вать фрукты – упражнение 

“Узнай и покажи фрукт”. 

Обучать умению соотносить 

изображения с их словесным 

обозначением. 

Познакомить с прилагательны-

ми: большой, маленький, обу-

чать соотнесению слов боль-

шой и маленький с величиной 

предметов; обучать использо-

ванию соответствующих же-

стов. 

Учить детей выполнять про-

стые действия типа: покажи 

яблоко, возьми яблоко, положи 

яблоко, покушай яблоко. 

Развивать речевой слух, умение 

правильно воспринимать и 

дифференцировать слова – 

упражнение “У кого картинка?” 

(парные картинки с изображе-

нием фруктов). 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, из-

даваемых различными звуча-

щими игрушками – упражнение 

“Что звучит?”. 

Формировать речь как сред-

ство общения. 

Учить вести односторонний 

диалог (логопед задает во-

прос, а ребенок жестом от-

вечает на него). 

Угощать детей фруктами, 

проговаривая при этом – 

“НА!” 

Развивать подражание дви-

жениям и речи взрослого – 

повторение аморфных слов 

ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ – 

упражнение “Ёжик”. 

Вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание, правильную арти-

куляцию гласного звука А, 

преодолевать твердую атаку 

голоса – голосовое упраж-

нение “Покажи обезьянке 

дорогу к бананам”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова 

из открытых слогов, упраж-

нение “Конец слова за то-

бой” 

Развивать координацию 

движений, общую моторику, 

подражательность – по-

движная игра “Колючий 

ёж”, “Ёжик”. 

Развивать движения кистей 

рук, мелкую моторику – 

пальчиковая игра “Апель-

син”. 

Развивать зрительное вни-

мание и мелкую моторику – 

упражнение “Положи ябло-

ки в корзинки”. 

Закреплять знания основных 

цветов, обучать группировке 

предметов по цвету, по ве-

личине – упражнение “Будь 

внимательным”. 

Развивать зрительное вни-

мание, учить находить за-

данные предметы на сюжет-

ной картинке – упражнение 

“Найди все яблоки, которые 

продаёт лисичка”. 

  

ОКТЯБРЬ, 5-я неделя, “ОВОЩИ”. 

Учить по инструкции логопеда 

узнавать и правильно показы-

вать овощи. 

Воспитывать потребность в ре-

чевом общении. 

Развивать подражание движе-

ниям рук взрослого, понимание 

речи - пальчиковая игра “Капу-

ста”. 

Обучать умению соотносить 

изображения с их словесным 

обозначением. 

Учить детей выполнять про-

стые действия типа: покажи 

капусту, возьми морковь, по-

ложи огурец, покушай поми-

дор. 

Учить понимать грамматиче-

ские категории числа суще-

ствительных – игра “Где много, 

а где мало?” 

Развивать речевой слух, умение 

Учить вести односторонний 

диалог (логопед задает во-

прос, а ребенок жестом от-

вечает на него). 

Учить проговаривать звуко-

подражания, вырабатывать 

правильное речевое диа-

фрагмальное дыхание, уточ-

нять артикуляцию звуков: 

Ам! – зайчик ест капусту, 

У-ух! – тянем морковочку, 

О-о-о-х! – капуста растет, 

О-г-о-о! – большая тыква, 

М-м-м! – вкусная груша, 

Фу-у-у! – кислое яблоко. 

Обучать плавному свобод-

ному выдоху – дыхательное 

упражнение “Листопад”. 

Развивать зрительное вни-

мание и мелкую моторику, 

учить ритмичному нанесе-

нию точек по всей поверх-

ности рисунка – упражнение 

“Колючий огурчик”. 

Учить запоминать и выби-

рать из ряда предложенного 

взрослым 2-4 овоща – 

упражнение “Мы внима-

тельные”. 
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правильно воспринимать и 

дифференцировать слова – 

упражнение “У кого картинка?” 

(парные картинки). 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, ко-

торые издают различные пред-

меты обихода – упражнение 

“Звуки дома”. 

 

НОЯБРЬ, 1-я неделя, “ОСЕНЬ. САД - ОГОРОД”. 

Учить понимать слова обоб-

щающего значения. Уточнять и 

расширять пассивный предмет-

ный словарь по темам “Овощи” 

и “Фрукты” - упражнение “По-

кажи картинку”. 

Закреплять навык ведения од-

ностороннего диалога. 

Развивать подражания движе-

ниям (использование жестов 

“на”, “дай”) и речи взрослого – 

повторение слов НА и ДАЙ. 

Развивать движения кистей 

рук, мелкую моторику, подра-

жательность – пальчиковые иг-

ры “Апельсин”, “Капуста”. 

Учить детей выполнять про-

стые действия типа: покажи 

яблоко, возьми яблоко, положи 

яблоко, покушай яблоко. 

Учить различать грамматиче-

скую форму единственного и 

множественного числа имен 

существительных – д/и “Где 

много, а где мало?”. 

Развивать речевой слух, учить 

различать на слух голоса зна-

комых людей и называть их по 

именам – упражнение “Кто по-

звал?” 

Закреплять навык ведения 

одностороннего диалога. 

Развивать подражания дви-

жениям (использование же-

стов “на”, “дай”) и речи 

взрослого – повторение слов 

НА и ДАЙ. 

Учить называть имена де-

тей, кукол, угощать их 

фруктами и овощами: Ваня, 

на! У Вани дыня и т.д. 

Обучать плавному свобод-

ному выдоху, активизиро-

вать губные мышцы – дыха-

тельное упражнение “Осен-

ние листья”. 

Развивать умение втягивать 

и надувать щеки – дыха-

тельное упражнение “Ово-

щи-толстушки и овощи-

худышки”. 

Развивать движения кистей 

рук, мелкую моторику, под-

ражательность – пальчико-

вые игры “Апельсин”, “Ка-

пуста”. 

Развивать координацию 

движений, общую моторику, 

подражательность – по-

движная игра “Колючий 

ёж”. 

Учить дифференцировать 

овощи и фрукты: отбирать 

картинки с изображением 

овощей и фруктов и класть 

их на картинки, где нарисо-

ваны грядка и дерево. 

Развивать зрительное вни-

мание и восприятие, учить 

находить предмет по его 

контурному изображению. 

 

НОЯБРЬ, 2-я неделя, “ОДЕЖДА”. 

Формировать умение вслуши-

ваться в речь, понимать ее со-

держание. 

Уточнять и расширять пред-

метный словарь по теме, обу-

чать детей узнаванию предме-

тов по функциональному 

назначению – упражнение “От-

гадай загадку – покажи отгад-

ку”. 

Развивать диалогическую 

речь. 

Развивать подражания дви-

жениям (использование же-

стов “на”, “дай”) и речи 

взрослого – повторение слов 

НА и ДАЙ. 

Учить проговаривать звуко-

подражания, вырабатывать 

правильное речевое диа-

Развивать общую моторику, 

координацию речи с движе-

нием, подражательность – 

подвижная игра “Вот такие 

мы!”. 

Развивать движения кистей 

рук, дифференцированные 

движения пальцев, понима-

ние речи – пальчиковая 

гимнастика “Вышли паль-
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НОЯБРЬ, 3-я неделя, “ОДЕЖДА”. 

Закреплять предметный сло-

варь по теме, продолжать учить 

соотнесению предметов с их 

словесным обозначением – д/и 

“У кого этот предмет?” (с кар-

тинками и предметами одеж-

ды). 

Учить детей выполнять дей-

ствия: возьми шапку, надень 

шапку, положи шапку. 

Пополнять пассивный словарь 

детей за счет прилагательных: 

большой, маленький; числи-

тельных: один, много. 

Закреплять умение выполнять 

двухступенчатые инструкции – 

д/и “Соберем на прогулку”. 

Развитие слухового внимания – 

упражнение “Хлопки”. 

Закреплять умение догова-

ривать за логопедом слоги и 

слова. 

Развивать модуляцию голо-

са, вырабатывать правиль-

ное речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять артику-

ляцию звука О –упражнение 

“Как рычат мишки”. 

Развивать сильный ротовой 

выдох, обучать умению дуть 

через трубочку, активизиро-

вать губные мышцы – дыха-

тельное упражнение “Буль-

ки”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова 

из открытых слогов, упраж-

нение “Конец слова за то-

бой”. 

Развивать координацию ре-

чи с движением – подвиж-

ная игра “Вот такие мы!”. 

Развивать мелкую моторику 

– пальчиковая игра “Как у 

нашего кота”. 

Обучать сравнению различ-

ных по величине предметов 

– упражнение “Большой-

маленький”. 

Развивать зрительное вни-

мание, учить подбирать 

подходящие по цвету и ри-

сунку предметы – упражне-

ние “Помоги каждой девоч-

ке подобрать бантик к пла-

тью”. 

Развитие мелкой моторики, 

конструктивного праксиса, 

зрительного внимания – иг-

ра с разрезными картинка-

ми. 

 

НОЯБРЬ, 4-я неделя, “ОБУВЬ”. 

Формировать умение вслуши-

ваться в речь и понимать ее со-

держание. 

Расширять пассивный словарь 

за счет существительных, обо-

значающих детали обуви: зад-

ник, помпон; прилагательных 

одинаковые; глаголов: наде-

ваю, обуваю, снимаю. 

Обучать быстрой ориентировке 

в названиях действий – упраж-

Стимулировать речевое 

подражание, закреплять 

умение договаривать от-

дельные звуки и слоги – 

упражнение “Большие ноги 

идут по дороге”. 

Развивать сильный ротовой 

выдох, обучать умению дуть 

через трубочку, активизиро-

вать губные мышцы – дыха-

тельное упражнение “Буль-

Развивать умение подражать 

движениям взрослого, по-

нимание речи – подвижная 

игра “Большие ноги идут по 

дороге”. 

Развивать ритмичные дви-

жения кистей рук, подража-

ние движениям рук взросло-

го, понимание речи – паль-

чиковая гимнастика “Мы 

топали”. 

Пополнять пассивный словарь 

за счет прилагательных, обо-

значающих цвет, за счет суще-

ствительных, обозначающих 

детали одежды: воротник, кар-

машки. 

Обучать пониманию вопросов 

где? кто? кому? 

Обучать выполнению двухсту-

пенчатых инструкций. 

Обучать ориентировке в назва-

ниях действий – упражнение 

“Кто что делает?” 

Развивать речевой слух, умение 

правильно воспринимать и 

дифференцировать слова – д/и 

“Найди картинку”. 

фрагмальное дыхание, уточ-

нять артикуляцию звуков: 

Ой-ой-ой! – уколол пальчик, 

Пш-ш-ш! – гладим бельё, 

Т-т-т! – шьём на машинке. 

Обучать плавному свобод-

ному выдоху, активизиро-

вать губные мышцы – 

упражнение “Осенние ли-

стья”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова 

из открытых слогов, упраж-

нение “Конец слова за то-

бой”. 

чики гулять”. 

Развивать зрительное вни-

мание, учить находить оди-

наковые предметы – упраж-

нение “Найди два одинако-

вых платья, которые сшила 

мышка”. 

Обучать умению группиро-

вать предметы по цвету, за-

креплять знания основных 

цветов и умение их разли-

чать – упражнение “Подбе-

ри куклам одежду”. 



43 
 

нение “Покажи”. 

Обучать детей переключению с 

одного действия на другое по 

словесной инструкции и вы-

полнению двухступенчатых 

инструкций – упражнение “По-

ручение”. 

Развивать слуховое внимание, 

обучать умению различать на 

слух звучание различных ин-

струментов и реагировать на 

каждое звучание по-разному – 

упражнение “Шагаем и танцу-

ем!” 

ки”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова 

из открытых слогов, упраж-

нение “Выполни команду”. 

Развивать зрительное вни-

мание, конструктивный 

праксис, мелкую моторику – 

игра с разрезными картин-

ками. 

Учить запоминать и раскла-

дывать предметы в произ-

вольной последовательности 

в рамках одной тематики. 

 

ДЕКАБРЬ, 1-я неделя, “ОБУВЬ”. 

Обучать умению соотносить 

предметы с их словесным обо-

значением – д/и “Парные кар-

тинки”. 

Закреплять понимание слов 

обобщающего значения: одеж-

да, обувь. 

Развивать диалогическое об-

щение. 

Развивать речевое подражание, 

интонационную выразитель-

ность, силу голоса на материа-

ле звукоподражаний. 

Развивать умение подражать 

движениям взрослого, понима-

ние речи – подвижная игра 

“Желтые сапожки”. 

Уточнять и расширять пред-

метный пассивный словарь по 

темам – упражнение “Покажи 

картинку”. 

Расширять глагольный словарь: 

гулять, ходить, танцевать. 

Учить выполнять простые дей-

ствия: покажи тапочки, надень 

тапочки, сними тапочки. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, ко-

торые издают различные пред-

меты обихода – упражнение 

“Звуки дома”. 

Топ-топ-топ – туфли топают 

громко, 

Топ-топ-топ – тапки топают 

тихо. 

Развивать сильный ротовой 

выдох, обучать умению дуть 

через трубочку, активизиро-

вать губные мышцы – дыха-

тельное упражнение “Буль-

ки”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова 

из открытых слогов, упраж-

нение “Выполни команду”. 

Развивать тонкую моторику 

пальцев, движение кистей 

рук, понимание речи – паль-

чиковая гимнастика “Нож-

ки”. 

Развивать мелкую моторику, 

формировать умение прово-

дить длинные волнистые 

линии – упражнение “Раз-

мотай” нитки”. 

Учить находить из ряда кар-

тинок лишнюю, развивать 

зрительное внимание и 

мышление – упражнение 

“Четвертый лишний”. 

 

ДЕКАБРЬ, 2-я неделя, “МЕБЕЛЬ”. 

Формировать умение вслуши-

ваться в речь и понимать ее со-

держание – сказка “Теремок”. 

Обучать выполнению двухсту-

пенчатых инструкций – игра в 

Совершенствовать диалоги-

ческую речь. 

Формировать умение дого-

варивать слоги – упражне-

ние “Дом большой, дом ма-

Развивать координацию ре-

чи с движением – подвиж-

ная игра “Дом большой, дом 

маленький”. 

Развивать движения кистей 
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поручения. 

Формировать обобщающее по-

нятие “мебель”, уточнять и 

расширять пассивный словарь 

по теме (названия предметов 

мебели и их назначения) – 

упражнение “Посидим, поле-

жим!” 

Расширять пассивный глаголь-

ный словарь: пойди, возьми, 

покажи, спать, сидеть, хранить 

– упражнение “Что для чего?”. 

Пополнять словарь детей при-

лагательными: большой, ма-

ленький. 

Развивать внимание к нерече-

вым звукам, различать их по 

одной из характеристик (тихий 

– громкий) – упражнение 

“Внимательные ушки”. 

ленький”. 

Вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание, правильную арти-

куляцию согласного звука Н 

– упражнение “Поломанный 

телевизор”; 

Та-та-та! – стучим в дверь. 

Развивать длительный плав-

ный выдох, активизировать 

губные мышцы – дыхатель-

ное упражнение “Катись, 

карандаш!” 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова 

из открытых слогов, упраж-

нение “Найди и назови”. 

рук, подражание движениям 

рук взрослого, понимание 

речи – пальчиковая игра 

“Молоточки”. 

Развивать подражание дей-

ствиям взрослого, игровые 

действия, конструирование 

– игра с кубиками “Стулья”, 

“Башня». 

Развивать зрительное вни-

мание, умение сравнивать 

предметы по величине – 

упражнение “Помоги мед-

ведям найти свои кроватки». 

 

ДЕКАБРЬ, 3-я неделя, “МЕБЕЛЬ”. 

Уточнять и расширять пред-

метный словарь по теме, обу-

чать узнаванию предметов по 

их назначению – д/и “Отгадай 

загадку – покажи отгадку” (на 

чем можно сидеть? На чем 

спят?). 

Уточнять и расширять пассив-

ный глагольный словарь, раз-

вивать понимание предложных 

конструкций с простыми пред-

логами: сядь на стул, ляг на 

кровать, иди к шкафу, иди к 

столу, возьми из шкафа мяч, 

положи мяч на стол – упражне-

ние “Выполняйте команды!”. 

Учить различать глаголы 

настоящего времени 1-го и 3-го 

лица единственного числа – д/и 

“Кто что делает?” (я иду – он 

идет). 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, ко-

торые издают различные сыпу-

чие материалы – упражнение 

“Найди такую же коробочку”. 

Формировать умение дого-

варивать слоги и слова. 

Учить составлять предложе-

ния по модели: обращение + 

глагол повелительного 

наклонения: 

Мама, иди (веди)! 

Ваня, беги! 

Папа, неси (пили, бей)! 

Аня, мой 

Развивать диалогическую 

речь – работа с сюжетными 

картинками. 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, акти-

визировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение 

“Веселые шарики”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова 

из открытых слогов, упраж-

нение “Запомни и повтори”. 

Развивать координацию ре-

чи с движением – подвиж-

ная игра “Дом большой, дом 

маленький”. 

Развивать движения кистей 

рук, подражание движениям 

рук взрослого, понимание 

речи – пальчиковая игра 

“Замок”. 

Совершенствовать кон-

структивный праксис, раз-

вивать мелкую моторику и 

зрительное внимание – игра 

с разрезными картинками. 

Выкладывание контуров 

предметов мебели из пало-

чек по образцу. 

Развивать зрительное вни-

мание, умение находить 

подходящие по цвету и ри-

сунку элементы – упражне-

ние “Подбери крышу каж-

дому домику”. 

 

ДЕКАБРЬ, 4-я неделя, “НОВЫЙ ГОД. ЕЛКА”. 

Работать над расширением по-

нимания чужой речи. 

Учить понимать вопросы, по-

ставленные к сюжетной кар-

Вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание, учить на одном 

выдохе произносить 3-4 

Развивать подражания дви-

жениям рук взрослого, обу-

чать умению быстро пере-

ключаться с одного движе-



45 
 

тинке. 

Учить узнаванию предметов на 

рисунке по их словесному опи-

санию – д/и “Отгадай загадку – 

покажи отгадку”. 

Развивать речевой слух, умение 

правильно воспринимать сло-

весную инструкцию – упраж-

нение “Выполни задание!”. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, ко-

торые издают детские музы-

кальные инструменты – упраж-

нение “Маленький музыкант”. 

слога, уточнять произноше-

ние звуков в звукоподража-

ниях: 

У-у-у-у! – вьюга начинается; 

В-в-в-в! – пурга начинается; 

Х-х-х-х! – греем руки; 

У-у-у-х! – катание с горки; 

Ух-х-х!, Ух-х-х-х! – погре-

емся. 

Ду-ду-ду – игра на дудочке, 

Дон-дон, динь-динь – звенит 

колокольчик, 

Та-та-та, бом, бам – бьём в 

барабан. 

Учить правильно употреб-

лять местоимения с предло-

гом У – упражнение “У ко-

го?” (у меня). 

Формировать плавный дли-

тельный выдох – дыхатель-

ное упражнение “Снег 

идет”. 

ния на другое, развивать по-

нимание речи – подвижная 

игра “Хлопы-шлёпы”. 

Развивать мелкую моторику, 

укреплять мышцы рук, 

учить проводить волнистые 

линии – упражнение “Обве-

ди гирлянды по точкам”. 

Развивать зрительное вни-

мание – упражнение “Найди 

две одинаковые ёлочные иг-

рушки”. 

 

ЯНВАРЬ, 2-я неделя “ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

Уточнять и расширять пассив-

ный предметный словарь детей 

по разным темам, обучать 

узнаванию игрушек и предме-

тов по описанию – упражнение 

“Веселые загадки”. 

Уточнять и расширять пассив-

ный глагольный словарь – 

упражнение “Кто что делает?”. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, ко-

торые издают детские музы-

кальные инструменты – упраж-

нение “Маленький музыкант”. 

Продолжать формировать 

умение договаривать звуко-

подражания и слова. 

Учить запоминать и прого-

варивать 2-3 слова по 

просьбе педагога: мама, па-

па; мама, папа, тетя. 

Вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять произ-

ношение звуков в звукопод-

ражаниях (см. тему “Новый 

Год”). 

Формировать плавный дли-

тельный выдох – дыхатель-

ное упражнение “Снег 

идет”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова 

из открытых слогов, упраж-

нение “Выполни команду”. 

Развивать подражания дви-

жениям рук взрослого, обу-

чать умению быстро пере-

ключаться с одного движе-

ния на другое, развивать по-

нимание речи – подвижная 

игра “Хлопы-шлёпы”. 

Развивать мелкую моторику, 

укреплять мышцы рук, 

учить проводить прямые го-

ризонтальные линии – 

упражнение “Прокати ко-

мочки по дорожкам”. 

Развивать зрительное вни-

мание – упражнение “Найди 

каждому снеговику пару”. 

Обучать умению группиро-

вать предметы по цвету, за-

креплять знания основных 

цветов и умение их разли-

чать – упражнение “Найди 

рукавички одинакового цве-

та”. 

Учить запоминать и раскла-

дывать игрушки в заданной 

последовательности (2-3 иг-

рушки). 

 

ЯНВАРЬ, 3-я неделя, “ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ” 

Продолжать расширять словарь Учить отдавать приказания: Развивать подражание дви-
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существительными по теме, 

прилагательными: большая, 

синяя, глаголами: буду есть, 

пить, резать. 

Формировать обобщающее по-

нятие продукты питания (пи-

ща). 

Обучать пониманию вопросов, 

поставленных к сюжетным 

картинкам. 

Продолжать учить выполнять 

действия: 

Возьми куклу Лялю, Тату, То-

му. Дай кукле Ляле булку. Дай 

кукле Тате сыр. Дай кукле То-

ме воды. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, ко-

торые издают различные сыпу-

чие материалы – упражнение 

“Найди такую же коробочку”. 

на, иди, дай. 

Учить составлять и прогова-

ривать предложения: это 

уха. Ваня ест уху. Это дыня. 

У Димы дыня. Вот вода. У 

Вити вода, Петя, пей воду! 

Обучать употреблению гла-

голов: буду пить, буду есть. 

Обучать ответам на вопросы 

по картинкам, развивать 

диалогическую речь. 

Работать над слоговой 

структурой слова, уточнять 

произношение звуков в це-

почках слогов – упражнение 

“Повторяй за мной” 

(ды-ды-ды – я хочу воды; 

ка-ка-ка – дайте молока и 

др.) 

Развивать длительный плав-

ный ротовой выдох – дыха-

тельное упражнение “День 

рождения”. 

жениям и речи взрослого – 

подвижная игра “Баба сеяла 

горох”. 

Развивать подвижность 

пальцев рук – пальчиковая 

гимнастика “Улитка, улит-

ка!”. 

Уточнять представления о 

величине предметов, разви-

вать зрительное восприятие 

– упражнение “Разложи по  

порядку”. 

 

ЯНВАРЬ, 4-я неделя, “ПОСУДА” 

Расширять предметный словарь 

по теме. 

Формировать обобщающее по-

нятие “посуда”. 

Формировать глагольный сло-

варь: буду есть, буду пить, буду 

мыть, буду резать, буду варить, 

буду жарить, возьми, взял, по-

ложи, кладешь, кладу. 

Учить по просьбе взрослого 

выбирать предметы для выпол-

нения названных действий (ре-

зать – нож, наливать суп – по-

ловник). 

Пополнять словарь прилага-

тельными, обозначающими ос-

новные цвета. 

Обучать выполнению двухсту-

пенчатых инструкций – д/и 

“Поручение”. 

Развивать речевой слух, рабо-

тать над слоговой структурой 

слова, выделять и отстукивать 

ударный слог в слове – упраж-

нение “Внимательные ушки”. 

Развивать речевой слух, учить 

внимательно слушать слова, 

развивать мышление – д/и 

“Съедобное-несъедобное”. 

Совершенствовать умение 

договаривать словосочета-

ния. 

Формировать грамматиче-

ский строй речи. 

Обучать употреблению 

предлога у в значении у кого 

– д/и “У кого?”, лото “Посу-

да” (у меня, у Вани, у Ани и 

т.д.) 

Вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять произ-

ношение звуков в звукопод-

ражаниях: 

П-п-п! п-п-п! – каша кипит, 

Ах – мороженое упало, 

Ой – тарелка разбилась, 

Ам – зайчик ест капусту, 

Пых-пых – пыхтит тесто в 

кастрюле. 

Фу - девочка не хочет есть 

кашу. 

Учить назвать место распо-

ложения предмета, исполь-

зуя наречия тут, там, вот; 

повторять короткий рассказ 

с опорой на сюжетную кар-

тинку: Тут Тома. Там мама. 

Развивать подражание дви-

жениям и речи взрослого – 

подвижная игра “Баба сеяла 

горох”. 

Развивать конструктивный 

праксис, мелкую моторику, 

зрительное внимание – игра 

с разрезными картинками. 

Развивать зрительное вни-

мание – упражнение “Найди 

и покажи две одинаковые 

чашки”. 

Учить запоминать картинки, 

выбирать их из разных те-

матических групп и раскла-

дывать в определенной по-

следовательности. 
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На, Тома, неси. 

Развивать сильный плавный 

выдох, активизировать губ-

ные мышцы – дыхательное 

упражнение “Музыкальный 

пузырёк”. 

 

ФЕВРАЛЬ, 1-я неделя “ПОСУДА” 

Обучать выполнению двухсту-

пенчатых инструкций – д/и 

“Помощники”. 

Расширять словарь числитель-

ными: один, два. 

Учить дифференцировать су-

ществительные ед. и множ. 

числа мужского и женского ро-

да в именительном падеже – 

д/и “Один – два”. 

Развивать речевой слух, умение 

внимательно слушать слова – 

упражнение “Горячий-

холодный”. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, ко-

торые издают различные сыпу-

чие материалы – упражнение 

“Найди такую же коробочку”. 

Формировать грамматиче-

ский строй речи, глагольный 

словарь – образование и 

различение глаголов насто-

ящего времени первого лица 

ед. и множ. числа (я мою, 

мы моем). 

Воспитывать общие речевые 

навыки, развивать силу го-

лоса, уточнять произноше-

ние в звукоподражаниях – 

упражнение “Эхо”: 

Пых-пых-пых – пыхтит чай-

ник, 

Бум-бум – сучит кастрюля 

крышкой, 

Динь-динь – звенит ложка в 

стакане, 

Тук-тук-тук – стучит чашка. 

Развивать сильный плавный 

выдох, активизировать губ-

ные мышцы – дыхательное 

упражнение “Музыкальный 

пузырёк”. 

Развивать подражание дви-

жениям и речи взрослого – 

подвижная игра “Баба сеяла 

горох”. 

Развивать мелкую моторику 

и конструктивный праксис, 

зрительное внимание –д/и 

“Соедини половинки ча-

шек”. 

 

ФЕВРАЛЬ, 2-я неделя “ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ” 

Продолжать развивать способ-

ность понимать чужую речь, 

обучать пониманию вопросов 

по прочитанной сказке со зри-

тельной опорой – сказка “Ку-

рочка Ряба”. 

Расширять предметный словарь 

по теме, закреплять умение вы-

полнять действия: покажи пе-

туха, дай мне петуха, покажи 

курицу, дай мне утку и т. д. 

Формировать обобщающее по-

нятие “домашние птицы”. 

Расширять глагольный словарь 

(неопределенная форма глаго-

лов): ходить, бегать, летать, 

плавать, нырять, кудахтать, 

петь, пищать, пить воду. 

Учить детей отгадывать птиц 

по их описанию – д/и “Кто 

Обучать пониманию вопро-

сов по сюжетной картинке, 

развивать диалогическую 

речь, зрительное внимание – 

работа по сюжетной картин-

ке “Птичий двор”. 

Совершенствовать навык 

договаривания звукоподра-

жаний, вырабатывать пра-

вильное речевое диафраг-

мальное дыхание, учить на 

одном выдохе произносить 

3-4 слога, уточнять произ-

ношение звуков: – упражне-

ние “Кто как голос подает?” 

Ко-ко-ко – курочка, 

Га-га-га – гуси, 

Пи-пи-пи – цыплята, 

Куд-куд-куда - куры 

Гена, гуси, беги, гони, 

Развивать координацию ре-

чи с движением – подвиж-

ная игра “Утки”. 

Развивать мелкую моторику 

– пальчиковая гимнастика 

“Цыпа-цыпа”. 

Развивать конструктивный 

праксис, мелкую моторику, 

зрительное внимание – игра 

с разрезными картинками. 

Развивать зрительное вни-

мание, учить находить на 

сюжетной картинке одина-

ковые предметы – упражне-

ние “Найди на рисунке всех 

курочек”. 

Учить определять лишний 

предмет из представленного 

ряда – упражнение “Четвер-

тый лишний”. 
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это?” 

Воспитывать слуховое внима-

ние, учить различать высокие и 

низкие звуки – упражнение 

“Кто как голос подает?” 

Вот гуси. Гена, беги. Гена, 

гони! Петя, пой! 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, акти-

визировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение 

“Уточки”. 

 

ФЕВРАЛЬ, 3-я неделя “ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ” 

Продолжать развивать спо-

собность понимать чужую 

речь. 

Расширять словарь по теме: 

существительными гребе-

шок, бородка, шпоры, перья, 

крылья; прилагательными 

красивый, заботливый, стро-

гий; глаголами разгребает, 

созывает, замахал, заорал; 

числительными один, два. 

Учить различать существи-

тельные единственного и 

множественного числа муж. 

и жен. рода в именительном 

падеже – лото “Один-два”. 

Развивать слуховое внима-

ние, восприятие на слух 

криков птиц – упражнение 

“Кто кричит?” 

Совершенствовать умение 

повторять словосочетания, 

уточнять звукопроизноше-

ние – потешка. 

Развивать диалогическую 

речь. 

Формировать грамматиче-

ский строй речи, учить упо-

треблять предлог у в значе-

нии у кого (у меня, у Кати, у 

Вани) – лото “Домашние 

птицы”. 

Развивать правильное рече-

вое дыхание, учить на одном 

выдохе произносить не-

сколько одинаковых или 

разных слогов – упражнение 

“Птицы разговаривают”. 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, акти-

визировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение 

“Перышко, лети!” 

Развивать координацию ре-

чи с движением – подвиж-

ная игра “Петух”. 

Развивать мелкую моторику, 

подражание движениям рук, 

понимание речи – пальчико-

вая гимнастика “Уточка”. 

Развивать мелкую моторику, 

укреплять мышцы рук, 

учить проводить волнистые 

линии – упражнение “Нари-

суй волны для уточки”. 

 

ФЕВРАЛЬ, 4-я неделя “ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ” 

Продолжать развивать пас-

сивный словарь, обогащать 

его существительными, 

прилагательными, глагола-

ми. 

Обучать узнавать предметы 

по их словесному описанию 

– лото “Домашние живот-

ные”. 

Формировать грамматиче-

ский строй речи, учить раз-

личать единственное и мно-

жественное число имен су-

ществительных женского 

рода в именительном паде-

же – лото “Один-много”. 

Развивать слуховое внима-

ние, восприятие на слух 

криков животных – упраж-

нение “Кто кричит?” 

Активизировать речевое 

подражание, развивать ин-

тонационную выразитель-

ность на материале звуко-

подражаний, учить на одном 

выдохе произносить 3-4 

слога – упражнение “Гости”: 

Тук-тук! – пришли гости; 

Ав-ав! – собака лает; 

Мяу-мяу! – кошка мяукает; 

Иа-иа-иа! – ослик; 

Бее-бее-бее! – баран; 

И-го-го! – лошадка; 

Му-му-му! – корова; 

Ме-ме-ме! - коза и др. 

Учить правильному упо-

треблению местоимений с 

предлогом у – упражнение 

“У кого?” (у меня). 

Учить проговаривать слова 

Развивать координацию ре-

чи с движением, развивать 

эмоциональную вырази-

тельность мимики и жестов 

– подвижная игра “Корова”. 

Развивать тонкую моторику 

пальцев рук, подражатель-

ность – пальчиковая игра 

“Лапки-царапки”, “Лошад-

ки”. 

Развивать зрительное вни-

мание, обучать сравнению 

предметов, заметно разли-

чающихся по величине и 

высоте – лото “Большой-

маленький”. 

Учить запоминать и раскла-

дывать картинки в заданной 

последовательности (2-3 

картинки). 
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и предложения: Это кот. Тут 

Тома. У Томы кот. Вот бык. 

 

МАРТ, 1-я неделя “МАМИН ПРАЗДНИК. СЕМЬЯ” 

Продолжать пополнять сло-

варь существительными и 

прилагательными. 

Учить узнавать предметы по 

словесному описанию – 

упражнение “Подарок для 

мамы”. 

Учить по просьбе взрослого 

выбирать предметы для вы-

полнения названных дей-

ствий (резать – нож, шить – 

игла, наливать суп – полов-

ник). 

Совершенствовать умение 

договаривать словосочета-

ния. 

Развивать диалогическую 

речь. 

Учить строить фразы из 

двух слов: это мама, вот па-

па, тут баба. 

Учить составлять из слов 

НА, ДАЙ и звукоподража-

ний простые фразы: на би-

би, на, пи-пи, дай ав-ав, дай 

кота, Ваня, на би-би. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова 

из открытых слогов, упраж-

нение “Узнай, что (кто) 

это?” 

Развивать координацию ре-

чи с движением – подвиж-

ная ига “Подарок маме”. 

Развивать конструктивный 

праксис, мелкую моторику, 

закреплять знания основных 

цветов и умение их разли-

чать – упражнение “Бусы 

для мамы”. 

 

МАРТ, 2-я неделя “ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ”  

Воспитывать умение слу-

шать литературное произве-

дение и понимать его со-

держание – русская народ-

ная сказка “Репка”. 

Учить понимать простран-

ственные отношения двух 

предметов, выраженные 

предлогами на, около, за – 

упражнение “Кто где?” 

Развивать речевой слух, 

учить различать на слух 

звукоподражания – д/и “Кто 

там?” 

Закреплять умение догова-

ривать словосочетания – 

упражнение “Котята спят”. 

Развивать интонационную 

выразительность на матери-

але звукоподражаний. 

Развивать диалогическую 

речь. 

Обогащать активный сло-

варь детей наречиями, обо-

значающими местонахож-

дение предмета: вот, тут, 

там – беседа по картинке 

“Кошка с котятами”. 

Формировать длительный 

плавный речевой выдох, ин-

тонационную выразитель-

ность на материале звуко-

подражаний – упражнение 

“Кто в домике живет?” 

Развивать подражания дви-

жениям взрослых, понима-

ние речи – подвижная игра 

“Котята”. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук – пальчиковая 

игра “Киска, брысь!” 

Развивать зрительное вни-

мание, учить находить такой 

же предмет, как на образце – 

упражнение “Найди похо-

жую кошечку”. 

 

МАРТ, 3-я неделя “ДИКИЕ ПТИЦЫ” 

Уточнять и обогащать сло-

варь по теме, формировать 

обобщающее понятие – лото 

“Птицы”. 

Закреплять умение выпол-

нять простые действия типа: 

Продолжать учить прогова-

ривать звукоподражания, 

вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание, учить на одном 

выдохе проговаривать 3-4 

Развивать подражание дви-

жениям взрослого, общую 

моторику и понимание речи 

– подвижная игра “Птички”. 

Развивать движения кистей 

рук, тонкой моторики паль-
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покажи голубя, дай мне во-

рону. 

Учить различать противопо-

ложные по значению прила-

гательные большой-

маленький. 

Учить понимать граммати-

ческие категории числа су-

ществительных и глаголов и 

вопросы к ним: что делает? 

что делают? 

Развивать речевой слух, 

упражнять в узнавании и 

различении звуковых сигна-

лов – упражнение “Кто кри-

чит?” 

слога, уточнять произноше-

ние звуков: 

Ку-ку! – кукует кукушка; 

Тук-тук-тук! – дятел стучит; 

Пи-пи-пи! – пищат птенцы в 

гнезде, 

Тинь-тинь! – пищит синич-

ка, 

Уф-уф! – сова. 

Развивать длительный 

направленный плавный ро-

товой выдох, активизиро-

вать губные мышцы – дыха-

тельное упражнение “Лети-

те, птички!” 

Развивать правильное рече-

вое дыхание, учить на одном 

выдохе произносить не-

сколько одинаковых или 

разных слогов – упражнение 

“Птицы разговаривают”. 

цев, подражательность и по-

нимание речи – пальчиковая 

игра “Совушка-сова”. 

Развивать зрительное вни-

мание, мелкую моторику, 

конструктивный праксис, 

закреплять навыки работы с 

разрезными картинками. 

 

МАРТ, 4-я неделя “ДИКИЕ ПТИЦЫ” 

Развивать речевой слух – 

умение правильно воспри-

нимать и дифференцировать 

слова – д/и “Найди картин-

ку”. 

Учить понимать конструк-

ции с предлогами на, в, под, 

около– упражнение “Кто 

где?” 

Развивать понимание пред-

ложных конструкций с про-

стыми предлогами: на, в, 

под, за, из, с – упражнение 

“Кто где?”. 

Уточнять произношение со-

гласных звуков, развивать 

правильное речевое дыхание 

путем произнесения на од-

ном выдохе нескольких 

одинаковых слогов (ТА-ТА-

ТА, ВА-ВА-ВА и др.) – 

упражнение “Попугайчик”. 

Закреплять умение образо-

вывать форму повелитель-

ного наклонения глаголов – 

упражнение “Воробышки” 

(сиди, иди, беги, спи и т.д.). 

Обучать употреблению лич-

ного местоимения с предло-

гом – упражнение “У меня”. 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, акти-

визировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение 

“Перышко, лети!” 

Развивать подражание дви-

жениям взрослого, общую 

моторику и понимание речи 

– подвижная игра “Птички”. 

Развивать мелкую моторику 

рук, подражательность, по-

нимание речи - пальчиковая 

игра “Ворон”. 

Развивать зрительное вни-

мание, учить быстро и само-

стоятельно находить одина-

ковые предметы – упражне-

ние “Найди двух одинако-

вых птичек”. 

 

АПРЕЛЬ 1-я неделя “ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ”  

Продолжать развивать спо-

собность понимать чужую 

речь – сказка “Колобок”. 

Обучать пониманию вопро-

сов по прочитанной сказке 

со зрительной опорой. 

Учить по инструкции лого-

педа узнавать и правильно 

Продолжать учить прогова-

ривать звукоподражания, 

вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание , уточнять произ-

ношение звуков: 

У-у-у воет волк, 

Э-э-э рычит медведь, 

Развивать координацию ре-

чи сдвижением – подвижная 

игра “Мишка косолапый”. 

Развивать тонкую моторику 

рук, подражательность, по-

нимание речи - пальчиковая 

игра “Серенький зайка”. 

Развивать зрительное вни-
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показывать диких животных 

– игра “Лото”. 

Закреплять умение выпол-

нять простые действия типа: 

покажи белку (зайку, лису, и 

т.д.), возьми мишку, дай мне 

лису. 

Развивать слуховое внима-

ние, восприятие и диффе-

ренциацию на слух различ-

ного типа звучания одного 

музыкального инструмента 

– д/и “Мишка и зайчик”. 

Ф-ф-ф-ф – фыркает ёжик, 

Развивать подражание дви-

жениям и речи взрослого, 

повторять аморфные слова 

ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ – 

игра “Ёжик”. 

Уточнять произношение 

гласных и согласных звуков, 

учить составлять предложе-

ния: Папа, ау! Мама, ау! Те-

тя, ау! Нина, ау! Бык. 

мание, мелкую моторику, 

конструктивный праксис – 

игра с разрезными картин-

ками. 

Учить запоминать и раскла-

дывать картинки в заданной 

последовательности (2-3 

картинки). 

 

АПРЕЛЬ 2-я неделя “ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ” 

Уточнять и расширять пас-

сивный предметный словарь 

по теме “Дикие животные” - 

д/и “У кого картинка?” 

Учить отгадывать предметы 

по словесному описанию. 

Учить понимать граммати-

ческие категории числа су-

ществительных и глаголов и 

вопросы к ним: что делает? 

что делают? 

Обучать пониманию про-

странственных отношений 

двух предметов, выражен-

ных предлогами: на, в, под, 

около – упражнение “Белоч-

ка и грибы”. 

Развивать речевой слух, 

умение внимательно слу-

шать слова – д/и “Правиль-

но-неправильно?” 

Развивать подражание дви-

жениям и речи взрослого, 

повторять аморфные слова 

ПИФ-ПИФ-ПАФ – игра 

“Охотник”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова 

из открытых слогов, упраж-

нение “Кого ты видел в зоо-

парке?” 

Развивать координацию ре-

чи сдвижением – подвижная 

игра “Заиньки”. 

Развивать тонкую моторику 

пальцев и кистей рук, под-

ражательность, понимание 

речи – пальчиковая игра 

“Ёжик”. 

Развивать подражание дви-

жениям взрослых, общую 

моторику – упражнение 

“Угадай, кто я такой!” 

Развивать зрительное вни-

мание – упражнение “Помо-

ги ёжику найти дорожку до 

грибочков”. 

Учить определять лишний 

предмет из представленного 

ряда – игра “Четвертый 

лишний”. 

 

АПРЕЛЬ 3-я неделя “ТРАНСПОРТ” 

Учить по инструкции лого-

педа узнавать и правильно 

показывать транспорт (ма-

шину, поезд, пароход, само-

лет) – игра “Лото”. 

Закреплять умение выпол-

нять простые действия типа: 

покажи машину (самолет, 

пароход, поезд), возьми ма-

шину, покатай машину.  

Обучать пониманию про-

странственных отношений 

двух предметов, выражен-

ных предлогами: на, за, око-

ло, от, из – упражнение “Что 

где?” 

Развивать подражание дви-

жениям и речи взрослого, 

уточнять произношение 

гласных и согласных звуков, 

вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание: – игра “Ехали-

ехали”: 

У-у-у – летит самолет, 

Ы-ы-ы – плывёт пароход, 

Би-би-би – едет машина, 

Ту-ту - сигналит паровоз 

Чу-чу – едет паровоз. 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, акти-

визировать губные мышцы –

Развивать координацию ре-

чи с движением – подвиж-

ная игра “Самолет”. 

Развивать движения кистей 

рук, подражание движениям 

рук взрослого, понимание 

речи – пальчиковая игра 

“Поехали-поехали!” 
Развивать зрительное вни-

мание, мелкую моторику, 

конструктивный праксис – 

игра с разрезными картин-

ками. 

Закреплять знания 4-х ос-

новных цветов – д/и “Разно-

цветный транспорт”. 



52 
 

Развивать речевой слух, 

умение правильно воспри-

нимать и дифференцировать 

слова – упражнение “Найди 

картинку” (парные картин-

ки). 

Развивать слуховое внима-

ние, восприятие на слух раз-

личных транспортных шу-

мов – игра “Звуки улицы”. 

дыхательное упражнение 

“Плыви, кораблик!” 

Закреплять умение прово-

дить волнистые линии – 

упражнение “Проведи ма-

шинки по дорожкам”. 

 

АПРЕЛЬ 4-я неделя “ТРАНСПОРТ” 

Уточнять и обогащать сло-

варь по теме, продолжать 

формировать обобщающее 

понятие “транспорт”. 

Расширять экспрессивный 

словарь по теме (части ма-

шины) 

Обучать пониманию вопро-

сов, заданных по сюжетным 

картинкам. 

Продолжать учить понимать 

грамматические категории 

числа существительных и 

глаголов – лото “Один - 

много”. 

Развивать речевой слух, 

умение внимательно слу-

шать слова – игра “Пра-

вильно - неправильно”. 

Развивать правильное рече-

вое дыхание путем произне-

сения на одном выдохе не-

скольких одинаковых слогов 

(БИ-БИ-БИ, ТУ-ТУ-ТУ-ТУ) 

– д/и “Веселое путеше-

ствие”. 

Учить составлять предложе-

ния: 

Это Вова. У Вовы би-би. 

Вова, дай би-би. 

Мама, на би-би. Папа, на би-

би. Тетя, на би-би. Гуди. 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, акти-

визировать губные мышцы – 

дыхательное и голосовое 

упражнение “Машинка”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова 

из открытых слогов, упраж-

нение “Выполни команду”  

Развивать координацию ре-

чи с движением – подвиж-

ная игра “Машины”. 

Развивать движения кистей 

рук, подражание движениям 

рук взрослого, понимание 

речи – пальчиковая игра 

“Поехали-поехали!” 

Развивать зрительное вни-

мание, мелкую моторику, 

конструктивный праксис – 

игра с разрезными картин-

ками. 

Закреплять знания 4-х ос-

новных цветов – д/и Разно-

цветный транспорт”. 

Развивать зрительное вни-

мание – игра “Найди пару 

каждой машинке”. 

 

МАЙ 1-я неделя “ДЕНЬ ПОБЕДЫ” 

Расширять объем понима-

ния чужой речи. 

Воспитывать сосредоточен-

ность и выдержку. 

Уточнять и расширять пас-

сивный глагольный словарь 

– упражнение “Что делает 

человечек?” 

Учить понимать категории 

рода глаголов прошедшего 

времени единственного чис-

ла: Валя читала; Валя читал. 

Развивать слуховое внима-

ние, восприятие и диффе-

ренциацию на слух различ-

ных звуков бубна (звон и 

стук) – упражнение “Сол-

Развивать подражание дви-

жениям рук и речи взросло-

го, учить проговаривать 

аморфные слова-

звукоподражания, выраба-

тывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание : 

К-г-к-г – стрельба из писто-

лета; 

Пиф-паф – ружьё стреляет; 

П-б-п-б – фейерверк; 

Д-д-д-д-д – пулемет стреля-

ет; 

Та-та-та, 

Бом-бом-бом, Бам-бам-бам 

– игра “Бьём в барабан”. 

Ду-ду-ду – игра “Поиграем 

Развивать координацию ре-

чи с движением – подвиж-

ная игра “Вот солдатики 

идут”. 

Развивать силу кистей рук и 

быстроту движения пальцев 

– пальчиковая игра “Бара-

банчики”. 

Продолжать учить прово-

дить дугообразные линии – 

упражнение “Дорисуй раду-

гу”. 
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нышко и дождик”. на дудочке” 

Развивать диалогическую 

речь. 

Закреплять умение догова-

ривать словосочетания – иг-

ра “Вот солдатики идут”. 

Развивать сильный плавный 

выдох, активизировать губ-

ные мышцы – дыхательное 

упражнение “Бумажный 

флажок”. 

 

МАЙ 2-я неделя “ЦВЕТЫ” 

Уточнять и обогащать сло-

варь по теме существитель-

ными – названиями цветов: 

одуванчик, ромашка, мак, 

лютик, кашка; существи-

тельными – названиями ча-

стей растений: стебель, ли-

стья, цветок; формировать 

обобщающее понятие “цве-

ты”. 

Развивать речевой слух, 

обучать различению слов 

сходных по звучанию и от-

личающихся одним звуком: 

мак, лак, рак, мал, мак, Мук 

– упражнение “Слушай 

внимательно”. 

Учить проговаривать слова 

и предложения: мак. У кати 

мак. 

-На, мама, мак! 

-Дай, катя, мак! 

Вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять произ-

ношение звуков в звукопод-

ражаниях: 

А-а-а-х – нюхаем цветы, 

Динь-динь – колокольчик 

звенит. 

Развивать плавный длитель-

ный выдох через рот, акти-

визировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение 

“Одуванчик”. 

Развивать движения кистей 

рук и дифференцированные 

движения пальцев, подра-

жание движениям рук 

взрослого – пальчиковая иг-

ра “Цветки”. 

Развивать оптико-

пространственные функции, 

конструктивный праксис, 

мелкую моторику – упраж-

нение “Собери цветок”. 

Развивать зрительное вни-

мание, умение находить 

одинаковые предметы – 

упражнение “Подбери пару 

каждому цветочку”. 

Продолжать учить соотно-

сить предметы по величине - 

упражнение “Подбери цветы 

к вазам”. 

 

МАЙ 3-я неделя “НАСЕКОМЫЕ” 

Уточнять и обогащать сло-

варь по теме (существитель-

ные: насекомые, части тела 

насекомых), формировать 

обобщающее понятие “насе-

комые”. 

Продолжать учить детей 

различать грамматическую 

форму единственного и 

множественного числа имен 

существительных – д/и “Где 

много, а где мало?” 

Обучать пониманию про-

странственных отношений 

двух предметов, выражен-

ных предлогами: на, в, под, 

около и наречиями: вверху, 

внизу, высоко, низко, спра-

ва, слева. 

Учить проговаривать слова 

и предложения: муха, Вот 

муха. 

Мама, муха! 

Я иду, я бегу, я дую, я мою, 

я даю, я веду, 

Вода, ухо, губы, нога, ноги, 

Развивать длительный не-

прерывный ротовой выдох, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение “Лети, бабоч-

ка!” 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова 

из открытых слогов, упраж-

нение “Чего не стало?” 

Развивать движения кистей 

рук и тонкой моторики 

пальцев, подражания дви-

жениям рук, понимание ре-

чи, обучать согласованным 

движениям обеих рук – игра 

“Жук на дереве”, “Чудо-

цветок”. 

Закреплять умение прово-

дить прямые и волнистые 

линии – упражнение “Про-

веди линии по дорожкам”. 

Закреплять знания основных 

цветов и умение их разли-

чать – д/и “Найди цветок 

для бабочки”. 

Развивать зрительное вни-

мание, умение находить та-

кой же предмет, как на об-
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Развивать речевой слух и 

умение внимательно слу-

шать слова – упражнение 

“Правильно – неправиль-

но?” 

разце – упражнение “Найди 

среди насекомых такую же 

пчелку”. 

 

МАЙ 4-я неделя “ЛЕТО. ИГРЫ С ВОДОЙ” 

Продолжать обучать пони-

манию вопросов, постав-

ленных к сюжетным кар-

тинкам. 

Уточнять и расширят пас-

сивный глагольный словарь 

– д/и “Выполняй команды!”; 

“Что делает человечек?” 

Развивать речевой слух и 

умение внимательно слу-

шать слова – упражнение 

“Будь внимательным!” 

Уточнять произношение со-

гласных звуков, продолжать 

учить договаривать за 

взрослым слоги и слова – 

стихотворение “Дождь”. 

Развивать диалогическую 

речь. 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, акти-

визировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение 

“Плыви, кораблик!” (повто-

рение) 

Развивать правильное рече-

вое дыхание, учить произ-

носить на одном выдохе не-

сколько одинаковых слогов 

– упражнение “Веселая пе-

сенка”. 

Развивать длительный не-

прерывный ротовой выдох, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение “Рыбки”. 

Учить произносить слова 

слоговой структуры первого 

типа – двухсложные слова 

из открытых слогов, упраж-

нение “Закончи предложе-

ния”. 

Развивать координацию ре-

чи с движением - подвижная 

игра “Деревце”, “Качели”. 

Развивать тонкую моторику 

пальцев, движения кистей 

рук, подражательность – иг-

ра “Пальчиковые загадки”. 

Развивать зрительное вни-

мание, закреплять понятия 

“большой- маленький” - 

упражнение “Покажи боль-

ших и маленьких рыбок”. 

Закреплять умение прово-

дить волнистые линии – 

упражнение “Дорисуй вол-

ны на море”. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ С 

ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ  

С ОНР (II УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ) 

П
ер

и
о
д

 

Н
ед

ел
я
 

Тема 
Формирование лексико-

грамматических средств языка 

Формирование 

связной речи 

Формирова-

ние слого-

вой структу-

ры слова 

Формирование 

произносительной 

стороны речи и 

подготовка к овла-

дению элементар-

ными навыками 

грамоты 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Диагно-

стика 

развития 

речи 

    

2. Диагно-

стика 

развития 

речи 

    

3. Фрукты, 

овощи 

Обогащение предметного сло-

варя и словаря признаков.  

Активизация глагольного сло-

варя и наречий. 

Формирование обобщающих 

понятий. 

Формирование умения упо-

треблять имена существи-

тельные в именительном па-

деже множественного числа. 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы суще-

ствительных. 

Учить употреблять имена соб-

ственные в форме единствен-

ного числа родительного па-

дежа с предлогом» У», имена 

существительные единствен-

ного и множественного числа 

в именительном и винитель-

ном падежах. 

Формировать умение исполь-

зовать имена существитель-

ные в форме единственного 

числа творительного и вини-

тельного падежей. Употреб-

ление простых предлогов. 

Формирование 

начал простого  

описательного 

рассказа через  

простое рас-

пространенное 

предложение по  

схеме (размер, 

цвет, форма, 

вкус). Обучать 

самостоятель-

ным полным  

ответам на во-

просы по кар-

тинке. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. «Где 

позвонили?» 

Повторить назва-

ние органов арти-

куляции. 

Развивать слуховое 

внимание, память, 

артикуляторную 

моторику. 
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4. Природ-

ные яв-

ления 

Формировать представление 

об осени, ее признаках. 

Совершенствовать умение 

строить фразу из 2-4 слов. 

Закрепить понятие «один-

много - ни одного». 

Продолжать формировать по-

нимание и правильное упо-

требление в речи предлогов 

«НА», «С». 

Учить состав-

лять простой  

описательный 

рассказ. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

"Скажи, что 

звучит?" 

Знакомство с нере-

чевыми звуками 

(звучащие игруш-

ки). 

Развивать слуховое 

внимание, физио-

логическое дыха-

ние. 

Развивать умение 

воспроизводить 

простой ритм. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Домаш-

ние  

живот-

ные  

Уточнить и расширить номи-

нативный и глагольный сло-

варь по теме. 

Формировать обобщающее 

понятие «домашние живот-

ные». Образование уменьши-

тельно-ласкательной формы 

существительных. 

Учить правильно использо-

вать форму творительного па-

дежа. Согласование существи-

тельных с прилагательными в 

роде и числе. 

Учить переска-

зу по ролям по 

сказке «Человек 

и домашние 

животные». 

Заучивание 

народных по-

тешек по теме. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. "Где 

постучали?" 

Учить правильно 

произносить звук 

«У». 

Учить владеть сво-

им голосом. 

Развивать слуховое 

внимание, речевое 

дыхание, артикуля-

торную моторику. 

2. Осто-

рожно 

дорога 

Обогащение предметного сло-

варя. Активизация глагольно-

го словаря. Обогащение сло-

варя признаков. Образование 

существительных множе-

ственного числа от един-

ственного. 

Согласование прилагательно-

го с существительными в ро-

де. 

Учить состав-

лять рассказ по  

сюжетной кар-

тинке. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Слушай и 

хлопай» 

(хлопнуть в 

ладоши 

столько раз, 

сколько 

хлопнул ло-

гопед). 

Учить правильно 

произносить звук 

«А». 

Развивать слуховое 

восприятие, арти-

куляторную мото-

рику. 



57 
 

3. Одежда, 

обувь 

 Уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать 

его. Закрепить обобщающие 

понятия. Активизировать фра-

зовую речь. Формировать 

представление о профессии 

портного, сапожника. Образо-

вание уменьшительно-

ласкательной формы суще-

ствительных. 

Учить составлять предложе-

ния по совершаемому дей-

ствию, использовать глаголы 

при формировании фразы. За-

крепить предлоги «В», «ИЗ». 

Продолжать строить фразу из 

2-5 слов. Образование умень-

шительно-ласкательной фор-

мы существительных. 

Учить детей 

пересказывать 

рассказы с опо-

рой на картину 

и картинно-

графический 

план. Обучение 

самостоятель-

ным полным 

ответам на 

вопросы по 

сюжетной 

картинке. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Считай и 

хлопай» 

(хлопнуть в 

ладоши 

столько раз, 

сколько то-

чек на кар-

точке). 

Закреплять понятие 

«гласный звук». 

Звук «А» в конце и 

начале слова. 

Развитие фонема-

тического слуха. 

 

4. Дикие 

живот-

ные осе-

нью 

Уточнить и расширить сло-

варь по теме. Формировать 

обобщающее понятие «дикие 

животные». Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных. 

Согласование существитель-

ных с прилагательными в роде 

и числе. 

Договаривание 

фраз при рас-

сказывании пе-

дагогом знако-

мых сказок по 

теме. 

Дословный пе-

ресказ неболь-

шого рассказа 

(с помощью пе-

дагога). 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Сравнение 

ритмов» 

(считаем 

хлопки и 

ищем разли-

чия). 

Познакомить со 

звуком «И» и его 

символом. 

Учить выделять 

звук в словах. 

Формирование 

фонематического 

восприятия. 

1. Продук-

ты пита-

ния 

Обогащение предметного сло-

варя. Активизация глагольно-

го словаря. Обогащение сло-

варя признаков. Образование 

существительных множе-

ственного числа от един-

ственного. 

Согласование прилагательно-

го с существительными в ро-

де. 

Учить детей 

пересказывать 

рассказы с опо-

рой на картину 

и картинно-

графический 

план. Обучение 

самостоятель-

ным полным 

ответам на 

вопросы по 

сюжетной 

картинке. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Покажи 

ритм» (узна-

вание рит-

мов и соот-

несение их с 

определен-

ным ритми-

ческим ри-

сунком, 

изображен-

ным симво-

лами). 

Закрепить произ-

ношение звуков 

«А», «У», «И». 

Активизировать 

артикуляторную  

моторику. 

Развивать слуховое 

восприятие. 

Закрепить произ-

ношение звуков 

«А», «У», «И». 
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2. Домаш-

ние пти-

цы 

Уточнить и расширить сло-

варь по теме. Формировать 

обобщающее понятие «до-

машние птицы». Учить обра-

зовывать глаголы от звуко-

подражаний и правильно их 

употреблять. Образование 

существительных множе-

ственного числа от един-

ственного. Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных. Со-

гласование существительных 

с прилагательными в роде и 

числе. 

Формирование 

описательного 

рассказа по 

схеме. 

Ее размер, 

окраска. Где 

живет, что ест? 

Заучивание 

народных по-

тешек по теме. 

Пересказ адап-

тированного 

рассказа «Пе-

тушок с семь-

ёй» (К.Д. 

Ушинский). 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Постучи 

так же, как 

я» (воспро-

изведение 

определен  

ного ритми-

ческого ри-

сунка внача-

ле по образ-

цу, а затем с 

опорой на 

заданный 

наглядный 

символ). 

Познакомить со 

звуком «О» и его 

символом. 

Учить правильно 

произносить звук 

«О». 

Учить владеть сво-

им голосом. 

Развивать слуховое 

внимание, артику-

ляторную мотори-

ку. 

н
о
я
б

р
ь 

3. Посуда, 

техника 

Уточнить и расширить сло-

варь по теме. Формировать 

обобщающие понятия. Учить 

строить фразы с дополнения-

ми, выраженными именами 

существительными един-

ственного числа в творитель-

ном падеже без предлога, в 

родительном падеже с предло-

гом «ИЗ», в предложном па-

деже с предлогами «В», «НА». 

Учить использовать в речи 

сложно - сочиненные предло-

жения с союзом «А». Учить 

правильно использовать во 

фразовой речи предлоги «В», 

«НА», «ОКОЛО», «ЗА», 

«ПОД». 

Учить состав-

лять рассказ по 

сюжетной кар-

тинке и вопро-

сам логопеда. 

Учить отвечать 

на вопросы 

полными отве-

тами, предло-

жениями из 3-5 

слов. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Хлопни 

сильнее» 

(задания с 

использова-

нием ударе-

ния для вы-

деления ча-

сти ритми-

ческого ри-

сунка). 

Учить правильно 

произносить звук 

«О». 

Учить владеть сво-

им голосом. 

Развивать фонема-

тическое восприя-

тие, артикулятор-

ную моторику. 

4. Дома и 

здания  

Уточнить и расширить сло-

варь по теме. Дифференциа-

ция понятий «большой» - 

«маленький», «высокий» - 

«низкий». Учить согласовы-

вать числительные от1 до 5 с 

именами существительными. 

Учить строить сложно-

подчиненные предложения. 

Формировать 

умение внима-

тельно слушать 

рассказ, отве-

чать на вопросы 

по его содержа-

нию. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

Произнеси  

звук А (О, 

У, И, Э, Ы)  

столько раз, 

сколько 

кружочков 

на карточке. 

Дифференциация 

звуков «У» - «О». 

Анализ звукосоче-

таний ОУ, УО. 

Формирование фо-

нематических про-

цессов. 

Чтение этих звуков 

по символам. 

Развитие фонема-

тических процес-

сов. 
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5. Береги 

своё здо-

ровье  

Активизация словаря по теме. 

Учить правильно употреблять 

прилагательные с существи-

тельными. Практическое упо-

требление существительных в 

творительном падеже в соста-

ве простого предложения. Об-

разование уменьшительно-

ласкательной формы суще-

ствительных Согласование 

существительных с прилага-

тельными в роде и числе. 

Практическое 

усвоение и рас-

пространение 

простого пред-

ложения, одно-

родными сказу-

емыми. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

Пропеть се-

рию звуков с 

четкой арти-

куляцией с 

опорой на 

звуковые 

символы. 

Закрепить пра-

вильное произно-

шение звуков «А», 

«У», «И» «О. 

Формировать по-

движность и коор-

динацию движений 

органов артикуля-

ции. 

Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Природ 

ные яв-

ления. 

Зима. 

Уточнить и расширить сло-

варь о признаках зимы. Обра-

зование сложного слова «сне-

гопад». Образование суще-

ствительных множественного 

числа от единственного. Про-

должать работать над форми-

рованием фразы, учить со-

ставлять предложения по кар-

тинно - графической схеме. 

Согласование существитель-

ных с прилагательными в роде 

и числе. 

Обучать со-

ставлять рас-

сказ по картин-

ному плану. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

Пропеть се-

рию из от-

дельных 

звуков (А — 

У – И - О). 

Учить правильно 

произносить звук 

«Э». Развитие слу-

хового восприятия. 

Закрепить пра-

вильное произно-

шение звуков «А», 

«У», «И» «О». 

Формировать по-

движность и  

координацию дви-

жений органов ар-

тикуляции. Разви-

вать фонематиче-

ское восприятие. 

2. Профес-

сии 

Познакомить с профессиями 

врача, повара, шофера. Повто-

рить профессии людей, рабо-

тающих в детском саду. Фор-

мировать обобщающее поня-

тие «профессия». Продолжать 

формировать умение исполь-

зовать в речи простые распро-

страненные и сложно - подчи-

ненные предложения. Согла-

сование прилагательных с су-

ществительным единственно-

го числа. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картинному 

плану о про-

фессиях врача и 

водителя. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

Пропеть со-

четание из 

двух звуков 

(А -У), (И - 

А), (О - А). 

Продолжать учить 

правильно произ-

носить звук «Э». 

Анализировать 

звукосочетание 

УАИ. Развивать 

слуховое внимание. 
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3. Мебель Уточнить и расширить сло-

варь по теме. Формировать 

обобщающее понятие «ме-

бель». Учить строить сложно-

подчиненные предложения. 

Формировать умение строить 

фразу из 3-4 слов с прямым 

дополнением. 

Образование уменьшительно 

– ласкательной формы суще-

ствительных. Практическое 

употребление простых пред-

логов. 

Составление 

небольшого 

рассказа по об-

разцу (картин-

ный план). Раз-

витие умения 

отвечать на во-

просы полным 

ответом. Со-

ставление про-

стого предло-

жения, 

распространенн

ого 

дополнением. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

Пропеть со-

четание из 

трех звуков 

(А – И – У), 

(О – А – У). 

Дифференцировать 

звуки «Э», «И» на 

слух и в речи. 

Развивать слуховое 

внимание. 

 

4. Новый 

год у во-

рот 

Активизировать словарь по 

теме. Формировать обобщаю-

щее понятие «елочные игруш-

ки». Закреплять использова-

ние в речи предлога «С». 

Учить правильно использо-

вать в речи форму творитель-

ного падежа имен существи-

тельных в единственном чис-

ле. Согласование прилага-

тельного с существительными 

в роде. 

Учить состав-

лять рассказ по 

сюжетной кар-

тинке. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

Узнать се-

рию звуков 

по беззвуч-

ной артику-

ляции лого-

педа и про-

изнести их 

голосом. 

Закрепить произ-

ношение пройден-

ных гласных зву-

ков. Развитие слу-

хового восприятия. 

Я
н

в
ар

ь 

                    я
 

2. Зимние 

забавы 

Закрепить знания о признаках 

зимы, зимних забавах. Диф-

ференциация глаголов един-

ственного и множественного 

числа глаголов. Образование 

единственного и множествен-

ного числа глагола «катается» 

в составе простого предложе-

ния с предлогами на, с. 

Дифференциация глаголов 

единственного и множествен-

ного числа. 

Составление 

предложений 

по картинно – 

графической 

схеме. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Слушай и 

хлопай» (ло-

гопед про-

износит ряд 

слогов, ре-

бенок дол-

жен хлоп-

нуть на 

определен-

ный слог: 

па, та, ма,  

па, на, ха, 

па). 

Учить правильно 

произносить звук 

«Ы». 

Развивать фонема-

тическое восприя-

тие, артикулятор-

ную моторику. 
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3. Знаменит

ые люди 

России. 

Обогащение предметного сло-

варя. Активизация глагольно-

го словаря. Обогащение сло-

варя признаков. Образование 

существительных множе-

ственного числа от един-

ственного. 

Согласование прилагательно-

го с существительными в ро-

де. 

Учить состав-

лять рассказ по 

сюжетной кар-

тинке. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Слушай и 

считай» (ре-

бенок дол-

жен сосчи-

тать, сколь-

ко слогов 

произнес 

логопед, и 

поднять 

сигнал с со-

ответству-

ющей циф-

рой). 

Учить правильно 

произносить и 

дифференцировать 

звуки «Ы», «И». 

Развитие слухового 

внимания, фонема-

тического восприя-

тия, просодической 

стороны речи, ар-

тикуляторной мо-

торики. 

4. Транс-

порт 

Уточнить и расширить сло-

варь по теме. Формировать 

обобщающее понятие «транс-

порт». Учить составлять 

сложно - подчиненные пред-

ложения с противительным 

союзом «А». Формировать 

умение правильно употреб-

лять предлог «ПО». Учить 

строить предложения с разно-

приставочными глаголами и 

дополнениями в разных паде-

жах с предлогами. 

Составление 

описательного 

рассказа. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Послушай 

и назови» 

(ребенок 

должен 

назвать 

ударный 

слог в це-

почке 

услышанных 

слогов). 

Звуки «А, У, И, О». 

Выделение удар-

ных и безударных 

звуков «А, У, И, 

О». Анализ звуко-

сочетаний ИУАО. 

Развитие слухового 

внимания. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Водоёмы Обогащение предметного сло-

варя. Активизация глагольно-

го словаря. Обогащение сло-

варя признаков. Образование 

существительных множе-

ственного числа от един-

ственного. Согласование при-

лагательного с существитель-

ными в роде. 

Учить состав-

лять рассказ по 

сюжетной кар-

тинке. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Эхо» (дети 

воспроизво-

дят слого-

вые ряды - 

из одинако-

вых гласных 

и согласных 

звуков ПА – 

ПА – ПА БА 

– БА – БА. 

Звук «Т». Познако-

мить детей с поня-

тием «согласный 

звук». Выделение 

согласного звука из 

звукового ряда. 

Развивать слуховое 

восприятие. 
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2. Дикие 

живот-

ные 

Уточнить и расширить сло-

варь по теме. Формировать 

обобщающее понятие «дикие 

животные». Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных. Со-

гласование существительных 

с прилагательными в роде и 

числе. 

Договаривание 

фраз при рас-

сказывании пе-

дагогом знако-

мых сказок по 

теме. 

Дословный пе-

ресказ неболь-

шого рассказа 

(с помощью пе-

дагога). 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Эхо» (дети 

воспроизво-

дят слого-

вые ряды - 

из одинако-

вых соглас-

ных, но раз-

ных гласных 

звуков ПА – 

ПУ – ПО, 

БА – БУ – 

БО. 

Звук «П». 

Выделение звука 

«П» из звукового 

ряда. 

Анализ слога ап. 

Закрепление поня-

тия «гласный 

звук». Развитие 

слухового восприя-

тия. 

3. Имя, 

гражданс

тво 

Обогащение предметного сло-

варя. 

Активизация глагольного сло-

варя. Обогащение словаря 

признаков. Образование су-

ществительных множествен-

ного числа от единственного. 

Согласование прилагательно-

го с существительными в ро-

де. 

Учить состав-

лять рассказ по 

сюжетной кар-

тинке. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Эхо» (дети 

воспроизво-

дят слого-

вые ряды - 

из разных 

согласных 

звуков и 

одинаковых 

гласных ПА 

– ХА – БА 

КА – МА – 

ТА. 

Звуки «П, Т». 

Выделение одина-

ковых согласных из 

слов. 

Закрепление поня-

тия «согласный 

звук». Развитие ин-

тонационной сто-

роны речи. Разви-

тие фонематиче-

ского восприятия. 

 

4. Защитник

и 

Отечеств

а 

Активизировать и расширять 

словарь по теме. Образование 

существительных множе-

ственного числа от един-

ственного. Дифференциация 

глаголов единственного и 

множественного числа. Согла-

сование существительных с 

местоимениями в роде и чис-

ле. 

Заучивание 

стихотворений 

к утреннику 

(вечеру развле-

чений). 

Составление 

предложений 

по сюжетным 

картинкам». 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Эхо»  

(дети вос-

производят 

слоговые 

ряды - с из-

менением 

ударения 

ПА – ПА — 

ПА, БА – БА 

– БА, КА – 

КА. 

Звук «Н». Выделе-

ние звука «Н» из 

звукового ряда. 

Формирование фо-

нематических про-

цессов. 

Совершенствовать 

слоговую структу-

ру слова. 
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М
ар

т 
1. Весна. Закрепить и активизировать 

словарь по теме. Закрепить 

обобщающее понятие «ВЕС-

НА», учить строить фразу с 

дополнением, выраженным 

именем существительным 

единственного числа в пред-

ложном падеже с предлогом 

«НА». Учить строить фразу с 

дополнением, выраженным 

именем существительным 

единственного числа в роди-

тельном падеже с предлогом 

«С». 

Пересказ рас-

сказа «Пришла 

весна» (по Л Н 

Толстому). 

Формирование 

сложноподчи-

ненного пред-

ложения с сою-

зом потому что. 

На картинке 

весна, потому 

что на ней есть 

ручеек и т.д. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Эхо» (дети 

воспроизво-

дят слого-

вые ряды - 

со стечени-

ем соглас-

ных ТО – 

КТО ПА – 

ПТА СА – 

СТА и т.д. 

Звук «М». Выделе-

ние согласного 

звука из звукового 

ряда. Закреплять 

понятие «соглас-

ный» звук. Разви-

вать слуховое вос-

приятие. 

Совершенствовать 

слоговую структу-

ру слова. 

2. Праздник 

мам 

Закрепить и активизировать 

словарь по теме. 

Расширить знания детей об 

окружающем мире. 

Образование существитель-

ных множественного числа от 

единственного. Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных. Со-

гласование существительных 

с прилагательными в роде и 

числе. 

Заучивание 

стихотворений 

к утреннику. 

Пересказ текста 

по картинно-

графическому 

плану. Учить 

отвечать на во-

просы полным 

предложением. 

Развивать диа-

логическую 

речь. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Скажи на 

один слог 

больше, чем 

я». 

Звуки «Н, М». Вы-

деление одинако-

вых согласных из  

слов. Развитие си-

лы голоса. Развитие 

слухового восприя-

тия. 

Совершенствова-

ние слоговой 

структуры слов. 

 

3. Насеко-

мые 

Уточнить и расширить сло-

варь по теме. «Формировать 

обобщающее понятие «насе-

комые». Учить согласовывать 

имена прилагательные с име-

нами существительными в 

числе и падеже. Учить согла-

совывать имена существи-

тельные ед. и мн. числа с гла-

голами настоящего времени. 

Учить строить фразу из 4 слов 

с предлогом. Учить использо-

вать в речи сложно-

подчинённые предложения с 

союзом «потому что». 

Обучение срав-

нению двух 

насекомых. 

Обучение детей 

самостоятель-

ным полным 

ответам на во-

просы по сю-

жетной картин-

ке. Составление 

небольшого 

рассказа по об-

разцу. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Скажи на 

один слог 

меньше, чем 

я». 

Звук «К». Выделе-

ние согласного 

звука из звукового 

ряда. Закреплять 

понятия развитие 

силы голоса. Разви-

тие слухового вос-

приятии. Совер-

шенствование сло-

говой структуры 

слов. 
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4. Перелет-

ные пти-

цы 

Формировать обобщающее 

понятие «перелетные птицы», 

«птенцы». Расширить словарь 

глаголов по теме. Учить со-

гласовывать имена существи-

тельные ед. и мн. числа име-

нительного падежа с глагола-

ми настоящего времени. 

Учить составлять фразу из 4 

слов с дополнением в твори-

тельном падеже. Учить ис-

пользовать в речи союз «А». 

Развитие уме-

ния отвечать на 

вопросы по со-

держанию се-

рии сюжетных 

картин. Заучи-

вание потешек 

и простых 

стихотворений. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Скажи 

наоборот». 

Звуки «К, Т». Вы-

деление одинако-

вых согласных из 

ряда звуков. Разви-

тие слухового вос-

приятии. Совер-

шенствование сло-

говой структуры 

слов. 

5. «Хлеб 

всему 

голова» 

Обогащение предметного сло-

варя. Активизация глагольно-

го словаря. Обогащение сло-

варя признаков. Образование 

существительных множе-

ственного числа от един-

ственного. Согласование при-

лагательного с существитель-

ными в роде. 

Пересказ текста 

по картинно-

графическому 

плану. Учить 

отвечать на во-

просы полным 

предложением. 

Развивать 

диалогическую 

речь. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Живые 

слоги» (с 

помощью 

карточек с 

изученными 

звуками, де-

ти состав-

ляют слоги 

по заданию 

логопеда 

или к задан-

ной схеме). 

Звуки «К, Т». Вы-

деление одинако-

вых согласных из 

ряда звуков. Разви-

тие слухового вос-

приятии. Совер-

шенствование ло-

говой структуры 

слов. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Опасност

и вокруг 

нас 

Обогащение предметного сло-

варя. Активизация глагольно-

го словаря. Обогащение сло-

варя признаков. Образование 

существительных множе-

ственного числа от един-

ственного. Согласование при-

лагательного с существитель-

ными в роде. 

Учить состав-

лять рассказ по 

сюжетной кар-

тинке. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

Запись сло-

гов различ-

ных типов 

под диктов-

ку (с выде-

лением раз-

ноцветными 

ручками 

букв, обо-

значающих 

гласные и 

согласные 

звуки) 

Звуки «М, К». Вы-

деление одинако-

вых согласных из 

ряда звуков. Разви-

тие слухового вос-

приятии. 

Совершенствова-

ние слоговой 

структуры слов. 
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2. Космос Обогащение предметного сло-

варя. Активизация глагольно-

го словаря. Обогащение сло-

варя признаков. Образование 

существительных множе-

ственного числа от един-

ственного. 

Согласование прилагательно-

го с существительными в ро-

де. 

Составление 

небольшого 

рассказа по об-

разцу. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Хлопочки» 

(дети отхло-

пывают сло-

ги в слове, 

«укладывая» 

слоги в ла-

дошки) 

Звуки «М, К». Вы-

деление одинако-

вых согласных из 

слов. Развитие слу-

хового восприятии. 

Совершенствова-

ние слоговой 

структуры слов. 

3. Моя се-

мья 

Расширить и активизировать 

словарь по теме. Познакомить 

со значением обобщающего 

слова «семья». Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных. 

Практическое употребление 

формы родительного падежа 

единственного числа суще-

ствительных. Согласование 

существительных с прилага-

тельными в роде и числе. 

Пересказ про-

стого рассказа 

по серии сю-

жетных карти-

нок «Семья ве-

чером». 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Прошагай 

слова» (дети 

отмеривают 

слово шага-

ми: каждый 

слог — шаг). 

Звуки «К, Н». 

Учить произносить 

и выделять одина-

ковый согласный 

из названий двух 

картинок, разви-

вать слуховое вос-

приятие. 

 

4. Цветы Уточнить и расширить сло-

варь по теме. «Формировать 

обобщающее понятие «цве-

ты». Учить согласовывать 

имена прилагательные с име-

нами существительными в 

числе и падеже. 

Учить согласовывать имена 

существительные единствен-

ного и мн. числа с глаголами 

настоящего времени. Учить 

строить фразу из 4 слов с 

предлогом. 

Обучение по-

следовательно-

му сравнению 

двух предметов. 

Пересказ 

адаптированног

о рассказа. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Телеграфи-

сты» (дети 

передают 

слово в дру-

гой город, 

отстучав его 

по слогам). 

Повторение прой-

денных гласных и 

согласных звуков. 

Чтение обратных и 

прямых слогов. 

М
ай

 

1. День По-

беды 

Обогащение предметного сло-

варя. Активизация глагольно-

го словаря. Обогащение сло-

варя признаков. Образование 

существительных множе-

ственного числа от един-

ственного. 

Согласование прилагательно-

го с существительными в ро-

де. 

Составление 

небольшого 

рассказа по об-

разцу. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Узнай, кто 

это?». 

Повторение прой-

денных гласных и 

согласных звуков. 

Чтение обратных и 

прямых слогов. 
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2. Земновод

ные 

Уточнить и расширить сло-

варь по теме. Учить  

согласовывать имена прилага-

тельные с  

именами существительными в 

числе и  

падеже. Учить согласовывать 

имена  

существительные единствен-

ного и мн. числа с  

глаголам настоящего времени. 

Учить строить  

фразу из 4 слов с предлогом. 

Учить  

использовать в речи сложно-

подчинённые  

предложения с союзом «пото-

му что».  

Обучение срав-

нению  

двух  

насекомых. 

Обучение  

детей самостоя-

тельным  

полным отве-

там на  

вопросы по 

сюжетной  

картинке. Соста  

вление неболь-

шого  

рассказа по об-

разцу.  

 

Развитие  

слухового  

внимания,  

памяти.  

«Конец  

слова за  

тобой»  

 

Развивать слуховое  

внимание, память,  

артикуляторную  

моторику.  

 

3. Россия 

богата 

талантам

и 

Обогащение предметного сло-

варя. Активизация глагольно-

го словаря. Обогащение сло-

варя признаков. Образование 

существительных множе-

ственного числа от един-

ственного. 

Согласование прилагательно-

го с существительными в ро-

де. 

Учить состав-

лять рассказ по 

сюжетной кар-

тинке. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Найди и 

назови». 

Развивать слуховое 

внимание, память, 

артикуляторную 

моторику. 

 

4. Безопасн

ость 

летом 

Обогащение предметного сло-

варя. Активизация глагольно-

го словаря. Обогащение сло-

варя признаков. Образование 

существительных множе-

ственного числа от един-

ственного. 

Согласование прилагательно-

го с существительными в ро-

де. 

Учить состав-

лять рассказ по 

сюжетной кар-

тинке. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Подскажи 

словечко». 

Развивать слуховое 

внимание, память, 

артикуляторную 

моторику. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ С 

ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 

С ОНР (Ш УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ) 

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи. 

Неделя Тема Лексико-грамматический строй речи  Связная речь 

Сентябрь  

1. Диагностика развития 

речи 

  

2. Диагностика развития 

речи  

  

3. Фрукты, овощи Согласование существительных с прила-

гательными в роде, числе, падеже. Обра-

зование существительных с уменьши-

тельно - ласкательными суффиксами –ик-, 

-чик-, -ечк, -очк-, -еньк-, -оньк- по теме. 

Согласование существительных с притя-

жательными местоимениями мой, моя, 

моё, мои. Согласование существительных 

с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Пересказ описательного 

рассказа об овощах с опо-

рой на схему. 

4. Безопасная дорога Согласование существительных с прила-

гательными и глаголами, закрепление 

употребления в речи простых предлогов: 

на - с, в - из, по, через. 

 

Октябрь 

1. Наступила осень Отработка падежных окончаний и обра-

зование множественного числа существи-

тельных. Согласование существительных 

с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на поро-

ге» с использованием 

фланелеграфа или маг-

нитной доски. 

2. Перелетные птицы Образование и употребление приставоч-

ных глаголов. Закрепление употребления 

в речи простых предлогов: на - с, в – из ; 

упражнять детей в умении образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму 

имён существительных. 

Пересказ рассказа Л. Во-

ронковой «Лебеди» с ис-

пользованием сюжетных 

картин. 

3. Деревья, кусты, цветы Согласование имён числительных два и 

пять с существительными; упражнение в 

употреблении формы множественного 

числа имён существительных в родитель-

ном падеже. 

Пересказ рассказа с ис-

пользованием предмет-

ных картинок. 

4. Дикие звери осенью Обучать образованию притяжательных 

прилагательных; закреплять практическое 

употребление в речи простых предлогов: 

на, с, под, над, за. 

Пересказ рассказа Е. Ча-

рушина « Кто как живёт: 

заяц, белка, волк» (пере-

сказ близкий к тексту). 

Ноябрь 

1. Домашние животные, 

птицы 

Учить образовывать сложные слова; 

учить образовывать притяжательные при-

лагательные; расширять словарь антони-

мов; развивать навыки словообразования 

и словоизменения. 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Котёнок». 

2. Одежда, обувь, 

головные уборы 

Формирование умения согласовывать 

глаголы с существительными единствен-

ного и множественного числа (яблоко 

Составление рассказа по 

серии сюжетных карти-

нок. 
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растёт, яблоки растут); упражнение детей 

в умении подбирать слова противополож-

ные по значению. 

3. Посуда, декоративно – 

прикладное искусство 

Учить подбирать антонимы к прилага-

тельным и глаголам; упражнять в образо-

вании прилагательных от существитель-

ных и давать понятие о материалах, из 

которых делают предметы посуды. 

Пересказ рассказа Е. пер-

мяка « Как Маша стала 

большой». 

4. Продукты питания Упражнять в употреблении различных 

форм имени существительного; закреп-

лять навык правильного использования в 

речи простых и сложных предлогов. 

Пересказ – инсценировка 

сказки « Колосок» с ис-

пользованием серии сю-

жетных картин. 

Декабрь 

1. Зимующие птицы Учить образовывать глаголы и закреплять 

знания детей о голосах птиц; учить обра-

зовывать прилагательные и существи-

тельные с помощью уменьшительно – 

ласкательных суффиксов; закреплять упо-

требление существительных в имени-

тельном и родительном падежах множе-

ственного числа. 

Составление описатель-

ного рассказа о зимних 

птицах с использованием 

схемы. 

2. Профессии Учить называть профессии по месту ра-

боты или роду занятия; закреплять упо-

требление существительных в творитель-

ном падеже; упражнять в образовании 

существительных множественного числа 

родительного падежа. 

Составление описатель-

ного рассказа о професси-

ях с использованием схе-

мы. 

3. Имя и фамилия Учить дифференцировать глаголы совер-

шенного и несовершенного вида, образо-

вывать возвратные глаголы; закреплять 

умение образовывать существительные с 

помощью уменьшительно - ласкательных 

суффиксов; развивать словарь антонимов. 

Пересказ басни Л. Тол-

стого. 

4. Звери зимой Обучать образованию притяжательных 

прилагательных; закреплять практическое 

употребление в речи простых предлогов: 

на, с, под, над. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

5. Новый год у ворот Закреплять умение подбирать прилага-

тельные к существительным; упражнять в 

употреблении предлога без и имён суще-

ствительных в различных падежах. 

Составление рассказа 

«Новый год на пороге» по 

серии сюжетных картин с 

продолжением сюжета. 

Январь 

2. Зимние забавы Закреплять умение употреблять предлоги 

движения в, из, от, по, к; учить подбирать 

родственные слова; учить образовывать 

глаголы прошедшего времени. 

Пересказ рассказа «Об-

щая горка», составленно-

го по картине с проблем-

ным сюжетом. 

3. Дома и здания; предпри-

ятия 

Уточнить и расширить словарь по теме. 

Учить согласовывать числительные от 1 

до 5 с именами существительными. 

Учить строить сложно-подчиненные 

предложения. 

Составление рассказа по 

серии картин. 

4. Электроприборы. Без-

опасность дома 

Учить образовывать сложные слова; за-

креплять умение составлять предложения 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «Один 
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с предлогами. дома» с придумыванием 

начала рассказа. 

Февраль 

1. Транспорт Обучать образованию приставочных гла-

голов движения; закреплять умение упо-

треблять имена существительные в фор-

ме косвенного падежа. 

Пересказ рассказа Г. Цы-

ферова «Паровозик» с 

использованием опорных 

предметных картинок. 

2. Моя семья Учить подбирать противоположные по 

значению слова; закреплять знания о 

родственных связях; развивать понима-

ние логико - грамматических конструк-

ций. 

Составление рассказа 

«Семейный ужин» по се-

рии сюжетных картин (с 

элементами творчества). 

3. Дикие животные и их 

охрана 

Обучать образованию притяжательных 

прилагательных; закреплять практиче-

ское употребление в речи простых пред-

логов: на, с, под, над, за. 

Пересказ рассказа Е. Ча-

рушина «Кто как живёт: 

заяц, белка, волк» (пере-

сказ близкий к тексту). 

4. Защитники Отечества Обучать образованию прилагательных от 

существительных; закреплять умение со-

гласовывать числительные два и пять с 

существительными. 

Пересказ рассказа Л Кас-

силя «Сестра». 

Март 

1. Мамин праздник Учить преобразовывать имена существи-

тельные мужского рода в имена суще-

ствительные женского рода; упражнять в 

подборе родственных слов; упражнять в 

подборе признаков к предметам. 

Составление описатель-

ного рассказа о маме по 

собственному рисунку. 

2. Животные жарких стран Учить образовывать сложные слова; 

учить образовывать притяжательные 

прилагательные; расширять словарь ан-

тонимов; развивать навыки словообразо-

вания и словоизменения. 

Составление рассказа по 

картине. 

3. Животные северных 

стран 

Учить образовывать сложные слова; 

учить образовывать притяжательные 

прилагательные; расширять словарь ан-

тонимов; развивать навыки словообразо-

вания и словоизменения. 

Составление рассказа по 

серии картин. 

4. Береги свое здоровье Упражнять в употреблении различных 

форм имени существительного; закреп-

лять навык правильного использования в 

речи простых и сложных предлогов, гла-

голов. 

Составление рассказа по 

картине. 

Апрель 

1. Зерновые культуры 

«Хлеб всему голова» 

Учить подбирать синонимы и одноко-

ренные слова; закреплять знания о про-

фессиях людей, занятых в сельском хо-

зяйстве. 

Пересказ рассказа « От-

куда хлеб пришёл», со-

ставленного по серии 

сюжетных картин. 

2. Пришла настоящая весна Упражнять в образовании и практиче-

ском использовании в речи притяжатель-

ных и относительных прилагательных; 

учить классифицировать времена года; 

отрабатывать падежные окончания имён 

существительных единственного и мно-

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин. 
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жественного числа. 

3. Космос Учить образовывать сложные слова; за-

креплять умение составлять предложения 

с предлогами. 

Составление рассказа по 

картине. 

4. Насекомые Учить преобразовывать глаголы един-

ственного числа в множественное число; 

развивать умение употреблять существи-

тельные в форме родительного падежа 

множественного числа. 

Составление описатель-

ного рассказа о насеко-

мых с использованием 

схемы. 

5. Россия – Родина моя! Познакомить детей с флагом, гимном и 

гербом России; учить образовывать при-

лагательные от существительных; разви-

вать умение согласовывать слова в пред-

ложениях. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин. 

Май 

1. День победы Познакомить детей с атрибутикой празд-

ника; учить образовывать прилагатель-

ные от существительных; подбирать гла-

голы, развивать умение согласовывать 

слова в предложениях. 

Составление рассказа 

"Прадедушка". 

2. Я и мои друзья Учить дифференцировать глаголы со-

вершенного и несовершенного вида, об-

разовывать возвратные глаголы; закреп-

лять умение образовывать существитель-

ные с помощью уменьшительно - ласка-

тельных суффиксов; развивать словарь 

антонимов. 

Составление рассказа по 

картинкам о дружбе. 

3. Школа Познакомить детей со школьными при-

надлежностями; учить образовывать при-

лагательные от существительных; подби-

рать глаголы, развивать умение согласо-

вывать слова в предложениях. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

4. Лето Закреплять умение подбирать прилага-

тельные к существительным; упражнять 

в употреблении предлога без и имён су-

ществительных в различных падежах. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЯ С 

ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ С ОНР (Ш УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ) 

Развитие фонематического восприятия, обучение элементам грамоты. 

П
ер

и
о
д

 

Н
ед

ел
я
 

Тема Дикция Инто-

национная вы-

разительность 

речи, произно-

шение. 

Формирование 

фонематического 

восприятия. 

Формирован

ие слоговой 

структуры 

слова. 

Обучение 

элементам 

грамоты. 

Лексико - 

грамматически

й строй речи. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Диагностика 

развития 

речи 

     

2. Диагностика 

развития 

речи 

     

3. Понятие о 

речи, поня-

тие о слове 

Воспитание 

интереса к рус-

ской речи. 

Узнавание нере-

чевых звуков. 

 Понятия 

«речь», 

«слово», 

функции 

речи. 

Употребление 

категории 

множественно 

о числа суще-

ствительных. 

4. Понятие о 

слоге. Поня-

тие о зву-

ках. 

Воспитание 

интереса к рус-

ской речи. 

Узнавание нере-

чевых звуков.  

Знакомство с        

понятием 

«слог». Сло-

говой состав 

слова. 

Понятие 

«слог», 

«звук». 

Форма роди-

тельного паде-

жа с предлогом 

у. 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Звук [у]. 

Буква У. 

Чёткое произ-

несение звука 

[у] с различной 

интонацией, 

силой, темб-

ром. 

Узнавание музы-

кальных инстру-

ментов по звуку. 

Выделение звука 

в начале слова в 

ударной пози-

ции. 

Слоговой со-

став слова. 2 

тип слогов. 

Понятия 

«звук» и 

«буква». 

Уточнение 

словаря 

существительн

ых. 

2. Звук [а]. 

Буква А. 

Чёткое произ-

несение звука 

[а] с различной 

интонацией, 

силой, темб-

ром. 

Определение 

направления 

звука в про-

странстве. 

Слоговой со-

став слова. 1, 

2, 3 тип сло-

гов. 

Выделение 

звука [а] в 

ударной 

позиции в 

начале, в 

середине и 

в конце 

слова. 

Уточнение 

словаря 

существительн

ых. 

3. Звуки [а]-[у] Чёткое произ-

несение звука 

[а] [о] с раз-

личной инто-

нацией, силой, 

тембром. 

Различение по 

тембру макси-

мально сокра-

щенного звуко-

комплекса. 

Слоговой со-

став слова. 1, 

2, 3 тип сло-

гов. 

Слоговой 

состав сло-

ва. 1, 2, 3 

тип слогов. 

Упражнение в 

употреблении 

существитель-

ных един-

ственного чис-

ла в родитель-

ном и датель-

ном падежах. 

4. Звук [и]. 

Буква И. 

Чёткое произ-

несение звука 

[и] с различной 

интонацией, 

силой, темб-

ром. 

Различение по 

тембру макси-

мально сокра-

щенного звуко-

комплекса. 

Слоговой со-

став слова. 1, 

2, 3 тип сло-

гов. 

Выделение 

звука [и] в 

ударной 

позиции в 

начале, в 

середине и 

Согласование 

существительн

ых с 

прилагательны

ми. 
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в конце 

слова. 

5. Звук [о]. 

Буква О. 

Чёткое произ-

несение звука 

[о] с различной 

интонацией, 

силой, темб-

ром. 

Различение по 

тембру фразы. 

Слоговой со-

став слова. 1, 

2, 3 тип сло-

гов. 

Выделение 

звука [о] В 

ударной 

позиции в 

начале, в 

середине и 

в конце 

слова. 

Анализ 

звуковых 

рядов: ОИ, 

ИО. 

Уточнение 

словаря суще-

ствительных, 

прилагатель-

ных, глаголов. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Звуки [а], 

[у], [о], [и]. 

Различение 

звукокомлексов 

по силе и гром-

кости. 

Дифференциация 

звуков [А], [О], 

[И], [У]. 

Слоговой со-

став слова. 1, 

2, 3 тип сло-

гов. 

Определе-

ние места 

гласного 

звука в 

ударной 

позиции в 

слове 

(начало, 

середина, 

конец сло-

ва). Анализ 

звукового 

ряда из че-

тырех эле-

ментов. 

Понятия 

«звук», 

«буква». 

Уточнение 

словаря суще-

ствительных, 

прилагатель-

ных, глаголов. 

2. Звук [ы]. 

Буква ы. 

Чёткое произ-

несение звука 

[ы] с различной 

интонацией, 

силой, темб-

ром. 

Сравнение по 

звучанию двух 

слов. 

Подбор слова 

по первому 

заданному 

слогу. 

Анализ и 

сравнение 

слов. 

Образование 

множественно-

го числа суще-

ствительных. 

3. Звук [э]. 

Буква Э. 

Чёткое произ-

несение звука 

[э] с различной 

интонацией, 

силой, темб-

ром. 

Изменение зву-

кокомплекса по 

высоте и силе. 

Сравнение по 

звучанию двух 

слов. 

Подбор слова 

по первому 

заданному 

слогу. 

Анализ и 

сравнение 

слов. 

Уточнение 

словаря суще-

ствительных, 

прилагатель-

ных, глаголов. 

4. Звуки [м], 

[м`] 

Четкое произ-

несение звуков 

[М] и [М'] 

дифференциа-

ция их на слух 

и в произноше-

нии. 

Изменение зву-

кокомплекса по 

высоте и силе. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, 4-го 

слога в сло-

ве. 

Введение в 

пассивный 

и активный 

словарь 

ребенка 

понятия: 

«соглас-

ный звук», 

«твердый 

(мягкий) 

Подбор анто-

нимов к прила-

гательным. 
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согласный 

звук». 

Определе-

ние места 

звуков [М], 

[М'] в 

начале, се-

редине и 

конце 

слов. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Звуки [м] - 

[м`]. Буква 

М. 

Четкое произ-

несение звуков 

[М] и [М'] 

дифференциа-

ция их на слух 

и в произноше-

нии. 

Изменение зву-

кокомплекса по 

высоте и силе. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, 4-го 

слога в сло-

ве. 

Введение в 

пассивный 

и активный 

словарь 

ребенка 

понятия: 

«соглас-

ный звук», 

«твердый 

(мягкий) 

согласный 

звук». 

Определе-

ние места 

звуков [М], 

[М'] в 

начале, се-

редине и 

конце 

слов. Ана-

лиз слогов 

типа АМ, 

МА. Поня-

тия «звук», 

«буква». 

Образование и 

употребление 

относительных 

прилагатель-

ных. 

2. Звуки [д], 

[д`] 

Четкое произ-

несение звуков 

[Д], [Д']. 

Определение ко-

личества услы-

шанных звуков. 

Вслушивание в 

шепот. Удержа-

ние в памяти и 

воспроизведение 

слогового ряда 

из 3—4 элемен-

тов. 

Соотнесение 

слов с оди-

наковым ко-

личеством 

слогов. 

Называние 1-

го, 2-го, 3-го, 

4-го слога в 

слове. 

Понятия: 

«соглас-

ный звук», 

«твердый 

(мягкий) 

согласный 

звук». 

Определе-

ние места 

звуков [М], 

[М'] в 

начале, се-

редине и 

конце 

слов. 

Образование и 

употребление 

относительных 

прилагатель-

ных. 
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3. Звуки [д] - 

[д`]. Буква 

Д. 

Четкое произ-

несение звуков 

[Д] и [Д'] диф-

ференциация 

их на слух и в 

произношении. 

Определение ко-

личества услы-

шанных звуков. 

Вслушивание в 

шепот. Удержа-

ние в памяти и 

воспроизведение 

слогового ряда 

из 3—4 элемен-

тов. 

Соотнесение 

слов с оди-

наковым ко-

личеством 

слогов. 

Называние 1-

го, 2-го, 3-го, 

4-го слога в 

слове. 

Закрепле-

ние поня-

тий: «со-

гласный 

звук», 

«твердый 

(мягкий) 

согласный 

звук». 

Определе-

ние места 

звуков [Д], 

[Д'] в 

начале, се-

редине и 

конце 

слов. Ана-

лиз слов: 

дом, Дима. 

Понятия 

«звук», 

«буква». 

Уточнение 

словаря глаго-

лов. 

4. Уточнение 

словаря гла-

голов. 

Четкое произ-

несение звуков 

[Т], [Т']. 

Вслушивание в 

речь взрослого, 

нахождение про-

пущенного эле-

мента в автома-

тизированном 

речевом ряду. 

Воспроизведение 

слогового ряда 

из двух элемен-

тов с выделени-

ем голосом 

ударного слога. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га по поряд-

ку и вразбив-

ку. 

Знаком-

ство с глу-

хими со-

гласными 

звуками. 

Расширение 

представлений 

о времени, 

Уточнение 

словаря суще-

ствительных. 

Я
н

в
ар

ь 

1. Звуки [т] - 

[т`]. Буква 

Т. 

Четкое произ-

несение звуков 

[Т] и [Т'] диф-

ференциация 

их на слух и в 

произношении. 

Вслушивание в 

речь взрослого, 

нахождение про-

пущенного эле-

мента в автома-

тизированном 

речевом ряду. 

Замена непра-

вильного слова в 

рифмовке. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га по поряд-

ку и вразбив-

ку 

Закрепле-

ние поня-

тий: «со-

гласный 

звук», 

«твердый 

(мягкий) 

согласный 

звук». 

Определе-

ние места 

звуков [Т], 

[Т'] в нача-

ле, сере-

дине и 

конце 

слов. Ана-

лиз слов: 

Том, Тим. 

Уточнение лек-

сического зна-

чения слова 

ЛИСТОПАД, 

подбор род-

ственных слов. 
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Понятия 

«звук», 

«буква». 

2. Звуки [т] - 

[д], [т`] - 

[д`]. 

Слухопроизно-

сительная 

дифференциа-

ции звуков: [Т] 

— [Д], [Т'] — 

[Д'] (диффе-

ренциация 

звонких и глу-

хих согласных). 

Воспроизведение 

ряда слов, похо-

жих по звуча-

нию. 

Обучение 

слоговому 

синтезу слов, 

анализиро-

вать и срав-

нивать слова. 

Составле-

ние из букв 

разрезной 

азбуки 

слов: Тима 

— Дима, 

том — 

дом. 

Подбор анто-

нимов прилага-

тельных, наре-

чий. 

3. Звуки [б], 

[б`] 

Четкое произ-

несение звуков 

[Б], [Б']. 

Воспроизведение 

ряда слов, похо-

жих по звуча-

нию. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га по поряд-

ку и вразбив-

ку. 

Закрепле-

ние поня-

тий: «со-

гласный 

звук», 

«твердый 

(мягкий) 

согласный 

звук». 

Определе-

ние места 

звуков [Б], 

[Б'] в нача-

ле, сере-

дине и 

конце 

слов. 

Обогащение 

словаря по лек-

сической теме 

«Одежда осе-

нью». 

4. Звуки [б] - 

[б`]. Буква 

Б. 

Четкое произ-

несение звуков 

[Б] и [Б'] диф-

ференциация 

их на слух и в 

произношении. 

Вслушивание в 

речь взрослого, 

нахождение про-

пущенного эле-

мента в автома-

тизированном 

речевом ряду. 

Замена непра-

вильного слова в 

рифмовке. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га по поряд-

ку и вразбив-

ку. 

Закрепле-

ние поня-

тий: «со-

гласный 

звук», 

«твердый 

(мягкий) 

согласный 

звук». 

Определе-

ние места 

звуков [Б], 

[Б'] в нача-

ле, сере-

дине и 

конце 

слов. 

Словообразо-

вание: суще-

ствительные 

множественно-

го числа име-

нительного па-

дежа. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Звуки [п], 

[п`] 

Четкое произ-

несение звуков 

[П], [П']. 

Произнесение 

серии слогов со 

стечением со-

гласных звуков. 

Нахождение 

лишнего слова, 

отличающегося 

по звучанию от 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га и т. д. по 

порядку и 

Закрепле-

ние поня-

тий: «со-

гласный 

звук», 

«твердый 

(мягкий) 

согласный 

Расширение 

словарного за-

паса по теме 

«Человек». 
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остальных. вразбивку. звук». 

Определе-

ние места 

звуков [П], 

[П'] в 

начале, се-

редине и 

конце 

слов. 

 

2. Звуки [п] - 

[п`]. Буква 

П. 

Четкое произ-

несение звуков 

[П] и [П'] диф-

ференциация 

их на слух и в 

произношении. 

Произнесение 

серии слогов со 

стечением со-

гласных звуков. 

Нахождение 

лишнего слова, 

отличающегося 

по звучанию от 

остальных. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га и т. д. по 

порядку и 

вразбивку. 

Анализ 

слова папа, 

составле-

ние пред-

ложения 

по опор-

ным сло-

вам. 

Упражнение в 

подборе слов-

действий. 

 

3. Звуки [б] - 

[п], [б`] - 

[п`]. 

Имитация в иг-

ре голосов жи-

вотных и птиц. 

Слухо-

произноситель-

ная дифференци-

ация звуков: [Б] 

— [П], [Б'] — 

[П'] (дифферен-

циация звонких 

и глухих, твер-

дых и мягких 

согласных зву-

ков). 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га и т. д. по 

порядку и 

вразбивку. 

Анализ и 

синтез 

слов без 

стечения 

согласных 

звуков. 

Составле-

ние пред-

ложения 

по опор-

ным сло-

вам. Ана-

лиз и срав-

нение слов. 

Уточнение 

словарного за-

паса по теме 

«Посуда». 

4. Звуки [в], 

[в`] 

Четкое произ-

несение звуков 

[В], [В']. 

Продолжать 

внимательно 

вслушиваться и 

различать нере-

чевые звуки. 

Воспроизведение 

слогового ряда 

со стечением со-

гласных из 2—4 

элементов. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га и т. д. по 

порядку и 

вразбивку. 

Анализ и 

синтез 

слов без 

стечения 

согласных 

звуков. 

Образование 

относительных 

прилагатель-

ных. 

М
ар

т 

1. Звуки [в] - 

[в`]. Буква 

В. 

Четкое произ-

несение звуков 

[В] и [В'] диф-

ференциация 

их на слух и в 

произношении. 

Воспроизведение 

слогового ряда 

со стечением со-

гласных из 2—4 

элементов. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га и т. д. по 

порядку и 

вразбивку. 

Знаком-

ство с 

предлога-

ми в, у. 

Составле-

ние пред-

ложений с 

этими 

предлога-

ми. Анализ 

слова и 

предложе-

Определение 

лишнего слова 

по родовидо-

вому понятию. 
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ния. Пра-

вило пра-

вописания 

предлогов 

со слова-

ми. 

2. Звуки [ф], 

[ф`] 

Четкое произ-

несение звуков 

[Ф], [Ф']. Вос-

произведение с 

изменением 

характера, 

тембра и эмо-

циональной 

окраски одного 

и того же звука. 

Интонационная 

выразитель-

ность речи. 

Различение по 

тембру макси-

мально сокра-

щенных звуко-

комплексов. Вы-

бор одного, 

наиболее отли-

чающегося по 

звуковому соста-

ву слова. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га и т. д. по 

порядку и 

вразбивку. 

Закрепле-

ние навыка 

звукосло-

гового 

анализа и 

синтеза. 

Образование 

относительных 

и качественных 

прилагатель-

ных. 

 

3. Звуки [ф] - 

[ф`]. Буква 

Ф. 

Четкое произ-

несение звуков 

[Ф] и [Ф'] диф-

ференциация 

их на слух и в 

произношении. 

Воспроизведе-

ние с измене-

нием характе-

ра, тембра и 

эмоциональной 

окраски одного 

и того же звука. 

Интонационная 

выразитель-

ность речи. 

Различение по 

тембру макси-

мально сокра-

щенных звуко-

комплексов. 

Нахождение 

слова, похожего 

по звучанию на 

образец. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га и т. д. по 

порядку и 

вразбивку. 

Составле-

ние схемы 

из круж-

ков, под-

счет коли-

чества сло-

гов в сло-

ве; состав-

ление слов 

из букв 

разрезной 

азбуки, 

чтение: 

Фима, 

Пиф. 

Анализ корот-

кого текста, 

выделение за-

главия, подсчёт 

количества 

предложений. 

4. Звуки [в] - 

[ф], [в`] - 

[ф`]. 

Слухо-

произноси-

тельная диффе-

ренциация зву-

ков [В] — [Ф], 

[В'] — [Ф']. 

Узнавание ге-

роев сказки по 

высоте голоса, 

изменение вы-

соты голоса. 

Демонстрация 

изменения ха-

рактера, тембра 

и эмоциональ-

ной окраски 

одного и того 

же звука. 

Различение по 

тембру макси-

мально сокра-

щенных звуко-

комплексов. 

Нахождение 

слова, похожего 

по звучанию на 

образец. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га и т. д. по 

порядку и 

вразбивку. 

Звуковой 

синтез ко-

ротких 

слов. 

Составление 

простого пред-

ложения с за-

данным сло-

вом. 
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5. Звуки [н], 

[н`] 

Четкое произ-

несение звуков 

[Н], [Н']. Вос-

произведение 

звукокомплек-

сов различных 

по силе голоса. 

Определение ме-

ста (далеко или 

близко) находит-

ся звучащий 

объект. Подбор 

слова по рифме в 

стихе. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га и т. д. по 

порядку и 

вразбивку. 

Анализ и 

преобразо-

вывание 

слов. 

Уточнение 

названий ча-

стей предме-

тов. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Звуки [н] - 

[н`]. Буква 

Н. 

Четкое произ-

несение звуов 

[Н] и [Н'] диф-

ференциация 

их на слух и в 

произношении. 

Воспроизведе-

ние звукоком-

плексов раз-

личных по силе 

голоса. 

Определение ме-

ста (далеко или 

близко) находит-

ся звучащий 

объект. Подбор 

слова по рифме в 

стихе. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га и т. д. по 

порядку и 

вразбивку. 

Анализ и 

преобразо-

вывание 

слов. 

Знакомство с 

предлогами на, 

над, составле-

ние предложе-

ния с этими 

предлогами. 

Анализ корот-

кого текста, 

нахождение 

предложения с 

предлогами. 

2. Звуки [к], 

[к`] 

Четкое произ-

несение звуков 

[К], [К']. 

Запоминание се-

рии одинаковых 

по слоговой 

структуре и по-

хожих по звуча-

нию слов, после-

дующее воспро-

изведение. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га и т. д. по 

порядку и 

вразбивку. 

Анализ и 

преобразо-

вывание 

слов. 

Образование 

относительных 

и качественных 

прилагатель-

ных. 

3. Звуки [к] - 

[к`]. Буква 

К. 

Четкое произ-

несение звуков 

[К] и [К'] диф-

ференциация 

их на слух и в 

произношении. 

Запоминание се-

рии одинаковых 

по слоговой 

структуре и по-

хожих по звуча-

нию слов, после-

дующее воспро-

изведение. Под-

бор слова по 

рифме в стихе. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га и т. д. по 

порядку и 

вразбивку. 

Анализ 

простых 

слов (са-

мостоя-

тельно, без 

помощи 

взрослого), 

преобразо-

вывание 

слов. 

Знакомство с 

предлогами к, 

от. Подбор ан-

тонимов при-

лагательных  

4. Звуки [г], 

[г`] 

Четкое произ-

несение звуков 

[Г], [Г']. 

Запоминание се-

рии одинаковых 

по слоговой 

структуре и по-

хожих по звуча-

нию слов, после-

дующее воспро-

изведение. Под-

бор слова по 

рифме в стихе. 

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

го, 3-го, сло-

га и т. д. по 

порядку и 

вразбивку. 

Анализ 

простых 

слов (са-

мостоя-

тельно, без 

помощи 

взрослого), 

преобразо-

вывание 

слов. 

Подбор анто-

нимов прилага-

тельных. 

М
ай

 

1. Звуки [г] - 

[г`]. Буква 

Г. 

Четкое произ-

несение звуков 

[Г] и [Г'] диф-

ференциация 

их на слух и в 

Запоминание се-

рии одинаковых 

по слоговой 

структуре и по-

хожих по звуча-

Определение 

количества 

слогов в сло-

вах. Называ-

ние 1-го, 2-

Анализ 

простых 

слов (са-

мостоя-

тельно, без 

Подбор глаго-

лов по смыслу 

предложения. 
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произношении. нию слов, после-

дующее воспро-

изведение. Под-

бор слова по 

рифме в стихе. 

го, 3-го, сло-

га и т. д. по 

порядку и 

вразбивку. 

помощи 

взрослого), 

преобразо-

вывание 

слов. 

 

2. Звуки [х], 

[х`] 

Четкое произ-

несение звуков 

[Х], [Х']. 

Запоминание се-

рии одинаковых 

по слоговой 

структуре и по-

хожих по звуча-

нию слов, после-

дующее воспро-

изведение и 

нахождение 

лишнего. Подбор 

слова по рифме в 

стихе. 

Подбор слов 

с определён-

ным количе-

ством слогов. 

Закрепить 

навык зву-

кослогово-

го анализа 

и синтеза 

слов. 

Словообразо-

вание с добав-

лением умень-

шительно - 

ласкательного 

суффикса. 

3. Звуки [х] - 

[х`]. Буква 

Х. 

Четкое произ-

несение звуков 

[Х] и [Х'] диф-

ференциация 

их на слух и в 

произношении. 

Определение 

слов, звучащих 

правильно. Под-

бор слова по 

рифме в стихе. 

Подбор слов 

с определён-

ным количе-

ством слогов. 

Закрепить 

навык зву-

кослогово-

го анализа 

и синтеза 

слов. 

Знакомство с 

предлогом под, 

различение 

предлоги под, 

над по значе-

нию. Образо-

вание притяжа-

тельных прила-

гательных. 

4. Звуки [к] - 

[г] - [х]. 

Звуки [к`] - 

[г`] - [х`]. 

Слухопроизно-

сительная 

дифференциа-

ция звуков [К] 

— [Г], [К] — 

[X]. [К`] — 

[Г`], [К`] — 

[X`]. 

Выделение из 

ряда одинаковых 

по слоговому 

составу отличное 

по звуковому 

составу слово. 

Подбор слова по 

рифме в стихе. 

Подбор слов 

с определён-

ным количе-

ством слогов. 

Закрепить 

навык зву-

кослогово-

го анализа 

и синтеза 

слов со 

стечением 

согласных. 

Знакомство со 

значением 

предлога в, по-

знакомить ре-

бенка с предло-

гом из. Про-

должать учить 

самостоятельно 

составлять 

предложения с 

заданным сло-

вом, используя 

изученные 

предлоги. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ С 

ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 

С ОНР (Ш УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ) 

Развитие фонематического восприятия, обучение элементам грамоты. 

Тема занятий Характеристика видов деятельности 

Дикция. Интона-

ционная вырази-

тельность речи 

Формирование 

фонематического 

восприятия. 

Обучение 

грамоте. 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Сентябрь 

1-я и 2-я недели: обследование речи детей. 

3-я неделя 

Понятие о речи. Функ-

ции речи. 

    

4-я неделя 

Понятие о предложе-

нии. Понятие о слове. 

Повествовательная 

интонация предло-

жения. 

 Составление схе-

мы предложения 

(без предлога). 

Составление 

простых пред-

ложений по кар-

тине, по опор-

ным словам, по 

схеме. 

Октябрь 

1-я неделя 

Слова, называющие 

предметы. Слова, 

называющие действия. 

Слова, называющие 

признаки предмета. 

Вопросительная ин-

тонация предложе-

ния. 

  Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена существи-

тельные. Со-

ставление пред-

ложений по схе-

ме. Составление 

простого рас-

пространённого 

предложения. 

Согласование 

прилагательных 

с существитель-

ными. 

2-я неделя 

Понятие о звуке.  Выделение 

начального глас-

ного звука в сло-

ве. 

 Дательный па-

деж сущ. муж. 

рода, ед. ч. 

Звук [у]. Буквы У, у Протяжное и отры-

вистое произнесе-

ние звука [у]. Вос-

клицательная инто-

нация. 

Выделение конеч-

ного согласного в 

слове. Выделение 

звука [у] из ряда 

гласных звуков, 

слогов, из начала 

и конца слова в 

ударной позиции. 

Чтение и письмо 

букв , у. Состав-

ление и чтение 

схемы предложе-

ния с предлогом 

у. Раздельное 

написание пред-

лога и слова. Ре-

бусы: уточка, 

улица. 

Винительный 

падеж сущ.жен. 

рода ед. ч. с 

окончанием у. 

Глаголы с при-

ставкой у. Пред-

лог у. 

3-я неделя 

Звук [а]. Буквы А, а Произнесение звука 

[а] с постепенным 

Выделение звука 

[а] из ряда глас-

Чтение и письмо 

букв А, а. Чтение 

Винительный 

падеж одушев-
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усилением и ослаб-

лением голоса. По-

вествовательная, 

восклицательная и 

вопросительная ин-

тонация при произ-

несении звука [а]. 

ных, слогов, из 

состава слова (из 

начала, середины, 

конца слова в 

ударной позиции). 

схем сложных 

предложений с 

противительным 

союзом а. Ребус: 

лак. Кроссворд. 

лённых сущ. 

муж. рода ед.ч. с 

окончанием -а . 

Множ. ч. им. 

сущ. с окончани-

ем –а. Глаголы 

прош. вр. жен. 

рода. Составле-

ние сложных 

предложений с 

противительным 

союзом а. 

Звуки [а], [у]. Буквы А, 

У. 

Восклицательная 

интонация. 

Звуковой анализ 

слов ау, уа. Соот-

несение слова и 

схемы. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки, чтение и 

письмо слов ау, 

уа. 

 

4-я неделя 

Звук [о]. Буквы О, о. Интонационное 

произнесение звука 

[о]. Произнесение 

звука о с изменени-

ем высоты голоса. 

Произнесение ряда 

гласных на трёх 

уровнях громкости. 

Повествовательная 

и восклицательная 

интонация при чте-

нии. 

Выделение звука 

[о] из ряда глас-

ных, слогов, из 

состава слова в 

ударной позиции. 

Анализ звукового 

ряда типа аоу. Со-

отнесение слова и 

схемы. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки и письмо 

ряда гласных ти-

па аоу. Чтение. 

Ребусы: сок, стол, 

огород. Чтение и 

составление схе-

мы предложения 

с предлогом о. 

Несклоняемое 

сущ. пальто. 

Предлог о. 

5-я неделя 

Звук [и]. Буквы И, и. Произнесение зву-

ка [и] с постепен-

ным усилением и 

ослаблением голо-

са. Произнесение 

ряда гласных на 

трёх уровнях гром-

кости. Восклица-

тельная интонация. 

Выделение звука 

и из состава слова. 

Анализ звукового 

ряда типа аоуи. 

Соотнесение сло-

ва и схемы. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки, чтение и 

письмо ряда 

гласных типа 

ауои. Чтение. 

Родственные 

слова. Притяжа-

тельные прил. С 

окончанием – и. 

Многозначность 

слова кисти. Со-

ставление пред-

ложения с одно-

родными члена-

ми с союзом и. 

Объединение 

предложений в 

рассказ. 

Ноябрь 

1-я неделя 

Звук [э]. Буквы Э, э. Произнесение зву-

ка [э] с постепен-

ным усилением и 

ослаблением силы 

голоса. Произнесе-

ние ряда гласных 

на одном выдохе, с 

изменением высо-

Выделение звука 

[э] из состава сло-

ва. Соотнесение 

слова и схемы. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки и чтение 

ряда гласных ти-

па аэуо. Ребус: 

эхо. Кроссворд. 

Чтение. 

Образование 

сложных слов. 



82 
 

ты голоса. 

2-я неделя 

Звук [ы]. Буква ы. Произнесение зву-

ка [ы] с постепен-

ным усилением и 

ослаблением силы 

голоса. Произнесе-

ние звука [ы] с из-

менением высоты 

голоса. Произнесе-

ние ряда гласных 

на одном выдохе. 

Выделение звука 

[ы] из состава 

слова. Анализ 

звукового ряда 

типа оыуа. Обо-

значение буквой 

звука [ы] в схеме 

слова. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки и чтение 

ряда гласных ти-

па аоуы. Ребус: 

дым. Чтение. 

Множ.ч. сущ. с 

окончанием – ы. 

Согласование 

прил. с сущ. Со-

гласование числ. 

и сущ. 

Звуки [ы] - [и]. Буквы 

ы-и. 

 Дифференциация 

звуков [ы] - [и]. 

Дифференциация 

ы-и. Подбор слов 

к схеме. 

 

3-я неделя 

Гласные звуки и буквы. Беззвучное артику-

лирование гласных 

звуков. 

Выделение глас-

ных звуков из со-

става слова. Соот-

несение слова и 

схемы слова. 

Чтение и письмо 

ряда гласных 

букв. Обозначе-

ние буквами 

гласных звуков в 

схеме слова. 

 

Понятие о слоге. Деле-

ние слов на слоги. Сло-

гообразующая роль 

гласных звуков. 

Ритмический рису-

нок слов (опреде-

ление ритмическо-

го рисунка слова и 

подбор слов к 

нему). 

Слоговой анализ 

двух- и трёхслож-

ных слов. Соотне-

сение слова и сло-

говой схемы сло-

ва. Выделение 

гласных звуков в 

слове. 

Составление и 

чтение слоговых 

схем. 

 

Понятие об ударении. 

Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Произнесение слов 

с ударением. Про-

изнесение ряда 

слогов с переносом 

ударения. 

Выделение удар-

ного гласного зву-

ка в слове. Соот-

несение слова и 

слоговой схемы 

слова. 

Составление и 

чтение слоговых 

схем. Постановка 

ударения. 

 

Звуки [м], [м`]. Поня-

тие согласный звук, 

звонкий, мягкий, твёр-

дый. Буквы М, м. 

Интонация повест-

вовательная, вос-

клицательная, рас-

терянности при 

произнесении слова 

мама с использова-

нием мимики и же-

стов. 

Выделение звуков 

[м], [м`] из соста-

ва слова. Диффе-

ренциация звуков 

[м] - [м`]. Подбор 

слов к схеме. Зву-

ковой анализ сло-

гов типа ам, ма. 

Преобразование 

слогов. 

Слоги типа ам, 

ма. Слово мама. 

Ребус: муха. 

Кроссворд. 

Большая буква в 

начале предло-

жения. Чтение. 

Составление 

предложения по 

заданной схеме. 

4-я неделя 

Звуки [в], [в`]. Буквы 

В, в. 

Произношение на 

одном выдохе ряда 

слогов: ва-во-ву-вы-

ви. 

Выделение звуков 

[в], [в`] из состава 

слова. Анализ 

слога типа ва. 

Слоги типа ва. 

Ребусы: ворота, 

вышка. Кросс-

ворд. Большая 

буква в именах 

людей. Чтение и 

составление схе-

Образование 

сложных слов. 

Образование 

глаголов с при-

ставками в-, вы-. 

Предлог в. Со-

ставление пред-
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мы предложения с 

предлогом в. Чте-

ние. 

ложения по схе-

ме. Объединение 

предложений в 

рассказ. 

Декабрь 

1-я неделя 

Звуки [н], [н`]. Буквы 

Н, н. 

Постепенное по-

вышение и пони-

жение высоты го-

лоса при произно-

шении слогов. 

Выделение звуков 

[н], [н`] из состава 

слова. Звуковой 

анализ слогов ти-

па ан, на. 

Слоги типа ан, на. 

Ребус: ниточка. 

Чтение и состав-

ление предложе-

ний с предлогом 

на. Чтение. 

Слоги типа ан, 

на. Ребус: ни-

точка. Чтение и 

составление 

предложений с 

предлогом на. 

Чтение. 

2-я неделя 

Звуки [п], [п`]. Понятие 

глухой согласный звук. 

Буквы П, п. 

Произнесение на 

одном выдохе ряда 

слогов: па-по-пу-

пы. Произнесение 

слогов с изменени-

ем высоты голоса. 

Произнесение ряда 

слогов с постепен-

ным увеличением 

силы голоса пах-

пух-пых. 

Выделение звуков 

[п], [п`] из состава 

слова. Звуковой 

анализ слогов ти-

па ап, па. 

Слоги типа ап, па. 

Слово папа. Ре-

бус: пони. Чтение 

и составление 

схем предложения 

с предлогом по. 

Чтение. 

Несклоняемое 

сущ. пианино. 

Предлог по. 

Родственные 

слова к слову 

путь. 

3-я неделя 

Звуки [т], [т`]. Буквы Т, 

т. 

Выделение звуков 

[т], [т`] из состава 

слова. Дифферен-

циация звуков 

[т][т`]. Звукослого-

вой анализ слов 

Том, Тим. Соотне-

сение слова и схе-

мы. 

 Составление из 

букв разрезной 

азбуки и письмо 

слогов типа та, 

слов типа Том. 

«Превращение» 

слов: Том-Тим-

там; тут-тот-

вот. Ребусы: по-

эт, вата, тум-

бочка, тапочки. 

Чтение. 

Согласование 

числит. И сущ. 

Глаголы наст. 

вр. ед. ч. и мн.ч. 

Образование 

глаголов с при-

ставкой от-. 

4-я неделя 

Звуки [к], [к`]. Буквы 

К, к. 

Восклицательная 

интонация в стихо-

творении. 

Выделение звуков 

[к], [к`] из состава 

слова. Дифферен-

циация звуков [к]- 

[к`]. Звуко-

слоговой анализ 

слова кап. Звуко-

вой анализ слов 

типа мак. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слогов ти-

па ка и дополне-

ние их до целого 

слова. Ребусы: 

кони, окно. Чте-

ние. Письмо сло-

гов типа ак, ка; 

слов типа кит. 

Предлог к. Схе-

ма предложения 

с предлогом к. 

Образование 

сущ. С суффик-

сами –ок, -ек,-

ик. 

Январь  

1-я неделя 

Звуки [с], [с`]. Буквы С, 

с. 

Работа над дикци-

ей: Словно в сказке, 

как во сне, падает 

Выделение звуков 

[с], [с`] из состава 

слова. Дифферен-

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слогов ти-

Согласование 

прил. И сущ. в 

роде и числе. 
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на землю снег. циация звуков [с]- 

[с`]. Звуко-

слоговой анализ 

слова кап. Звуко-

вой анализ слов 

сани, Сима, сваи. 

па са, слов типа 

сук. Преобразова-

ние слов сук-сок-

сом. Ребусы: но-

сок, аист. Чтение. 

Кроссворд. Пись-

мо слогов типа са. 

Родственные 

слова (снег). Де-

формированные 

предложения. 

Образование 

сложных слов. 

Предлоги с, со. 

2-я неделя 

Звуки [х], [х`]. Буквы Х, 

х. 

Интонация пере-

числения: Худож-

ник Хрюша нарисо-

вал петуха, хомяка, 

муху. Восклица-

тельная и повест-

вовательная инто-

нация при чтении 

текста. 

Выделение звуков 

[х], [х`] из состава 

слова. Дифферен-

циация звуков [х]- 

[х`]. Анализ сло-

гов ха, хи. Звуко-

слоговой анализ 

слов типа мох, 

уха. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слогов ти-

па ох, ха и допол-

нение до целого 

слова. Письмо 

слогов типа ха; 

слов типа ухо, му-

ха. Ребусы: уха, 

духи. Чтение. 

Предложный па-

деж им. сущ. в 

форме множ. ч. 

Родственные 

слова к слову 

хвастун. 

Звуки [к], [к`]-[х], [х`]. 

Буквы К-Х. 

 Дифференциация 

звуков [к], [к`] -

[х], [х`]. 

Чтение и письмо 

слов с пропущен-

ными буквами 

типа мак, мухи. 

Составление 

предложения по 

схеме. 

Родительный 

падеж сущ. ед.ч. 

с предлогом без. 

Притяжательные 

прил. Согласо-

вание прил. И 

сущ. 

3-я неделя 

Звуки [з]. [з`]. Буквы З, 

з. 

Работа над дикци-

ей: Зоиного зайку 

зовут зазнайка. 

Выделение звуков 

[з], [з`] из состава 

слова. Дифферен-

циация звуков [з]- 

[з`]. Соотнесение 

слова и схемы. 

Звуко - слоговой 

анализ слова коза. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слогов ти-

па за, зво и до-

полнение их до 

целого слова. 

Письмо слов типа 

коза, звон. Право-

писание безудар-

ных гласных (ко-

за). Ребусы: ваза, 

зима. Чтение. 

Родственные 

слова (коза). 

Звуки [с], [с`]-[з], [з`]. 

Буквы С-З. 

Заучивание стихо-

творения И. Кузь-

мина. 

Дифференциация 

звуков [с], [с`]-[з], 

[з`]. 

Дифференциация 

букв с-з. Слова с 

пропущенной 

буквой. Правопи-

сание парных 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова. Чте-

ние 

 

4-я неделя 

Звуки [б], [б`]. Буквы Б, 

б. 

Работа над дикци-

ей: Белые бараны 

били в барабаны. 

Повествовательна, 

восклицательная 

интонация при чте-

Выделение звуков 

[б], [б`] из состава 

слова. Дифферен-

циация звуков [б] 

-[б`]. Звуко-

слоговой анализ 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов бусы, 

бант, кабина. 

Письмо слов типа 

Бобик, кубики, из-

Образование от-

носительных 

прилагательных. 

Предлог без. Со-

гласование прил. 

белый с сущ. 
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нии текста. слов бусы, бант. ба. Ребусы: кабан. 

Чтение. 

Глагол бежать 

с разными при-

ставками. 

Звуки [п], [п`]-[б], [б`]. 

Буквы П-Б. 

 Дифференциация 

звуков [п], [п`]-

[б], [б`]. 

Дифференциация 

букв п-б. Слова с 

пропущенной 

буквой. Правопи-

сание парных 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова. Чте-

ние. 

Работа над де-

формированны-

ми предложени-

ями. 

Февраль  

1-я неделя  

Звуки [д], [д`]. Буквы Д, 

д. 

Работа над дикци-

ей: Дед Данила де-

лил дыню. дольку – 

Диме, дольку - 

Дине. 

Выделение звуков 

[д], [д`] из состава 

слова. Дифферен-

циация звуков [д]- 

[д`]. Звуко-

слоговой анализ 

слов дубок, диван. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов дом, 

дубок, посуда. 

Письмо слогов 

типа да, слов дом, 

дымок. Правопи-

сание безударных 

гласных (дома). 

Ребусы: дом, доч-

ка. Чтение. 

Образование 

сложных слов. 

Образование от-

носительных 

прилагательных. 

Родственные 

слова (дым). 

Предлоги: под, 

из-под, над. 

Звуки [т], [т`] - [д], [д`]. 

Буквы Т-Д. 

 Дифференциация 

звуков [т], [т`] - 

[д], [д`]. 

Дифференциация 

букв т-д. Право-

писание парных 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слов. Чте-

ние. 

 

2-я неделя 

Звуки [г], [г`]. Буквы Г, 

г. 

Интонация 

перечисления при 

чтении текста. 

Выделение звуков 

[г], [г`] из состава 

слова. Дифферен-

циация звуков [г] 

- [г`]. Звуко-

слоговой анализ 

слов гуси, Ганс. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов книга, 

бумага, магазин. 

Письмо слогов 

типа га; слов 

гном, гамак, нога, 

бумага. Ребусы: 

гвоздика, газон, 

гуси, гамак. Чте-

ние. 

Слова-

антонимы. 

Спряжение гла-

гола мочь. Род-

ственные слова 

(гусь). 

Звуки [к], [к`] - [г], [г`]. 

Буквы К - Г. 

 Дифференциация 

звуков [к], [к`] - 

[г], [г`]. 

Дифференциация 

букв к - г. Право-

писание парных 

звонких и глухих 

согласных на 

конце 

слов.Чтение. 

 

3-я неделя 

Звук [ш]. Буквы Ш, ш. Работа над дикци-

ей: Даша под ду-

Выделение звука 

[ш] из состава 

Составление из 

букв разрезной 

Образование от-

носительных 
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шем моет шею и 

уши. Вопроситель-

ная, повествова-

тельна и восклица-

тельная интонация. 

Интонация пере-

числения при чте-

нии текста. 

слова. Звук [ш] - 

твёрдый. Звуко-

слоговой анализ 

слов шуба, мыш-

ка, камыш. 

азбуки слова шу-

ба. Преобразова-

ние слов: кошка-

мошка-мушка-

пушка-пышка-

мышка. Ребусы: 

Наташа, Маша. 

Чтение. Кросс-

ворд. Правила 

письма предложе-

ния Это наша 

Машка 

прил. Образова-

ние падежных 

форм сущ. и 

прил. множ. ч. 

(шаловливые 

мышата). Род-

ственные слова 

(мышь). 

Звуки [с] - [ш]. Буквы 

С-Ш. 

Работа над дикци-

ей: Саша шапкой 

шишку сшиб. 

Дифференциация 

звуков [с] - [ш]. 

Дифференциация 

букв с-ш. Чтение. 

Ребусы: сушка, 

суша. 

Согласование 

числит. и сущ. 

4-я неделя 

Буква Я в начале слога.   Буква я - гласная. 

Слог я, слово Я. 

Соотнесение слов 

и слоговых схем. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов Яша, 

Яна. Письмо слов 

Яша, Яна. «Рас-

сыпанное» пред-

ложение Яна ви-

дит Яшу. Ребусы: 

пояс, яки, язык. 

Кроссворд. Чте-

ние. 

Родственные 

слова (яблоко). 

Притяжательные 

прил. Много-

значность слова 

язык. 

Буква я после соглас-

ных. Буквы А-Я. 

  Обозначение мяг-

кости согласных 

буквой я. Диффе-

ренциация а-я. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов Катя, 

Вася и предложе-

ния: У кошки ко-

тята. Чтение. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Март  

1-я неделя  

Звук [ж]. Буквы Ж, ж. Работа над дикцией 

и интонацией: 

Жутко жуку жить 

на суку. 

Выделение звука 

[ж] из состава 

слова. Звук [ж] - 

твёрдый. Звукос-

логовой анализ 

слова пижама. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов жук, 

сижу, вижу; 

предложения: 

Жук видит жабу. 

Ребус: лужа. Пра-

вописание парных 

звонких и глухих 

согласных на 

Сущ. уменьши-

тельно-

ласкательного 

значения с суф-

фиксом -ок-. 

Предлог между. 
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конце слова. 

Письмо. Кросс-

ворд. Предложе-

ние: Вот жук, 

жаба и уж. Чте-

ние. 

Звуки [ш] - [ж]. Буквы 

Ш-Ж. 

 Дифференциация 

звуков [ш] - [ж]. 

Дифференциация 

букв шж. Слова с 

пропущенными 

буквами. Ребусы: 

ужин, машина. 

Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных 

на конце слова. 

Правописание 

слогов шижи. 

Письмо слогов 

шижи. Чтение. 

 

Звуки [ж]-[з]. Буквы Ж-

З. 

Работа над дикци-

ей: Задрожали зай-

ки, увидев волка на 

лужайке. 

Дифференциация 

звуков [ж] - [з]. 

Дифференциация 

ж-з. Слова с про-

пущенными бук-

вами. Чтение. 

Предложный па-

деж им. сущ. ед. 

ч. 

2-я неделя  

Звуки [л], [л`]. Работа над дикци-

ей: Клава лук клала 

на полку. Позвала к 

себе Николку. Ра-

бота над дикцией: 

Коля колья колет. 

Поля поле полет. 

Выделение звука 

[л] из состава 

слова. Звуко-

слоговой анализ 

слов лампа, клум-

ба, волна. Выде-

ление звука[л`] из 

состава слова. 

Звуко-слоговой 

анализ слов лиса, 

пальма. 

 Согласование 

числит. и сущ. 

Образование 

глаголов с раз-

ными пристав-

ками. Образова-

ние падежных 

форм сущ. и 

прил. В форме 

множ. ч. (зелё-

ные луга). 

Буквы Л, л.  Дифференциация 

согласных по 

твёрдости-

мягкости. Диффе-

ренциация звуков 

[л] - [л`]. «Пре-

вращение» слов 

(замена звука [л] 

на [л`]). Звуковой 

анализ слова липа. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов лак, 

лук, волны, лодки; 

предложений 

Лодки плывут. 

Волны шумят. 

Ребусы: липа, си-

ла. «Что в кала-

че?» Письмо сло-

гов типа ал, ла; 

слов зал, ходули, 

клоун; предложе-

ния Клоун много 

шутил. Чтение. 

Три формы вре-

мени 

глагола класть. 

3-я неделя  

Буквы Е, е в начале 

слога. 

  Буквы Е, е в 

начале слога. 

Согласование 

прил. С сущ. 

Сравнительная 
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степень прилага-

тельных. 

Буква е после соглас-

ных. 

  Обозначение мяг-

кости согласных 

буквой е. Письмо 

слов лес, небо, 

снег; предложения 

Дети идут в лес. 

Чтение. 

Составление 

предложения по 

опорным словам. 

Сложные слова. 

Употребление 

глаголов надел , 

одел. 

4-я неделя 

Буквы Ё, ё в начале 

слога. 

  Буква ё – гласная. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов ёжик, 

даёт; предложе-

ния Ёжик даёт 

нам яблоко. Чте-

ние. Ребусы 

ёжик, ёлка. 

Письмо предло-

жения Ёжик бе-

жит под ёлку. 

Родственные 

слова к слову 

ёж. 

Буква ё после соглас-

ных. Буквы О-Ё. 

 Дифференциация 

согласных по 

твёрдости-

мягкости. 

Обозначение мяг-

кости согласных 

буквой ё. Диффе-

ренциация о-ё. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки предложе-

ния Тёма везёт 

Тому. Чтение. 

 

Апрель 

1-я неделя 

Звуки [р], [р`]. Работа над дикцией 

и интонацией при 

произнесении чи-

стоговорок. 

Выделение звуков 

[р], [р`] из состава 

слова. Дифферен-

циация звуков [р]- 

[р`]. Звуковой 

анализ слов: 

Марс, Уран. Зву-

ко-слоговой ана-

лиз слова Сатурн. 

 Образование па-

дежных форм 

прил. и сущ. 

множ.ч. (краси-

вые метеориты) 

Буквы Р, р.   Составление из 

букв разрезной 

азбуки предложе-

ния Ракета на 

старте. Ребусы: 

народ, ворота, 

пирог. Письмо 

слогов типа ра; 

слов Рекс, Шарик; 

предложения 

Мухтар берёт 

след. Чтение. 

Предлог перед. 

Согласование 

числит. и сущ. 

Родственные 

слова (друг). 
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Звуки [р],[р`]- [л],[л`]. 

Буквы Р-Л. 

Работа над дикцией 

и интонацией: У 

реки росла рябина, 

А река текла, ряби-

ла. 

Дифференциация 

звуков [р], [р`]-

[л],[л`]. 

Дифференциация 

р-л. Ребус: браво. 

Письмо предло-

жений Река текла, 

Рябина росла. 

Чтение. 

 

2-я неделя 

Звуки [ф], [ф`]. Буквы 

Ф, ф. 

Интонационная 

выразительность 

речи (стихотворе-

ние В.Берестова). 

Выделение звуков 

[ф], [ф`] из соста-

ва слова. Диффе-

ренциация звуков 

[ф]- [ф`]. Звуко-

вой анализ слов 

фрукты, фартук, 

сарафан, филин. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов фея, 

фиалка, фазаны, 

филин, фрук-

ты.Ребусы: жи-

раф, филин. Крос-

сворд. Письмо 

предложения Фе-

дя идёт на фут-

бол. Чтение. 

Образование 

сложных слов. 

Деформирован-

ные предложе-

ния. Согласова-

ние прил. с сущ. 

Звуки [в][в`]- [ф] [ф`]. 

Буквы В-Ф. 

 Дифференциация 

звуков [в][в`]-

[ф][ф`]. «Превра-

щения» слов 

Дифференциация 

букв ВФ. Слова с 

пропущенной 

буквой. Проверка 

написания парных 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова. Чте-

ние. 

 

3-я неделя  

Буквы Ю, ю. в начале 

слога 

  Буква ю – глас-

ная. Составление 

из букв разрезной 

азбуки слов юла, 

Юра, Юля, Юпик 

и предложения 

Мы – юные та-

ланты. Ребус: 

юмор. Кроссворд. 

Чтение 

 

Буква ю после соглас-

ных. 

 Дифференциация 

согласных по 

твёрдости-

мягкости. 

Обозначение мяг-

кости согласных 

буквой ю. Диф-

ференциация у-ю. 

Ребус: люк, вер-

блюд. Чтение. 

 

4-я неделя  

Звук [ц]. Буквы Ц, ц. Работа над дикци-

ей: Курица волну-

ется, Не пугайте 

курицу. 

Выделение звука 

[ц] из состава 

слова. Звук [ц]– 

твёрдый. Звуко-

слоговой анализ 

слов овца, курица. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов цып-

лёнок, курица и 

предложения с 

этими словами. 

«Рассыпанные» 

слова. Чтение. 

Родительный 

падеж имён сущ. 

в форме мн.ч. 

Образование 

сущ с помощью 

суффикса -иц-. 

Буквы Ц, ц.   Письмо предло- Образование 
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жения Цапля – 

умная птица. 

Кроссворд. 

сущ. С помощью 

суффикса -иц-. 

Звуки [с]- [ц]. Буквы С-

Ц. 

Работа над голо-

сом: Лети, лети, 

лепесток, Через 

запад на восток… 

Дифференциация 

звуков [с]- [ц]. 

Дифференциация 

букв с-ц. Слова с 

пропущенными 

буквами. Ребусы: 

месяц, спица. 

Чтение. 

 

Май 

1-янеделя 

Звук [й]. Буква Й. Работа над дикци-

ей: Март с водой, 

Апрель с травой, 

Май с грозой. Во-

просительная ин-

тонация при чтении 

загадки. 

Звук [й] – мягкий. 

Выделение звука 

[й] из состава 

слова. Звуко-

слоговой анализ 

слова зайка. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов мой-

ся, муравей, лиш-

ний, Незнайка. 

Кроссворд. Чте-

ние. 

Родительный 

падеж имён сущ. 

в форме множ.ч. 

Звуки [л`]-[й].  Дифференциация 

звуков [л`]-[й]. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки предложе-

ния Это мой лю-

бимый Юпик. 

Чтение. 

Деформирован-

ные предложе-

ния. 

2-я неделя 

Звук [ч]. Буквы Ч, ч.  Выделение звука 

[ч] из состава 

слова. Звук [ч] 

всегда мягкий. 

Звуко-слоговой 

анализ слов чай, 

очки, чашка, чай-

ник. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов вечер, 

чистый, кричит и 

предложения 

Черти в печи пек-

ли калачи. Право-

писание ча, чу. 

Письмо ряда сло-

гов, слов харчо, 

чебурек, чай; 

предложения Мы 

пили горячий чай. 

Кроссворд. Чте-

ние. 

Сложноподчи-

нённое предло-

жение с союзом 

потому что. 

Разноспрягае-

мый глагол хо-

теть. 

Звуки [ч]-[т`]. Буквы 

Ч-Т. 

Работа над дикци-

ей: Печка печёт, 

Речка течёт. 

Дифференциация 

звуков [ч]- [т`]. 

Дифференциация 

букв Ч-Т. «Поте-

рялись» слоги ча 

и тя. Чтение. 

Составление 

предложения по 

опорным словам. 

Звуки [ч]-[с`]. Буквы Ч-

С. 

Работа над дикци-

ей: Синичка, синич-

ка – Воробью 

сестричка. 

Дифференциация 

звуков [ч]-[с`]. 

Дифференциация 

букв Ч-С. Буква 

«потерялась». 

Чтение. 

 

3-я неделя  

Звук [щ]. Буквы Щ, щ. Работа над дикци-

ей: Два щенка щека 

к щеке, Щиплют 

щётку в уголке. 

Звук [щ] - мягкий. 

Выделение звука 

[щ] из состава 

слова. Звуко-

слоговой анализ 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов пеще-

ра, защита, ищу, 

пища. Правописа-

Образование 

сущ. С помощью 

суффиксов -

щик-, -ищ-. 
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слов пильщик, 

сварщик. 

ние щу, ща. «Рас-

сыпанные» слова. 

Ребусы. Чтение. 

Письмо слогов 

ща, щу; слов щу-

ка, угощу и пред-

ложения Лещи у 

щуки ели щи. Чте-

ние. 

Звуки [щ] - [ч]. Буквы 

Щ-Ч. 

Работа над дикци-

ей: Лечу, скачу, 

ищу, верчу. Щёлк, 

щёлк – разобью 

мышиный полк. 

Дифференциация 

звуков [щ] - [ч]. 

Дифференциация 

букв ЩЧ. Слоги 

«потерялись». 

Чтение. 

 

Звуки [щ]-[с’]. Буквы 

Щ-C. 

Работа над дикци-

ей: Щуриться от 

сильного освеще-

ния. 

Дифференциация 

звуков [щ] - [с’]. 

Дифференциация 

букв ЩС. Мате-

матическая гра-

мота. Чтение. 

Изменение гла-

голов настояще-

го времени по 

лицам и числам. 

4-я неделя  

Буква ь на конце слова.  Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных звуков 

на конце слова. 

Составление из 

букв разрезной 

азбуки слов дверь, 

шерсть, Игорь. 

Письмо слов 

дверь, шерсть, 

Игорь. Ребус: кро-

вать. Кроссворд. 

Чтение. 

 

Буква ь в середине сло-

ва 

 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных звуков 

в середине слова. 

Преобразование 

слов типа пень-

пеньки. Составле-

ние из букв раз-

резной азбуки 

слов пеньки, день-

ки, огоньки. Слова 

с пропущенными 

буквами. Чтение. 

 

5-я неделя 

Разделительный ь. Произнесение сло-

говых пар типа 

тятья. 

 Кроссворд. Мате-

матическая гра-

мота. Чтение. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Разделительный ъ. Произнесение сло-

говых пар типа 

сесъе. 

 Чтение. Приставочные 

глаголы. Со-

ставление пред-

ложений по 

опорным словам 

и объединение 

их в рассказ. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ С 

ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ С ОНР (III УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ)  

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи. 

Н
ед

ел
я
 Тема Цели Лексика Грамматиче-

ские кон-

струкции 

Связная речь 

Сентябрь 

1. Диагностика разви-

тия речи 

    

2. Диагностика разви-

тия речи 

    

3. Безопасная дорога Системати-

зировать 

знания и 

представле-

ния о прави-

лах дорож-

ного движе-

ния, поведе-

нии на ули-

це. 

Сущ: свето-

фор, дорога, 

знаки, пра-

вила, пеше-

ход, води-

тель, пере-

ход, улица, 

тротуар, ре-

гулировщик, 

транспорт, 

внимание. 

Прил: пеше-

ходный, 

проезжая, 

опасный, 

подземный, 

наземный. 

Глаг: ехать, 

идти, пере-

ходить, 

ждать, регу-

лировать. 

Употребление 

родственных 

слов. Согласо-

вание прилага-

тельных с су-

ществительны-

ми. Использо-

вание в речи 

существитель-

ных в един-

ственном и 

множествен-

ном числе. 

Употребление 

простых и 

сложных пред-

логов. Образо-

вание глаголов 

с помощью 

приставки. 

Составление рассказа по 

серии картин. 

4. Фрукты, овощи Уточнить 

представле-

ния об ово-

щах, фрук-

тах. Расши-

рение пред-

ставлений 

детей о тру-

де людей на 

полях осе-

нью, о необ-

ходимости и 

важности их 

труда. Рас-

ширить 

представле-

ние о заго-

товках ово-

щей и фрук-

тах на зиму. 

Сущ: уро-

жай, карто-

фель, мор-

ковь, капу-

ста, лук, 

свёкла, 

огурцы, по-

мидоры, ка-

бачки, ово-

щевод, гряд-

ка, фрукты, 

сад, яблоко, 

груша, сли-

ва, лимон, 

апельсин, 

персик, аб-

рикос, гра-

нат, вино-

град, садо-

вод, корзи-

Закрепление 

категории Р.п. 

мн.ч. Согласо-

вание прил. с 

сущ. м.р., ж.р. 

Употребление 

относительных 

прил. Образо-

вание сложных 

слов, одноко-

ренных сло.  
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на, лестни-

ца, уборка, 

заготовка. 

Прил: спе-

лый, глад-

кий, крас-

ный, зелё-

ный, карто-

фельный, 

морковный, 

кабачковый, 

томатный, 

румяный, 

ароматный, 

душистый, 

зрелый, соч-

ный, яблоч-

ный, сливо-

вый, груше-

вый. Гл: 

зреть, спеть, 

краснеть, 

наливаться, 

копать, сре-

зать, окапы-

вать, уби-

рать, укла-

дывать, за-

готавливать. 

Октябрь  

1. Перелет-

ные пти-

цы. 

Обобщить знания об 

осени. Закрепить и 

расширить знания о пе-

релётных птицах об их 

образе жизни. 

Сущ: ла-

сточки, гра-

чи, птицы. 

скворцы, 

грачи, гуси, 

утки, журав-

ли, лебеди, 

дрозды. 

Прил: длин-

ношеий, 

длинноно-

гий, красно-

клювый, ко-

роткоклю-

вый, пере-

лётный. Гл: 

улетать, со-

бираться, 

крякать. 

Усвоение кате-

гории роди-

тельного паде-

жа мн.и ед. 

числа. Исполь-

зование в речи 

глаголов в ед.и 

мн.числе. 

Пересказ рассказа И.С. 

Соколова-Микитова 

«Улетают журавли». 

2. Школа. Расширить и обобщить 

представления о школе, 

об учёбе. 

Сущ: школа, 

класс, урок, 

учитель, 

ученик, пе-

ремена, ра-

Согласование 

существитель-

ных с прилага-

тельными и 

числительны-

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин. 
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нец, порт-

фель, пенал, 

учебник. 

Прил: инте-

ресный, пер-

вый, умный, 

новый, 

школьный, 

увлекатель-

ный, пер-

вый, умный. 

Гл: учиться, 

читать, пи-

сать, счи-

тать, тру-

диться. Н.: 

опрятно, ак-

куратно. 

ми. Подбор ан-

тонимов. Под-

бор прилага-

тельных. 

3. Деревья, 

кусты, 

цветы, 

ягоды. 

Закрепить знания об 

осени. Закрепить зна-

ния названий деревьев. 

Дать знания о причинах 

опадения листьев. Си-

стематизировать пред-

ставления о растениях 

осеннего леса, о грибах, 

ягодах. 

Сущ: осень, 

сентябрь, 

октябрь, но-

ябрь, пери-

од, месяц, 

туман, замо-

розок, измо-

розь, лес, 

листья, клён, 

дуб, осина, 

рябина, бе-

рёза, тополь, 

ель, сосна, 

листопад, 

болото, 

гриб, боро-

вик, Прил: 

осенний, 

сентябрь-

ский, ок-

тябрьский, 

ноябрьский, 

ранний, 

поздний, зо-

лотой, пре-

красный, 

грустный, 

богатый, 

алый, багря-

ный, пур-

пурный, ду-

бовый, берё-

зовый, ря-

биновый, 

сосновый, 

кленовый, 

Подбор род-

ственных слов. 

Согласование 

существитель-

ных с прилага-

тельными. 

Рассказывание по теме 

«Осень». 
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ядовитый, 

съедобный, 

высокий, 

низкий, тол-

стый, тон-

кий, слад-

кий, души-

стый, кис-

лый. Гл: па-

дать, лететь, 

шелестеть, 

шуршать, 

желтеть, 

краснеть, 

моросить, 

собирать, 

заготавли-

вать, уле-

тать, вянуть, 

сохнуть, со-

бирать, пря-

тать, висеть, 

заготавли-

вать. 

4. Дикие 

звери 

осенью. 

Систематизировать 

представления детей о 

диких животных. Рас-

ширить представления 

о подготовке к зиме. 

Сущ: лес, 

зверь, жи-

вотное, лиса, 

волк, мед-

ведь, заяц, 

белка, лось, 

ёж, кабан, 

барсук, бо-

бёр, детё-

ныш, зимов-

ка, шерсть, 

шкура, мех, 

нора, берло-

га, логово, 

дупло, клы-

ки, мех, за-

пасы, спяч-

ка. Прил: 

дикий, хищ-

ный, пуш-

ной, густой, 

пушистый, 

хитрый, бу-

рый, зуба-

стый, косо-

лапый, хищ-

ный, осто-

рожный, 

опасный, 

ловкий. Гл: 

Образование 

притяжатель-

ных прилага-

тельных. Со-

гласование су-

ществительных 

с числитель-

ными. Упо-

требление слов 

с увеличитель-

ными и умень-

шительными 

суффиксами. 

Пересказ Е. Чарушина 

«Спор».  
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менять, за-

пасать, за-

сыпать, рыс-

кать, выть, 

жевать, при-

таиться, зи-

мовать, пи-

таться, ме-

нять, линять, 

накапливать. 

Ноябрь  

1. Домаш-

ние жи-

вотные и 

птицы. 

Систематизировать 

представления детей о 

домашних животных. 

Добиться понимания 

детей роли человека в 

подготовке животных к 

зиме. 

Сущ: жи-

вотное, де-

тёныш, ко-

рова, бык, 

телёнок, кот, 

собака, конь, 

лошадь, же-

ребёнок, ов-

ца, баран, 

ягнёнок, ко-

зёл, коза, 

козлёнок, 

свинья, 

хряк, поро-

сёнок, кро-

лик, кроль-

чиха, кроль-

чонок, фер-

ма, стадо, 

конюшня, 

хлев, стойло, 

кормушка, 

сено, пойло, 

рога, грива, 

копыта. 

Прил: гу-

стой, пуши-

стый, шел-

ковистый, 

толстый, ро-

гатый, до-

машний, по-

лезный, 

нужный. Гл: 

мяукать, 

мычать, бле-

ять, ржать, 

хрюкать, ла-

ять, кусать-

ся, бодаться, 

царапаться, 

линять, уха-

живать, со-

Образование 

притяжатель-

ных прилага-

тельных. Со-

гласование су-

ществительных 

с числитель-

ными. Упо-

требление слов 

с увеличитель-

ными и умень-

шительными 

суффиксами. 

Составление рассказа 

«Неудачная охота» по 

серии сюжетных картин. 



97 
 

держать, по-

ить, кор-

мить. 

2. Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Уточнить представле-

ние об осенней одежде, 

обуви, головных убо-

рах. Углубить пред-

ставление о материа-

лах, из которых они 

сделаны. 

Сущ: одеж-

да, ателье, 

фабрика, ма-

газин, плащ, 

куртка, 

пальто, ком-

бинезон, 

брюки, 

джинсы, 

юбка, пла-

тье, сарафан, 

свитер, 

джемпер, 

кофта, ру-

башка, фут-

болеа, шор-

ты, майка, 

трусы, кол-

готки, голь-

фы, носки, 

шарф, берет, 

шляпа, шап-

ка, кепка, 

бейсболка, 

панама, ко-

сынка, пла-

ток, рукави-

цы, перчат-

ки, платок, 

рукава, 

манжеты, 

пуговицы, 

петельки, 

воротник, 

подол, бо-

тинки, 

туфли, сан-

далии, та-

почки, крос-

совки, сапо-

ги, галоши, 

молния, 

шнурки, по-

дошва, каб-

лук. Прил: 

фетровый, 

кожаный, 

шерстяной, 

драповый, 

осенний, 

демисезон-

Образование 

существитель-

ных в ед. и 

мн.ч. Образо-

вание относи-

тельных прила-

гательных. 

Употребление 

притяжатель-

ных прилага-

тельных. 

Составление описатель-

ного рассказа по теме 

«Одежда» с опорой на 

схему. 
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ный, тёп-

лый, удоб-

ный, наряд-

ный, повсе-

дневный. 

3. Посуда, 

декора-

тивно – 

приклад-

ное ис-

кусство. 

Систематизировать 

знания детей по теме. 

Сущ: посу-

да, чайник, 

кастрюля, 

сковорода, 

ковш, 

дуршлаг, 

супница, та-

релка, лож-

ка, вилка, 

солонка, 

хлебница. 

Прил: фар-

форовая, ме-

таллическая, 

керамиче-

ская, оло-

вянная, 

хрупкая, 

прочная. 

Глаг: варить, 

жарить, ту-

шить, кипя-

тить. мыть, 

чистить, вы-

тирать. 

Образование 

существитель-

ных в ед. и 

мн.ч. Образо-

вание относи-

тельных прила-

гательных. 

Употребление 

притяжатель-

ных прилага-

тельных. 

Составление описатель-

ного рассказа по теме с 

опорой на схему. 

4. Продукты 

питания. 

Систематизировать 

знания детей по теме. 

Сущ: мака-

роны, мясо. 

хлеб, яйца, 

овощи, 

фрукты, мо-

локо, мука, 

холодиль-

ник, упаков-

ка, магазин, 

витрина и 

т.д. Прил: 

свежий, сы-

рое, солёное, 

варёный, 

жареный, 

тушёный. 

Глаг: ту-

шить, жа-

рить, варить, 

Употребление 

родственных 

слов. Согласо-

вание прилага-

тельных с су-

ществительны-

ми. Использо-

вание в речи 

существитель-

ных в един-

ственном и 

множествен-

ном числе. 

Употребление 

простых и 

сложных пред-

логов. Образо-

вание глаголов 

с помощью 

приставки. 

Составление описатель-

ного рассказа по теме с 

опорой на схему. 

Декабрь  
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1. Зимую-

щие пти-

цы. 

Систематизировать 

знания детей о зиме, о 

зимних явлениях при-

роды. Познакомить де-

тей с зимними месяца-

ми. Закрепить знания 

детей о зимующих пти-

цах. Расширить пред-

ставления о повадках 

зимующих птиц. 

Сущ: зима, 

месяц, де-

кабрь, ян-

варь, фев-

раль, снег, 

мороз, сту-

жа, снего-

пад, пурга, 

метель, вью-

га, буран, 

оттепель, 

снежинка, 

сугроб, го-

лолёд, сан-

ки, коньки, 

лыжи, пти-

ца, ворона, 

воробей, си-

ница, сне-

гирь, сорока, 

голубь, сви-

ристель, дя-

тел, крыло, 

перо, хвост, 

оперение, 

кормушка, 

корм., мед-

ведь, берло-

га, белка, 

дупло, бар-

сук, ёж, нор-

ка Прил: хо-

лодный, мо-

розный, 

снежный, 

сильный, 

лёгкий, бе-

лоснежный, 

искрящийся, 

зимующий, 

голодный. 

Гл: падать, 

покрывать, 

выпадать, 

идти, сковы-

вать, кру-

житься, за-

вывать, за-

метать, тре-

щать, ис-

криться, 

блестеть, 

переливать-

ся, приле-

Употребление 

родственных 

слов. Согласо-

вание прилага-

тельных с су-

ществительны-

ми. Использо-

вание в речи 

существитель-

ных в един-

ственном и 

множествен-

ном числе. 

Употребление 

простых и 

сложных пред-

логов. Образо-

вание глаголов 

с помощью 

приставки. 

Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картин. 
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тать, замер-

зать, голо-

дать, кле-

вать, кор-

мить. 

2. Профес-

сии. 

Обобщить знания детей 

о людях различных 

профессий. Закрепить и 

расширить знания об 

инструментах, исполь-

зуемых представителя-

ми различных профес-

сий. 

Сущ: труд, 

профессия, 

работа, 

строитель, 

каменщик, 

плотник, 

маляр, вос-

питатель, 

прачка, по-

вар, логопед, 

медсестра, 

мастерок, 

пила, руба-

нок, кисть, 

краска, по-

варёшка, 

шприц, 

бинт, утюг, 

машина. 

Прил: инте-

ресный, 

нужный, по-

лезный, 

трудный, 

ответствен-

ный, гла-

дильный, 

стиральный. 

Гл: работать, 

делать, тру-

диться, со-

вершать, 

строить, 

класть, кра-

сить, пи-

лить, сти-

рать, лечить, 

воспиты-

вать, учить, 

варить, жа-

рить, печь. 

Н.: умело, 

старательно, 

ловко, акку-

ратно. 

Образование 

относительных 

прилагатель-

ных и приста-

вочных глаго-

лов. 

Составление рассказа по 

картине «На ткацкой 

фабрике». 
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3. Живот-

ные и жи-

тели 

крайнего 

севера. 

Познакомить детей с 

животными Севера. 

Систематизировать 

знания о их приспособ-

лении к окружающей 

среде. 

Сущ: жи-

вотные, де-

тёныши, 

морж, мед-

ведь, тю-

лень, олень, 

песец, шку-

ра, мех, жир. 

Прил: се-

верный, 

хищный, 

опасный, 

хитрый, ди-

кий, злой, 

красивый, 

толстый, 

неповорот-

ливый. Гл: 

плавать, бе-

гать, бодать-

ся, лежать, 

плыть, напа-

дать, доста-

вать, гло-

тать, носить, 

жевать. 

Согласование 

существитель-

ных с прилага-

тельными и 

числительны-

ми. 

Составление рассказа-

описания «Белый мед-

ведь». 

4. Звери зи-

мой. 

Систематизировать 

представления детей о 

диких животных. Рас-

ширить представления 

о подготовке к зиме. 

Сущ: лес, 

зверь, жи-

вотное, лиса, 

волк, мед-

ведь, заяц, 

белка, лось, 

ёж, кабан, 

барсук, бо-

бёр, детё-

ныш, зимов-

ка, шерсть, 

шкура, мех, 

нора, берло-

га, логово, 

дупло, клы-

ки, мех, за-

пасы, спяч-

ка. Прил: 

дикий, хищ-

ный, пуш-

ной, густой, 

пушистый, 

хитрый, бу-

рый, зуба-

стый, косо-

лапый, хищ-

ный, осто-

рожный, 

Образование 

притяжатель-

ных прилага-

тельных. Со-

гласование су-

ществительных 

с числитель-

ными. Упо-

требление слов 

с увеличитель-

ными и умень-

шительными 

суффиксами. 

Пересказ Е. Чарушина 

«Спор».  
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опасный, 

ловкий. Гл: 

менять, за-

пасать, за-

сыпать, рыс-

кать, выть, 

жевать, при-

таиться, зи-

мовать, пи-

таться, ме-

нять, линять, 

накапливать. 

5. Имя и 

фамилия 

Систематизировать 

представления о чело-

веке. 

Сущ: ребё-

нок, малыш, 

школьник, 

школьница, 

юноша, де-

вушка, муж-

чина, жен-

щина, ста-

рик, старуха. 

Прил: моло-

дой, старый, 

сильный, 

слабый, 

взрослый, 

старший, 

младший. 

Гл: забо-

титься, по-

могать, уха-

живать. 

Согласование 

существитель-

ных с прилага-

тельными и 

числительны-

ми. Подбор ан-

тонимов. Со-

гласование 

притяжатель-

ных местоиме-

ний с суще-

ствительными. 

Употребление 

прилагатель-

ных в сравни-

тельной степе-

ни. 

Составление рассказа 

«Человек» по серии кар-

тин. 

Январь 

2. Новый 

год. 

Систематизировать 

знания детей о 

празднике. 

Сущ: месяц, ночь, 

праздник, украше-

ние, ёлка, карнавал, 

хоровод, серпантин, 

гирлянды, Дед Мо-

роз, Снегурочка, по-

дарок, гость, по-

здравление. Прил: 

новогодний, празд-

ничный, весёлый, 

разноцветный, 

нарядный, шумный, 

радостный, краси-

вый. Гл: отмечать, 

поздравлять, дарить, 

зажигать. 

Согласование су-

ществительных с 

прилагательными и 

числительными. 

Пересказ расска-

за К.Д. Ушин-

ского «Четыре 

желания». 

3. Я и мои 

друзья. 

Систематизировать 

представления о 

социальном окру-

жении. 

Сущ: друг, товарищ, 

враг, добро, зло, 

дружба, поддержка. 

Прил: добрый, злой, 

преданный, добрый. 

Подбор синонимов, 

антонимов. Обра-

зование качесвен-

ных прилагатель-

ных. Подбор глаго-

Составление 

рассказа по се-

рии картин. 
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Глаг: дружить, ссо-

риться, мириться, 

дорожить, помогать. 

лов. 

4. Дома и 

здания, 

предпри-

ятия 

Обобщить и рас-

ширить представ-

ления детей о зда-

ниях. 

Обобщить и расши-

рить представления 

детей о зданиях. 

Согласование су-

ществительных с 

числительными. 

Составление 

рассказа по сю-

жетной картине 

"Дом, в котором 

я живу". 

Февраль  

1. Зимние 

забавы. 

Систематизировать 

знания и представ-

ления детей по те-

ме. 

Сущ: лыжи, коньки, 

санки, ледянка, гор-

ка, каток, снеговик, 

снежки, лыжня, кре-

пость, горка. Прил: 

снежный, ледяная, 

бысртый, весёлый, 

радостный. Глаг: ка-

таться, катиться, иг-

рать, ехать, лепить, 

строить, бросать. 

Сошласование су-

щесвительных с 

прилагательными. 

Образование отно-

сительных прила-

гательных. 

Составление 

рассказа по се-

рии картин. 

2. Живот-

ный мир 

морей и 

океанов 

Сформировать у 

детей представле-

ния о жизни морей 

и океанов. 

Сущ: рыбы, акула, 

дельфин, рыба – иг-

ла, скат, скумбрия, 

кит, медуза,краб. 

Прил: морской, реч-

ной, хищный, под-

водный, глубоко-

водный, опасный, 

разнообразный, изу-

мительный. Гл: ло-

вить, чистить, жа-

рить, варить, запе-

кать, солить, есть. 

Употребление от-

носительных и 

притяжательных 

прилагательных. 

Употребление си-

нонимов. 

Составление 

рассказа об од-

ном из живот-

ных моря или 

океана. 

3. Электро-

приборы. 

Безопас-

ность до-

ма. 

Систематизировать 

знания и представ-

ления детей по те-

ме. 

Сущ: опасность, 

электробриборы, ок-

но, балкон, лекар-

ства, незнакомец. 

Прил: горячий, 

опасный, электриче-

ский. Глаг: откры-

ваь, брать, оставлять, 

бросать. 

Образование слож-

ных слов. Подбор 

синонимов. Согла-

сование сущ. с 

прил. Подбор гла-

голов. 

Пересказ расска-

за по теме. 

4. Защитни-

ки Отече-

ства 

Систематизировать 

представление де-

тей об армии, её 

значимости и о за-

щитниках Родины. 

Сущ: Родина, боец, 

воин, солдат, воен-

ный, лётчик, тан-

кист, защитник, по-

граничник. Прил: 

смелый, бесстраш-

ный, доблестный, 

трудный, почётный, 

мужественный. Гл: 

защищать, беречь, 

охранять. 

Согласование сущ. 

с прил.и числи-

тельными. Образо-

вание существи-

тельных с суффик-

сами –ист, -чик. 

Составление 

рассказа «Соба-

ка санитар» по 

серии сюжетных 

картин. 

Март  
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1. Мамин 

праздник. 

Систематизировать 

знания детей о 

празднике 8 Марта. 

Сущ: март, празд-

ник, весна, перво-

цвет. Прил: нежный, 

красивый, весенний, 

добрый, любимый, 

ласковый, родной. 

Гл.:расцветать, по-

здравлять. 

Согласование при-

тяжательных ме-

стоимений с суще-

ствительными. 

Составление 

рассказа по сю-

жетной картине 

«Поздравляем 

маму». 

2. Транс-

порт. 

Систематизировать 

представления де-

тей о транспорте, 

сформировать 

представление о 

видах транспорта, 

расширить пред-

ставление о про-

фессиях на транс-

порте. Познако-

мить с правилами 

дорожного движе-

ния. 

Сущ: транспорт, 

машина, автобус, 

поезд, тепловоз, 

электровоз, метро, 

самолёт, теплоход, 

троллейбус, трамвай, 

грузовик, цистерна, 

пассажир, груз, шо-

фёр, водитель, капи-

тан, пилот, лётчик, 

машинист. Прил: 

легковой, грузовой, 

пассажирский, 

наземный, водный, 

воздушный, подзем-

ный, скорый, пожар-

ный, железнодорож-

ный, смелый. Гл: 

управлять, плыть, 

лететь, перевозить, 

ехать, везти, достав-

лять, убирать, стро-

ить, грузить. Н.: 

быстро, удобно. 

Образование слож-

ных слов. Подбор 

синонимов. Согла-

сование сущ. с 

прил. И числитель-

ными. 

Составление 

рассказа «Слу-

чай на улице» по 

сюжетной кар-

тине. 

3. Водоем, 

луг. 

Сформировать у 

детей представле-

ния о жизни морей 

и океанов. 

Сущ: рыбы, акула, 

дельфин, рыба – иг-

ла, скат, скумбрия, 

кит, медуза,краб. 

Прил: морской, реч-

ной, хищный, под-

водный, глубоко-

водный, опасный, 

разнообразный, изу-

мительный. Гл: ло-

вить, чистить, жа-

рить, варить, запе-

кать, солить, есть. 

Употребление от-

носительных и 

притяжательных 

прилагательных. 

Употребление си-

нонимов. Образо-

вание сравнитель-

ных прилагатель-

ных. Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

числительными. 

Образование слов с 

помощью суффик-

сов ОНОК, ЁНОК, 

АТ, ЯТ. 

Составление 

рассказа об од-

ном из живот-

ных моря или 

океана. Состав-

ление повество-

вательного рас-

сказа по серии 

сюжетных кар-

тинок  

4. Дикие 

животные 

и их 

охрана. 

Познакомить детей 

с животными, зане-

сёнными в красную 

книгу. 

Сущ: красный или 

горный волк, сивуч, 

амурский (уссурий-

ский) тигр, дальне-

восточный леопард, 

беломордый дель-

Образование при-

тяжательных при-

лагательных. Со-

гласование суще-

ствительных с чис-

лительными. Упо-

Составление 

рассказа по сю-

жетной картине. 
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фин, снежный барс 

(Ирбис), горный ба-

ран (архар, аргали), 

манул (Палласов 

кот) Прил. и прич.: 

редкий, исчезающий. 

Глаг: охранять, за-

щищать. 

требление слов с 

увеличительными и 

уменьшительными 

суффиксами. 

Апрель 

1. Космос Закрепить пред-

ставления о космо-

се и первых космо-

навтов. 

Сущ: космос, космо-

навт, ракета, ко-

рабль, станция (ор-

битальная), спутник, 

планеты, звёзды, по-

лёт Прил: первый, 

космический, огром-

ный, отважный, лов-

кий, умный. Гл: 

осваивать, запускать, 

летать. 

Подбор родственных 

слов. 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Строитель-

ство космиче-

ской станции». 

2. Перелет-

ные пти-

цы. 

Обобщить знания 

детей о повадках и 

жизни перелётных 

птиц весной. 

Сущ: птица, лебедь, 

утка, гусь, кукушка, 

грач, журавль, аист, 

стриж, зяблик, скво-

рец, ласточка, 

гнездо, яйца, птенец, 

насекомое. Прил: 

звонкий, весёлый, 

удобный, маленький, 

беспомощный, пере-

лётный, водоплава-

ющий, пернатый. Гл: 

прилетать, строить, 

откладывать, выси-

живать, выводить, 

выкармливать, петь, 

курлыкать, тоско-

вать, воспитывать, 

летать, возвращать-

ся. 

Образование сравни-

тельных прилага-

тельных. Согласова-

ние существитель-

ных с прилагатель-

ными и числитель-

ными. Образование 

слов с помощью 

суффиксов ОНОК, 

ЁНОК, АТ, ЯТ. 

Составление 

повествова-

тельного рас-

сказа «Скво-

речник» по се-

рии сюжетных 

картинок. 

3. День 

Земли. 

Дать представление 

о празднике, позна-

комить с моделью 

Земли - глобусом. 

Сущ: глобус, карта, 

океан, материк, жи-

вотные, растения, 

рыбы, насекомые, 

птицы. Прил: боль-

шой, огромный, ред-

кий. Глаг: дружить, 

беречь, охранять, 

вращается. 

Подбор сходных по 

значению слов (си-

нонимов). Согласо-

вание существитель-

ных с прилагатель-

ными, подбор глаго-

лов. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной кар-

тине. 

4. Живот-

ные жар-

ких стран. 

Познакомить детей 

с животными жар-

ких стран, с их по-

вадками, поведени-

ем, образом жизни. 

Сущ: животные, де-

тёныши, крокодил, 

слон, жираф, беге-

мот, лев, тигр, обезь-

яна, кенгуру, зебра, 

Согласование суще-

ствительных с при-

лагательными. Обра-

зование притяжа-

тельных прилага-

Пересказ рас-

сказа Б.С. 

Житкова «Как 

слон спас хо-

зяина от тиг-
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носорог, пища, рас-

тения. Прил: жаркий, 

знойный, южный, 

толстый, неповорот-

ливый, травоядный, 

хищный., опасный. 

Гл: лежать, плыть, 

нападать, жевать, 

ухаживать, обере-

гать. 

тельных. Подбор си-

нонимов. Образова-

ние существитель-

ных с помощью 

суффикса ИЩ. 

ра». 

5. Скоро в 

школу 

Расширить пред-

ставления детей о 

школе, учебе. 

Сущ: школа, урок, 

класс, учитель, уче-

ник, перемена, ра-

нец, пенал, учебник, 

тетрадь, ручка, ка-

рандаш, линейка. 

Прил: интересный, 

увлекательный. Гл: 

учиться, читать, пи-

сать, узнавать, тру-

диться. 

Согласование числи-

тельных с существи-

тельными. Образова-

ние родственных 

слов. Образование 

существительных 

ж.р. Образование 

сравнительной сте-

пени прилагательных 

от наречий. 

Чтение и пере-

сказ рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Филиппок». 

Май  

1. День По-

беды. 

Систематизировать 

знания детей о 

празднике 9 Мая. 

Сущ: ветеран, обе-

лиск, салют, огонь 

(вечный), война, 

партизан, герой, ав-

томат, защитник. 

Прил.: смелый, му-

жественный, отваж-

ный, бесстрашный, 

выносливый, старый, 

добрый, любимый. 

Гл: воевать, возла-

гать (цветы), вечный, 

смелый, отважный. 

Н.: быстро, стреми-

тельно, ловко. 

Согласование слов в 

предложении. Под-

бор синонимов. 

Составление 

рассказа по 

картине «На 

границе». 

2. Наша 

страна 

Россия. 

Обобщить пред-

ставления о стране 

и родном городе. 

Сущ: Родина, страна, 

государство, край, 

Россия, столица, 

Москва, город 

Волжск, республика 

Марий Эл, Йошкар-

Ола, Яльчик, Мор-

ской глаз, Кичиер, 

достопримечатель-

ности, улица, завод, 

кинотеатр, гостини-

ца, поликлиника, 

школа, детский сад, 

река Волга. Прил: 

любимый, един-

ственный, огромный, 

прекрасный, широ-

Подбор сходных по 

значению слов (си-

нонимов). Согласо-

вание существитель-

ных с притяжатель-

ными местоимения-

ми. 

Пересказ рас-

сказа С.А. Ба-

руздина 

«Страна, где 

мы живем». 
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кий, великий. Гл: 

любить, беречь, 

охранять, стоять, 

раскинуться, воз-

никнуть, гордиться, 

заботиться, строить. 

Н.: хорошо, аккурат-

но, бережно. 

3. Зерновые 

культуры 

«Хлеб 

всему го-

лова». 

Закрепить пред-

ставления детей о 

профессиях, свя-

занных с производ-

ством хлеба. 

Сущ.: полевод, хле-

бороб, зерно, пше-

ница, рожь, ячмень, 

озимая, зернохрани-

лище, мельница, пе-

карня, магазин. 

Прил.: пшеничный, 

ржаной, ячменный, 

воздушный, пыш-

ный, вкусный, сыт-

ный. Гл.: сеять, мо-

лоть, печь, прода-

вать. 

Закрепление образо-

вания сложных слов. 

Подбор родственных 

слов. 

Составление 

рассказа по 

картине. 

4. Опасно-

сти во-

круг нас. 

Систематизировать 

знания и представ-

ления по теме. 

Сущ.: опасность, 

электроприборы, ок-

но, балкон, лекар-

ства, незнакомец. 

Прил.: горячий, 

опасный, электриче-

ский. Глаг.: откры-

вать, брать, остав-

лять, бросать. 

Образование слож-

ных слов. Подбор 

синонимов. Согласо-

вание сущ. с прил. 

Подбор глаголов. 

Пересказ рас-

сказа по теме. 

5. Лето 

красное 

Систематизировать 

знания и представ-

ления по теме. 

Сущ.: лето, сачок, 

жара, зной, дождь. 

Прил.: чистое, жар-

кий, прохладное, 

ароматный, зелёная, 

сочная, высокая. 

Глаг.: цветёт, поспе-

вает, созревает, пла-

вать. загорать, ку-

паться, полоть, по-

ливать 

Употребление род-

ственных слов. Со-

гласование прилага-

тельных с существи-

тельными. Исполь-

зование в речи суще-

ствительных в един-

ственном и множе-

ственном числе. 

Употребление про-

стых и сложных 

предлогов. Образо-

вание глаголов с по-

мощью приставки. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной кар-

тине. 
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