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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей 6 – 8 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) ДОУ детского сада комбинированного вида № 103 г. Липецка» (далее «Программа») предназначена для 

учителя-логопеда дошкольного учреждения, в котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 6-8-ми лет. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности (логопедических группах) ДОУ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – ТНР (ОНР) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции речевых нарушений и социальную адаптацию воспитанников. 

  «Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. «Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей 6 – 8 лет с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) ДОУ детского сада комбинированного вида № 103 г. Липецка», 

обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению разработана на основе ФГОС 

ДО, «Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора 

Л.В. Лопатиной, проекта программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада». 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 

развития и формирование «чувства языка». «Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Разработанная в соответствии с ФГОС ДО «Программа» направлена на: 

охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации 

всех форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 



Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной 

образовательной организации обеспечивается целостным содержанием «Программы». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 
Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как целостная структура, а сама «Программа» является комплексной. 

Задачи «Программы»: 

помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами; 

способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе «Программы», осуществляется в процессе 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольного учреждения, а также при участии родителей в реализации программных 

требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ» 
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 



3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей  
со вторым уровнем речевого развития  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 



Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по 

временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

 Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами 

дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, 

о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, 

но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то 

же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки.  

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], 

[Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения.  

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой 

слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 



В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 
коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом:В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 
Общая характеристика детей  

с третьим уровнем речевого развития 
 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

 Незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода 

(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 



кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), 

к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 
Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми с ТНР (ОНР) 
Логопедическая работа 
Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных 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 необходимости прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 



составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

умеет составлять 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 внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ВВЕДЕНИЕ В РАЗДЕЛ 
Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного 

вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 

окончания работы. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение 

для детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает:  

1) высокую мотивированность речевого общения;  



2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому. 

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной 

лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основной), 

которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное 

восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными 

задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. 

Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно организовать 

процесс коррекционно-развивающего обучения.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Содержание каждого возрастного периода «Программы» включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 



Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в «Программе» как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами 

деятельности. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел 

каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие 

с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Данная «Программа» является целостной и комплексной как по содержанию, так и по построению. Содержание программного материала 

изложено в соответствии с концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью действительности, 

включенной в содержание логопедической работы и образовательных областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и той же 

темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, 

временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно используется интеграция логопедической работы и 

образовательных областей, а также образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других — общность 

педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать 

детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности дошкольников с ТНР, способствует грамотной организации коррекции 

отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц, 

их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-8 ЛЕТ) 

 
а) обязательная часть 

 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 
Направления логопедической работы  
1. Организация коррекционной работы по устранению вторичных дефектов и развитию психических процессов. 

2. Организация работы по коррекции тяжелых нарушений речи: 

  Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка  

  Развитие связной речи 

  Формирование правильного звукопроизношения  

  Подготовка к обучению грамоте 

Педагогические ориентиры: 



– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

– продолжать работу по развитию общей, ручной, артикуляторной моторики; 

– совершенствовать работу по коррекции нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять и обогащать объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять и расширять предметный (существительные), предикативный (глаголы) 

и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических 

полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– совершенствовать работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; 

– продолжать обучать детей основам грамоты;  

– продолжать работу по овладению элементарными навыками письма и чтения; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению. 

 

I. Организация коррекционной работы по устранению вторичных дефектов и развитию психических процессов 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 

описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. 

Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов и цветовых оттенков. 

Отработка навыка различения предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Совершенствование навыка классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем признакам. 

Отработка навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения между предметами. Обозначение пространственного расположения 

предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, восьми-десяти предметных картинок, 

геометрических фигур, семи-десяти неречевых звуков и слов). Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 
 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Отработка навыка по выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях логопед исходит из программных требований образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. Отработка движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 



Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. Нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 
 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

 Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Развитие логического мышления. Развитие умения рассуждать 

логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также умения представлять 

индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Продолжение работы по обучению планированию деятельности и контролю ее при участии речи. Развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. 

Продолжение работы по бучению самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе.  

Продолжение работы по формированию конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности. 

Закреплять умения детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать 

понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» 

и т. п.). Отработка навыка мысленного установления связей, объединения предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»). Закрепление умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Продолжение работы по обучению детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового 

и житейского опыта). 
 

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

Продолжение работы по обучению восприятия, оценки ритмов (до восьми-десяти ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой 

инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Закрепление понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение 

детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Продолжение работы по обучению детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их 

воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ 

(где ___ — длинное звучание,. — короткое звучание). 
 

5. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими дизартрией).  

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. Совершенствование у детей умения правильно слушать и 

слышать речевой материал. Закрепление четкого слухового образа звука. 

 

II. Организация логопедической работы по коррекции тяжелых нарушений речи 

 
Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка: 
1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  



Увеличение объема и уточнение и расширение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского, женского 

и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 

грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Отработка навыка различения предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной 

инструкции и по картинкам).  

Отработка навыка различения предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем. 

Совершенствование у детей навыка понимания значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование 

понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где 

сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Закрепление навыков употребления суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Отработка навыков дифференциации уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи и назови, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Закрепление  навыка понимания значений приставок с-, 
у-, под-,от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из 

клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Совершенствование понимания логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); 

пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Закрепление умения подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным 

(веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. Использование в речи слов, обозначающих материал (дерево, 
металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, честность, скромный, 
скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 

слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  



Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода 

в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 
причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, 
из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -
ц-, -иц-, -ец). Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, 
до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и 

относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

Совершенствование навыков правильного употребления притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, 
заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -

чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Совершенствование навыков употребления сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее 
(-ей), -е: белее, бе-лей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Совершенствование навыков употребления превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-

, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Совершенствование навыков подбора однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

Совершенствование навыков образования сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

4. Формирование синтаксической структуры предложения.  
Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не 
поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

 

 Развитие связной речи.  
Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению различных 

типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.  



Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и 

ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

 

 Формирование правильного произношения  
1. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций.  

Продолжение работы по развитию орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, 

силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. Динамика двигательной программы в процессе произвольного переключения 

от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

Совершенствование диафрагмального типа физиологического дыхания. Отработка навыка речевого дыхания. Закрепление умения выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч 

в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих 

щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в 
голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление 

мягкой атаки голоса. 

2. Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия. 
Совершенствование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Совершенствование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в 

дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

Продолжение работы по развитию простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в 

слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (СГ; ГС; СГС; ССГ; ГСС).   

Совершенствование фонематических представлений. Закрепление способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, 
шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий. Закрепление навыка осуществления фонематического синтеза. 

Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Уточнение понятий «слово» и «слог» (как часть слова). Закрепление у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; 

составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов 

(замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) 

без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Отработка навыка правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов, 



предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 
спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 
жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

 

 Обучение грамоте.  
Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Закрепление навыка по составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, 

употребление заглавной буквы в начале предложения. Закрепление печатных букв А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, 

Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). Графическое начертание печатных букв. 

Продолжение работы по составлению, печатанию и чтению:  

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

односложных слов по типу СГС (КОТ), 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 
Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

Формирование мотивации к школьному обучению 

 
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и 

монологической). Предусматривается последовательная работа над словом, предложением и связной речью. Работа по формированию 

звукопроизношения и обучению грамоте направлена на выработку правильных артикуляционных навыков, на развитие фонематического восприятия и 

слуховой памяти, на закрепление навыка анализа и синтеза звукового состава слова, фонемообразования и подготовку к освоению грамоты. На всех 

этапах коррекционной работы закрепление правильного произношения каждого из изучаемых звуков сочетается с развитием дикции и устранением 

затруднений в произношении слов сложного звуко-слогового состава.  

В ДОУ функционирует логопедическая группа для детей 2-го года обучения – подготовительная группа (6 – 7 лет), имеющих заключение ПМПК 

– тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи.  

Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Два раза в неделю – во вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему 

поддерживать тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу. 



Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует образовательную деятельность по образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, речевое развитие). Во 

второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном 

часе проводится работа с детьми по коррекции вторичных дефектов. 

Учитель – логопед организует коррекционную и образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня (два раза в 

неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 

мая. 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. Фронтальные 

логопедические занятия проводятся в утренние часы, их количество зависит от периода обучения. Воспитательские занятия проводятся после 

логопедических, а некоторые из них согласно режиму дня – во второй половине дня. 

На втором году обучения у шестилетних детей с общим недоразвитием речи остаются речевые ошибки грамматической направленности: 

смешение форм склонения, использование непродуктивных окончаний у существительных во множественном числе (деревы, гнезды и пр.), замена и 

смешение предлогов и т.д. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 

Поэтому для проведения коррекционной работы и образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с 

детьми. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических 

средств языка и развитию связной речи, формирование произношения и обучение грамоте. Все обучение делится на три периода.  В первом периоде 

проводится 3 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию 

звукопроизношения; во втором периоде проводятся 2 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения, 1 занятие по обучению грамоте; в третьем периоде проводятся 2 фронтальных занятия 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 1 занятие по формированию звукопроизношения, 2 занятия по 

обучению грамоте.  

При проведении коррекционно-воспитательной работы учитель-логопед и воспитатель широко опираются на непосредственный опыт детей, 

накопленный в предыдущей возрастной группе, на их предметно-практическую деятельность, что позволяет обеспечить комплексный характер 

обучения.  

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую 

значимость и важные для организации общения. Намечается объем работы по совершенствованию словарного запаса, воспитанию навыка 

словообразования, усвоению грамматических категорий самостоятельной речи. 

Педагогами группы соблюдается определенная преемственность в прохождении тематического речевого материала в каждом из периодов 

обучения. При углубленном изучении любой темы сравнивают предметы, выделяя их различие и сходство, закрепляя навык употребления 

существительных и прилагательных с уменьшительным и увеличительным оттенками (воробышек, волчище и т.п.), глаголов с оттенками действий 

(кроить, обливать и пр.), прилагательных с различными значениями соотнесенности (фарфоровая чашка и т.д.), сложных слов (листопад, хлебороб и 

пр.), слов с эмоционально-оттеночным и переносным значением (золотая осень, вьюга злится и т.д.). В каждое логопедическое занятие включаются 

упражнения по распространению предложений путем введения однородных членов, изменению форм глаголов в зависимости от поставленных 

вопросов (что делает? Что будет делать?). Широко используются задания на закрепление в речи сложных предложений со значением 

противопоставлений (зимой деревья голые, а весной появляются листочки), разделения, а также целевых, временных, причинных конструкций с 

вопросами: когда? Почему? Зачем? Особое внимание уделяется закреплению навыка связного, последовательного, выразительного пересказа 



литературных произведений, умению передавать диалог действующих лиц, характеристику персонажей. Значительное время отводится на упражнения 

по составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта. 

В первом периоде работа с детьми направлена на практическое употребление слов с ласкательными и увеличительными оттенками, глаголов с 

оттенками значений, прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания, материалом, растениями, сложных слов и т.д.; на 

закрепление правильного употребления грамматических категорий, развитие самостоятельной связной речи. При подборе лексического материала 

учитель-логопед ориентируется на следующие тематические циклы: «Овощи-фрукты», «Осень», «Сад-огород», «Сезонная одежда, обувь», «Посуда», 

«Продукты питания» и др. Деятельность учителя-логопеда по формированию звукопроизношения и обучению грамоте направлена в данный период на 

продолжение работы по исправлению дефектных звуков и уточнению артикуляции имеющихся, на развитие фонематического восприятия и слуховой 

памяти, на закрепление и совершенствование навыка анализа и синтеза звукового состава слова. Одновременно осуществляется обучение началам 

грамоты, где педагог формирует у детей необходимую готовность к обучению чтению и письму. Обучение грамоте проводится на материале звуков, 

предварительно отработанных в произношении. 
Во втором периоде, ориентируясь на лексические темы «Зима», «Новогодний праздник», «Семья», «Мебель», «Профессии», «Транспорт» и т. д., 

учитель – логопед направляет свою деятельность на расширение словарного запаса, воспитание навыка словообразования, закрепление правильного 

употребления грамматических категорий, развитие связной речи через формирование связных самостоятельных высказываний в виде небольших 

рассказов, употребления в речи простых и сложных предложений. На данном этапе продолжается работа по звуковому анализу слов посредством 

использования звуковых схем, утрированного выделения звука из звукового состава; параллельно с проводимой работой по звуковому анализу 

происходит практическое усвоение терминов слог, слово, звук, предложение, дифференциация звуков по признакам твердости и мягкости, звонкости и 

глухости. Продолжается работа с разрезной азбукой. 

В третьем периоде содержание работы реализуется на основе лексических тем «Весна», «Наш город», «Наша улица», «Школьные 

принадлежности» и пр. В ходе работы учителем-логопедом продолжается расширение словарного запаса посредством подбора однородных 

определений, сказуемых, самостоятельной постановки вопросов; практическое усвоение предлогов над, между, из-за, из-под, выражающих 

пространственное расположение предметов, практическое усвоение согласования числительных с существительными, закрепление навыка 

последовательной передачи содержания литературного текста, использование диалога. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, 

придумыванию и составлению загадок путем использования приема сравнения. Большое внимание уделяется упражнениям на преобразование слов 

путем замены, перестановки, добавления звуков. При этом подчеркивается необходимость осмысленного чтения. В третьем периоде обучения 

расширяется объем изучаемых звуков и букв. Усложняется анализ и синтез слов. Дети учатся вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках, 

читать предложения и короткие рассказы, понимать и объяснять смысл прочитанного. В ходе проводимой работы дети учатся членить предложения на 

слова, определять количество и порядок слов в предложении. Состав предложений усложняется постепенно, их содержание связано с хорошо знакомой 

детям ситуацией. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.  Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Планы для групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлым 

нарушением речи имеют в своей структуре коррекционное направление.  

 Перспективно-тематическое планирование  



 Приложение № 1 – перспективно-тематическое планирование по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной 

речи (2-ой год обучения); 

 Приложение 2 – перспективно-календарное планирование по формированию звукопроизношения (2-ой год обучения); 
 Приложение № 3 – перспективное планирование по обучению грамоте. 

Перспективное планирование по ФЛГК и связной речи на учебный год  

2-ой год обучения (6 – 7 лет) 
 

Недели Дата Лексические темы 

1 период обучения 

Сентябрь 

1 – 2 недели 01.09 – 10.09 Обследование детей  

(речевые карты) 

3 неделя 13.09 – 17.09 Огород. Овощи 

4 неделя 20.09 – 24.09 Сад. Фрукты 

5 неделя 27.09 – 01.10 Грибы 

Октябрь 

1 неделя 04.10 – 08.10 Ягоды 

2 неделя 11.10 – 15.10 Игрушки 

3 неделя 18.10 – 22.10 Золотая осень 

4 неделя 25.10 – 29.10 Деревья 

Ноябрь 

1 неделя 01.11 – 05.11 Одежда 

2 неделя 08.11 – 12.11 Обувь. Головные уборы 

3 неделя 15.11 – 19.11 Поздняя осень 

4 неделя 22.11 – 26.11 Дом. Семья. Слова - предметы 

2 период обучения 

Декабрь 

1 неделя 29.11 – 03.12 Посуда. Слова - действия 

2 неделя 06.12 – 10.12 Продукты питания. Слова - признаки 

3 неделя 13.12 – 17.12 Мебель. Предлоги 

4 неделя 20.12 – 24.12 Зима. Предложение 

5 неделя 27.12 – 31.12 Новый год 

Январь 

1 неделя 03.01 – 07.01 - - - - - 

2 неделя 10.01 – 14.01 Зимние забавы 

3 неделя 17.01 – 21.01 Зимующие птицы 

4 неделя 24.01 – 28.01 Домашние птицы 



Февраль 

1 неделя 31.01 – 04.02 Домашние животные 

2 неделя 07.02 – 11.02 Дикие животные 

3 неделя 14.02 – 18.02 Животные жарких стран 

4 неделя 21.02 – 25.02 День Защитника Отечества 

3 период обучения 

Март 

1 неделя 28.02 – 04.03 Профессии 

2 неделя 07.03 – 11.03 Праздник 8 Марта 

3 неделя 14.03 – 18.03 Транспорт 

4 неделя 21.03 – 25.03 Весна 

5 неделя 28.03 – 01.04 Перелётные птицы 

Апрель 

1 неделя 04.04 – 08.04 Стройка 

2 неделя 11.04 – 15.04 Космос 

3 неделя 18.04 – 22.04 Комнатные растения 

4 неделя 25.04 – 29.04 Зоопарк 

Май 

1 неделя 03.05 – 06.05 День Победы 

2 неделя 10.05 – 13.05 Цветы 

3 неделя 16.05 – 20.05 Насекомые 

4 неделя 23.05 – 27.05 Лето 

 

Перспективный тематический план занятий  

по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи  

2-ой год обучения (6-7 лет) 
 

Дата Кол-во 

занятий 

Тема Лексика Формирование грамматического строя речи Развитие связной речи 

1 период (сентябрь – ноябрь)   

Сентябрь 

1,2 недели Обследование детей 

3 неделя 

14.09.2021 

16.09.2021 

17.09.2021 

3 Огород. Овощи Продолжать формировать 

представления об овощах, 

сборке урожая, заготовке 

овощей на зиму.  

Формировать 

Отрабатывать навык словообразования:                            

- множественное число и уменьшительно-

ласкательная форма существительных. 

Закреплять навык образования относительных 

прилагательных (огуречный салат, 

Закреплять умение составлять 

предложения описательного 

характера об овощах.  

Формировать умение 

составлять 



представления о труде 

овощеводов. 

Уточнить значение слов: 

овощехранилище, 

овощеводство. 

 

картофельное пюре и т.д.). 

Формировать навык словоизменения (сад, 

садовод, посадка, садовник, садовод). 

 Отрабатывать умение использовать 

предложно-падежные конструкции с 

предлогами: в, на, из, с. 

Формировать умение использовать в речи 

синонимы (близкие по значению слова) и 

антонимы (противоположные по значению) 

сложносочинённые 

предложения с союзом «а». 

Обучать умению составлять 

повествовательный рассказ по 

картинке, вопросам и 

пересказывать его с опорой на 

картинно-графический план. 

4 неделя 

21.09.2021 

23.09.2021 

24.09.2021 

3 Сад. Фрукты Продолжать формировать 

представления о фруктах, 

сборе урожая, заготовке 

фруктов на зиму. 

Понимание обобщающего 

значения слов. 

Формировать 

представление о труде 

садовода. 

 

 

Отрабатывать навык словообразования:                            

- множественное число и уменьшительно-

ласкательная форма существительных. 

Продолжать формировать умения 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже в ед. 

и мн. числе (желтая груша – желтые груши – 

много желтых груш). 

Закреплять навык: образования 

относительных прилагательных (персиковый 

сок, яблочное пюре и т.д.). 

согласования притяжательных местоимений 

(мой, моя, мое) с существительными 

мужского и женского рода (моя груша, мой 

апельсин, мое яблоко). 

Отрабатывать умение использовать 

предложно-падежные конструкции с 

предлогами: в, на, из, с. 

Продолжать обучать 

составлению предложений по 

вопросам по плану – схеме. 

Формировать умение 

составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Продолжать развивать умения 

составлять предложения 

описательного характера о 

фруктах.  

 

5 неделя 

28.09.2021 

30.09.2021 

01.10.2021 

3 Грибы Уточнять, расширять 

представления о грибах: 

названия, внешние 

признаки, где растут. 

Уметь классифицировать 

грибы (съедобные, 

несъедобные). 

Учить образовывать 

однокоренные слова (гриб, 

грибник, грибной, 

грибница) 

Учить составлять предложения с именами 

существительными в ед. и мн. числе 

винительного падежа с предлогами: в, на, 

отвечающими на вопрос: куда?, и 

предложного падежа с предлогами: в, на, 

отвечающими на вопрос: где? 

Учить согласовывать числительные с 

существительными от 1 до 10. 

Формировать умение использовать в речи 

синонимы (близкие по значению слова) и 

антонимы (противоположные по значению) 

Формировать умение 

пересказывать сказку В. 

Сутеева «Под грибом» с 

опорой на мнемотаблицу. 

Развивать умения составлять 

предложения описательного 

характера о грибах.  

  



Октябрь 

1 неделя 

05.10.2021 

07.10.2021 

08.10.2021 

3 Ягоды Формировать 

представления о ягодах: 

название, внешние 

признаки, обобщающее 

слово. 

Классификация: ягоды – 

фрукты. 

Активизация словаря 

признаков. 

Уточнение и активизация 

словаря наречий (во рту 

как? – кисло, сладко, 

горько, пресно). 

Формировать навык словообразования:                            

- множественное число и уменьшительно-

ласкательная форма существительных. 

Формировать навык:  

-образования относительных прилагательных 

(клубничное варенье, малиновый компот и 

т.д.). 

Обучать составлению простого 

распространенного предложения с прямым 

дополнением. 

Согласование числительных с существит. в 

роде, числе, падеже (одна ягода клубники, две 

ягоды клубники, пять ягод клубники). 

Отрабатывать умение использовать 

предложно-падежные конструкции с 

предлогами: в, на, из, с. 

Образование сложных слов путём соединения 

двух корней (кисло-сладкий, красно-жёлтый). 

Обучать составлению 

рассказов – сравнений. 

Пересказ сказки Н. Павловой 

«Земляничка» с 

использованием 

мнемотаблицы. 

2 неделя 

12.10.2021 

14.10.2021 

15.10.2021 

3 Игрушки Развивать пассивный и 

активный словарь. 

Закреплять знание 

названий и обобщающего 

слова. 

Активизация глагольного 

словаря. 

Уточнение и активизация 

словаря наречий. 

 

Формировать навык словообразования:                            

- множественное число и уменьшительно-

ласкательная форма существительных. 

Формировать навык:  

-образования относительных прилагательных 

(деревянный кубик, резиновый мяч и т.д.). 

Формировать навык согласования 

числительного с существительными от 1 до 5 

(1 пирамидка, 3 пирамидки, 5 пирамидок). 

Формировать навык образования формы 

родительного падежа существительных в ед. 

числе (много мячей, кукол и т.д.) 

Формировать умение использовать в речи 

антонимы. 

Образование сложных слов (лошадка 

длинноногая, длиннохвостая и т. д.) 

Образование глаголов с помощью приставок 

(машина ехала, переехала, съехала и т. д.) 

Подбор однокоренных слов.  

Закреплять умение составлять 

описательные рассказы. 

Учить составлять рассказ – 

сравнение двух игрушек. 

Заучивание стихотворения Г. 

Семёнова «Про игрушки» 

Составление описательных 

загадок об игрушках. 

 



3 неделя 

19.10.2021 

21.10.2021 

22.10.2021 

3 Золотая осень Активизировать словарь по 

теме. 

Формировать 

представления о признаках 

золотой осени.  

Ввести в активный словарь 

понятийность слова 

листопад.  

Закрепить название 

осенних месяцев.  

Активизация и обогащение 

словаря признаков. 

Активизация глагольного 

словаря. Активизация 

словаря наречий. 

Подбирать слова – действия к названиям 

растений и птиц. 

Формировать умения согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже в ед. и мн. числе (дождливый 

день – дождливые дни). 

Образование глаголов с помощью приставок 

(вылетать, перелетать). 

Дифференциация глаголов ед. и мн. числа 

(улетает – улетают – улетели). 

Образование относительных прилагательных.  

Образование сравнительной степени 

прилагательных (осенью холоднее, чем летом, 

но теплее, чем зимой). 

Пересказ рассказа И. 

Соколова – Микитова 

«Осень» 

Заучивание стихотворения Л. 

Разводовой «Озорники». 

4 неделя  

26.10.2021 

28.10.2021 

29.10.2021 

3 Деревья  Закрепить название 

деревьев, их строение.  

Знать и называть 

обобщающее слово – 

деревья. 

Уметь различать и 

называть хвойные и 

лиственные деревья. 

Активизация и обогащение 

словаря признаков и 

глагольного словаря. 

Формировать навык словообразования:                            

- множественное число и уменьшительно-

ласкательная форма существительных. 

Формировать навык согласования 

числительного с существительными и 

прилагательными  в роде, числе и падеже от 1 

до 5 (1 осеннее дерево, 3 осенних дерева, 5 

осенних деревьев). 

Формировать навык образования 

относительных прилагательных (деревянный, 

березовый, кленовый и т.д.). 

Формировать умение использовать в речи 

синонимы (близкие по значению слова) и 

антонимы (противоположные по значению) 

Отрабатывать умение использовать 

предложно-падежные конструкции с 

предлогами: в, на, из, с. 

Составление рассказа – 

описания о дереве по плану. 

Формировать умение 

пересказывать р. н. ск. «Как 

коза избушку построила»  

Ноябрь 

1 неделя 

02.11.2021 

04.11.2021 

05.11.2021 

3 Одежда Развивать пассивный и 

активный словарь. 

Закрепить знание названий 

и обобщающее слово. 

Классификация одежды. 

Формировать умение: 

1. образовывать существительные ед. и мн. 

числа в разных падежах: 

- родительный падеж (Много у девочек юбок, 

платьев) 

Обучать детей составлению 

рассказа-описания о предмете 

одежды. 

Обучать составлению 

рассказа – сравнения 



Ввести в словарь названия 

деталей одежды, названия 

профессий, связанных с 

изготовлением одежды. 

 

 

 

- предложный падеж (Девочки в платьях, 

мальчик в костюме.) 

- творительный падеж (Мы с мамой пойдем в 

магазин за носочками и платьем.) 

2. образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(сарафан – сарафанчик). 

3. согласовывать существительное с 

числительным в роде числе и падеже (1 

рубашка, 2 рубашки, 5 рубашек). 

4. образовывать однокоренные слова (платье, 

платьице, платьевая ткань, платяной шкаф). 

5. образовывать сравнительную степень 

прилагательных (Кофта короче платья) 

Формировать навык употребления предлогов 

(Свитер надет на рубашку. Рубашка под 

свитером.) 

Уметь дифференцировать глаголы 

совершенного и несовершенного вида (Мама 

шьёт платье, а Аня уже сшила.). 

Образование относительных прилагательных. 

Образование глаголов с помощью приставок 

(одеть, раздеть, переодеть). 

предметов одежды по выбору 

(шуба и пальто и т. д.) 

Составление описательных 

загадок о предметах одежды. 

2 неделя 

09.11.2021 

11.11.2021 

12.11.2021 

3 Обувь. 

Головные 

уборы 

Закрепить знание и 

название предметов обуви, 

головных уборов; 

обобщающее слово. Учить 

подбирать синонимы. 

Классификация обуви, 

головных уборов. 

Ввести в словарь названия 

деталей обуви, головных 

уборов, названия 

профессий, связанных с 

изготовлением обуви, 

головных уборов. 

 

 

Формировать навык практического 

употребления в речи притяжательных 

местоимений: мой, моя. 

Образовывать форму мн. числа 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Уметь подбирать признак к предмету 

Формировать умение согласовывать 

числительное с существительным в роде 

числе и падеже (1 кепка и т.д., 1 пара обуви, 2 

пары обуви и т.д.) 

Формировать умение образовывать 

существительные ед. и мн. числа в разных 

падежах (родительный, предложный, 

творительный) Образование относительных 

Составлять рассказ-описание 

о предметах обуви и 

головных уборах. 

Обучать составлению 

рассказа – сравнения 

предметов одежды по выбору 

(ботинки и сапоги и т. д.) 

Составление описательных 

загадок о предметах одежды и 

головных уборах. 



прилагательных. 

Образование глаголов с помощью приставок 

(обуваться, разуваться, переобуваться). 

3 неделя 

16.11.2021 

18.11.2021 

19.11.2021 

3 Поздняя осень Активизировать словарь по 

теме. Закрепить знание 

основных признаков 

поздней осени, 

обобщающее слово. Учить 

подбирать синонимы к 

глаголам. 

Закрепить название 

осенних месяцев.  

Активизация и обогащение 

словаря признаков. 

Активизация глагольного 

словаря. Активизация 

словаря наречий. 

Уметь дифференцировать глаголы ед. и множ. 

числа (Туча по небу плывет – Тучи по небу 

плывут). 

Формировать умение образовывать 

существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

Уметь образовывать глаголы с приставками 

(Птицы улетели. Птицы с дерева слетели.) 

Образовывать относительные прилагательные 

(день с ветром – ветреный день; погода 

осенью – осенняя погода). 

Согласовывать прилагательные с 

существительным в роде и числе (осенний 

день, осеннее солнце, осенние листья) 

Формировать умение подбирать синонимы и 

антонимы к словам. 

Заучивать стихотворение об 

осени и осенних явлениях. 

Формировать умение 

составлять распространенное 

предложение по картинкам об 

осени. 

Учить объединять 

предложения в короткий 

рассказ. 

Пересказ рассказа И. 

Соколова – Микитова 

«Осенью». 

4 неделя 

23.11.2021 

25.11.2021 

26.11.2021 

3 Дом. Семья 

Слова - 

предметы 

Активизировать знания о 

семье. Закрепить знания о 

родственных отношениях в 

семье.  

Использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

Активизация и обогащение 

словаря признаков. 

Активизация глагольного 

словаря. Активизация 

словаря наречий. 

Формировать умение согласовывать 

существительные с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

Уметь образовывать притяжательные 

прилагательные. 

Образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Образовывать существительные множ. числа 

в именит., родит., дательном, творит. и 

предложном падежах. 

Согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе, падеже. 

Закрепить умение ставить вопрос к 

одушевлённым предметам – кто это?, к 

неодушевлённым предметам – что это?, 

закрепить понятия «слово», «живые», 

«неживые» предметы.  

Сравнить девочку и куклу. 

Развивать монологическую 

речь. Составлять рассказ по 

плану о маме, папе. 

Формировать навык 

диалогической речи через 

драматизацию сценок о 

семейных взаимоотношениях. 

Пересказ рассказа «Красная 

Шапочка». 

5 неделя 3 Посуда Активизировать Образовывать существительные с Учить составлять 



30.11.2021 

02.12.2021 

03.12.2021 

Слова - 

действия 

представления о предметах 

посуды, материале, из 

которого она сделана. 

Называть части посуды. 

Ввести в словарь названия 

столовых приборов. 

Классификация посуды. 

Обогащение словаря 

качественных признаков 

(цвет, форма, размер) 

Активизация глагольного 

словаря и словаря наречий. 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Составлять предложения с предлогом В. 

Упражнять в словообразовании. 

Согласовывать числительные с 

существительными. 

Учить правильно употреблять в речи 

существительные в родительном падеже с 

предлогами БЕЗ, ИЗ, У и составлять с ними 

простые распространенные предложения. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Образование относительных прилагательных. 

Образование однокоренных слов. 

Закрепить умение ставить вопрос к словам – 

действиям – что делает? Что делают? И 

отвечать на них одним словом. 

Закрепить понятие «слово-действие». 

описательные рассказы по 

плану. Развивать 

диалогическую форму речи, 

умение задавать вопросы и 

грамотно отвечать на них. 

Заучивание отрывка из сказки 

К. Чуковского «Федорино 

горе». 

2 период (декабрь – февраль) 

Декабрь 

1 неделя 

07.12.2021 

09.12.2021 

 

2 Продукты 

питания 

Слова - 

признаки 

Активизировать словарь по 

теме: предметный и 

глагольный словарь, слова-

определения. Закрепить 

знание и название блюд. 

Сформировать понимание 

обобщающего значения 

слова. 

Закрепить употребление 

слов – антонимов, 

качественных 

прилагательных. 

Уточнение слов – наречий. 

Формировать в умении: 

- образовывать относительные 

прилагательные, выражающие признак 

соотнесенности с продуктами питания; 

- образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

ед. числе; 

- образовывать формы мн. числа в 

именительном и родительном падежах; 

Учить согласовывать числительное с 

существительным. 

Отрабатывать в речи употребление 

предлогов: НА, В, ИЗ, СО. 

Образование однокоренных слов (масло, 

масляный, маслёнка). 

Образование глаголов с помощью приставок 

(пожарить, обжарить, поджарить, 

пережарить). 

Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида (режет, порезали т. д.). 

Составление описательных 

загадок. 

Пересказ сказки «Гуси - 

лебеди». 



Закрепить умение ставить вопрос к словам – 

признака- какой? Какая? Какие? Какое? И 

отвечать на них одним словом. 

Закрепить понятие слово-признак. 

2 неделя 

14.12.2021 

16.12.2021 

2 Мебель 

Предлоги. 

Закрепить знание и 

название предметов мебели 

и ее отдельных частей. 

Сформировать понимание 

обобщающего значения 

слова. Расширить знания о 

назначении мебели и ее 

различных видах.  

Активизация и обогащение 

словаря признаков 

(качественные 

прилагательные, 

антонимы). 

Активизация глагольного 

словаря, словаря наречий. 

Учить согласовывать числительные с 

существительными (от 1 до 5). Образовывать 

и правильно произносить в речи 

относительные прилагательные. 

Учить образовывать сравнительную степень 

прилагательных. 

Формировать навык правильного 

употребления в речи предлогов: В, НА, НАД, 

ИЗ, ПОД, С,  

Употребление сложных предлогов (из-под, из-

за) 

Образование притяжательных 

прилагательных (стол для письма – 

письменный) 

Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

Согласование прилагательных и существ. с 

местоимениями. 

Дать понятие «слово-предлог». 

Отрабатывать навык 

построения предложений с 

предлогом по демонстрации 

действий. Выделять, называть 

слово-предлог.  

Составление рассказа-

описания о каком-либо 

предмете мебели по плану. 

Составление рассказа – 

описания «Обставляем 

комнату» (гостиную, 

спальню, кухню). 

3 неделя 

21.12.2021 

23.12.2021 

2 Зима 

Предложение 

Активизировать 

представления о зиме, 

состоянии погоды зимой, 

явлениях зимней природы. 

Ввести в активный словарь 

слово снегопад.  Учить 

подбирать эпитеты к 

словам. 

Активизация предметного 

словаря, словаря признаков 

(качественные признаки, 

антонимы). 

Активизация словаря 

глаголов. 

Уточнение словаря 

Образовывать существительные множ. числа 

в родит., творит. и предложном падежах 

(Зимой много снега, снегопадов. Зима 

приходит с вьюгами, метелями, морозами. 

Дети выходят гулять с лыжами, санками, 

коньками. Зимой дети вспоминают о санках, 

лыжах, коньках.). 

Образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Учить согласовывать числительные с 

существительными (от 1 до 5) в роде, числе, 

падеже. 

Образовывать однокоренные слова: снег, 

снежный, снегопад, снеговик, снежок. 

Образовывать сложные слова: долго падает 

Учить составлять 

предложения с однородными 

членами. 

Учить пересказывать 

небольшой рассказ близко к 

тексту по предложенному 

плану. 

Заучивать стихи о зиме. 

Составлять рассказ – 

описание о зиме по плану-

схеме. 



наречий. снег – снегопад, санки для катания на снегу – 

снегокат. 

Отрабатывать правильное употребление в 

речи предлогов: НАД, ПОД, НА, В и др. 

Образовывать глаголы с помощью приставок: 

заметает, сметает, умчится, примчится. 

Употребление сложных предлогов. 

Дать понятие «предложение».  

Учить составлять предложения по схемам. 

Закреплять умение ставить вопросы к словам. 

4 неделя 

28.12.2021 

30.12.2021 

2 Новый год Активизировать словарь 

признаков. 

Учить подбирать эпитеты к 

предмету по внешнему 

признаку. Активизация 

глагольного словаря и 

наречий (На празднике 

как? Шумно, весело и т.д.). 

Активизация словаря 

качественных 

прилагательных. 

Активизация и обогащение 

словаря наречий. 

Образовывать существительные в 

родительном падеже множ. числа. 

Согласовывать числительные с 

существительными в роде, числе падеже. 

Отрабатывать в речи правильное 

употребление сложных предлогов: ПОД, ИЗ-

ПОД.  

Образование относительных прилагательных. 

Согласование местоимений с сущ. и 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Употребление сложных предлогов. 

 

Составление рассказа «Как 

мы елочку наряжали». 

Заучивание стихотворений к 

новогоднему утреннику. 

Составление рассказа из 

личного опыта «Как мы 

праздновали Новый год» 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «Дети у 

новогодней ёлочки». 

Январь 

1 неделя Каникулы 

2 неделя 

11.01.2022 

13.01.2022 

2 Зимние забавы Закрепить название зимних 

игр, зимнего спортивного 

инвентаря, обобщающего 

слова. 

Активизация глагольного 

словаря. 

Уточнение и активизация 

словаря признаков. 

Формировать навыки словообразования: 

- употребление имен существительных в 

дательном падеже. 

Образовывать существительные в 

родительном падеже множ. числа. 

Согласовывать числительные с 

существительными в роде, числе падеже. 

Образование однокоренных слов (снег, 

снеговик, снегокат, снегоход и т. д.) 

Согласование прилагательных и существ. с 

местоимениями. 

Учить составлять рассказ по 

картинке «Зимние забавы». 

Пересказывать рассказ 

«Снежный зайчик». 

3 неделя 

18.01.2022 

2 Зимующие 

птицы 

Закрепить знания о 

зимующих птицах. 

Формировать умение подбирать действия к 

предмету. 

Учить составлять 

описательные рассказы о 



20.01.2022 Объяснить, почему зимой 

нужно подкармливать птиц. 

Активизировать пассивный 

и активный словарь. 

Закрепить обобщающее 

слово. 

Активизировать 

глагольный словарь, 

словарь прилагательных. 

Формировать в умении образовывать 

множественное число существительных. 

Согласовывать числительные с 

существительными (от 1 до5). 

Упражнять в подборе определений, в 

образовании уменьшительно-ласкательных 

форм существительных. 

Образование глаголов с помощью приставок 

(прилетел, улетел, подлетел, перелетел). 

Образование однокоренных слов (корм, 

кормить, кормушка). 

Отрабатывать в речи правильное 

употребление предлогов. 

зимующих птицах. 

Обучение составлению 

рассказов по серии сюжетных 

картинок «Кормушка» 

Составление описательных 

загадок. 

4 неделя 

25.01.2022 

27.01.2022 

2 Домашние 

птицы 

Познакомить с названиями 

домашних птиц и их 

детенышами, внешним 

видом, повадками, 

условиями жизни. Учить 

подбирать синонимы. 

Закрепить обобщающее 

слово. 

Активизировать 

глагольный словарь, 

словарь прилагательных. 

Упражнять в умении образовывать 

множественное число существительных. 

Образовывать существительные с 

суффиксами – ОНОК, -ЕНОК, -ЯТА. 

Формировать умение употреблять в речи 

притяжательные прилагательные, 

пользоваться в речи предлогом В.  

Употреблять в речи существительные с 

предлогом У. 

Согласование существ. с числительными в 

роде, числе, падеже. 

Закреплять умение составлять предложения с 

опорой на схему и ставить вопросы к словам. 

Пересказ сказки К. 

Ушинского «Умей обождать с 

опорой на картинку» 

Описание и сравнение птиц: 

утка и курица. 

Составление описательных 

загадок о домашних птицах. 

Февраль 

1 неделя 

01.02.2022 

03.02.2022 

2 Домашние 

животные 

Формировать и расширять 

представления о домашних 

животных и их детенышах 

и условиях их содержания.  

Учить подбирать 

синонимы.  

Закрепить обобщающее 

слово. 

Активизировать 

глагольный словарь, 

словарь прилагательных. 

Образовывать существительные 

множественного числа. 

Образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Согласовывать числительные с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Упражнять в образовании притяжательных 

прилагательных (чей?, чья? чьи?) 

Образование относительных прилагательных. 

Образовывать сущ. в родит. п. мн. числа. 

Согласовывать существительные с 

Пересказ сказки «Как собака 

друга искала». 

Составление рассказа – 

сравнения двух животных по 

плану-схеме (корова и 

лошадь). 

Заучивание загадок по теме. 



Уточнить и активизировать 

словарь наречий. 

местоимениями в роде, числе, падеже (мой 

поросенок). 

Согласовывать существительное с 

прилагательны в роде и числе. 

Употребление простых предлогов в речи НА, 

В, ПОД, ЗА. 

2 неделя 

08.02.2022 

10.02.2022 

2 Дикие 

животные 

Закрепить представления о 

диких животных.  

Закрепить знание названий 

детенышей животных. 

Учить подбирать синонимы 

и определения. Закреплять 

обобщающее слово. 

Активизация глагольного 

словаря, словаря 

прилагательных 

(качественных и 

притяжательных), словаря 

наречий. 

Образовывать существительных с помощью 

суффиксов –АТА, -ЯТА,         -ОНОК, -ЕНОК. 

Формировать навык практического 

потребления притяжательных 

прилагательных. 

Работать над усвоением окончаний глаголов 

множественного и единственного числа в 

настоящем и прошедшем времени. 

Образовывать существительные в 

уменьшительно-ласкательной форме. 

Образовывать существительные в родит. 

падеже мн. числа. 

Закрепить правильное употребление в речи 

предлогов. 

Образовывать наречия. 

Образование сложных слов (длинноногий, 

толстолапый, длиннохвостая). 

Драматизация сказки «Маша 

и медведь» 

Пересказ сказки «Под 

грибом» с опорой на 

мнемосхему. 

.3 неделя 

15.02.2022 

17.02.2022 

2 Животные 

жарких стран 

Уточнять названия 

животных жарких стран и 

их детенышей, внешние 

признаки, строение, 

питание, характерные 

повадки. Учить подвирать 

эпитеты, синонимы. 

Закрепить в словаре 

обобщающее слово. 

Активизация глагольного 

словаря, словаря 

прилагательных 

(качественных и 

притяжательных), словаря 

наречий. 

Учить образовывать притяжательные 

прилагательные. 

Согласовывать числительные с 

существительными. 

Образовывать существительные 

множественного числа в именительном и 

родительном падежах.  

Образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Образование сложных слов (длинноногий, 

толстолапый, длиннохвостая). 

Закрепить правильное употребление в речи 

предлогов. 

Образование относительных прилагательных 

(пятнистый, полосатый).  

Составлять рассказ – 

сравнение двух животных по 

выбору: тигр- лев, зебра-

жираф, носорог-бегемот с 

опорой на план – схему. 

Заучивание стихотворения 

«Где обдал воробей». 



Согласовывать существительные с 

местоимениями в роде, числе, падеже (моя 

зебра). 

4 неделя 

22.02.2022 

24.02.2022 

2 День 

Защитника 

Отечества 

Уточнить знания об армии, 

представления о родах 

войск, военной технике и 

военных профессиях. 

Обогащение и активизация 

словаря качественных 

прилагательных. 

Активизация словаря 

наречий. 

 

Обучать согласованию слов в предложении в 

роде, числе и падеже. Отрабатывать навык 

употребления предлогов В, НА, ПОД. 

Формировать умение составлять вопросы и 

грамматически правильно строить 

предложения. Согласовывать числительные с 

существительными. 

Формировать умение образовывать 

существительные родит. пад. ед., мн. числа. 

(Много кого? Много чего?). 

Образовывать глаголы с помощью приставок. 

Образовывать относительные 

прилагательные: сухопутные, авиационные и 

т. д. 

Заучивание стихотв. «Наша 

армия» В. Степанова. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок 

«На границе». 

3 период (март – май) 

Март  

1 неделя 

01.03.2022 

03.03.2022 

2 Профессии  Активизация и обогащение 

предметного словаря. 

Активизация глагольного 

словаря. 

Активизация словаря 

признаков. 

Активизация словаря 

наречий. 

Образование существит. в разных падежах, 

родит. пад. мн. числа. (В армии много 

танкистов, лётчиков, моряков), творит. Пад. 

ед. и мн. числа (плотник работает с молотком, 

рубанком, пилами и гвоздями), предлож. Пад. 

ед. и мн. числа (дети рассказали о любимых 

воспитателях, логопедах …), 

Образование глаголов с помощью приставок: 

работать, заработать, переработать, 

выработать. 

Согласование числит. с существ. в роде, 

числе, падеже. 

Составление описательных 

загадок о профессиях. 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам и 

объединение их в рассказ. 

2 неделя 

08.03.2022 

10.03.2022 

2 Праздник  

8 Марта 

Расширение и активизация 

предметного словаря, 

глагольного словаря. 

Активизация словаря 

признаков, наречий. 

Образование притяжательных 

прилагательных «Назови, чей?» (мама – 

мамина, папа – папина). 

Образование простых причастий и 

прилагательных «Назови, какой?» (расти – 

растущий, любить – любящий). 

Образование существительных с 

Составление рассказов о 

семье по плану. 

Пересказ рассказа «Праздник 

8 Марта» 



уменьшительно-ласкательным суф. 

Образование множеств. Числа сущ. в им. И 

родит. падежах. 

Склонение существительных. 

3 неделя 

15.03.2022 

17.03.2022 

2 Транспорт Активизация и обогащение 

предметного словаря. 

Обогащение словаря 

признаков. 

Активизация глагольного 

словаря. 

Уточнение и активизация 

словаря наречий. 

Согласовывать числительные с 

существительными. Образовывать форму 

множественного числа существительных. 

Согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Составлять простые распространенные 

предложения. Подбирать признаки и действия 

к предметам. 

Учить образовывать глаголы с помощью 

приставок. 

Употребление сложных предлогов. 

Образование однокоренных слов (летать – 

полёт, лётчик, взлётная полоса). 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

Образование относительных прилагательных. 

Заучивание загадок о 

транспорте. 

Составление рассказа о 

транспорте по плану. 

4 неделя 

22.03.2022 

24.03.2022 

2 Весна Уточнить представления о 

характерных признаках 

весны: увеличение 

светового дня, таяние 

снега.  

Активизация предметного 

словаря. 

Активизация словаря 

признаков (качественные 

прилагательные, 

антонимы). 

Активизация глагольного 

словаря. 

Активизация и обогащение 

словаря наречий. 

Закрепить умения в образовании 

существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Образовывать форму множественного числа 

существительных. Продолжать учить 

согласованию существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Учить пользоваться в речи предлогами С, СО. 

Образовывать глаголы с помощью приставок. 

Упражнять в умении образовывать 

сравнительную степень прилагательных. 

Образование сложных слов (сходит лёд – 

ледоход, круглые сутки – круглосуточно). 

Закреплять умение составлять предложения с 

опорой на схему и ставить вопросы к словам. 

Составление рассказа – 

описания по плану-схеме. 

Составление предложений по 

опорным словам и 

объединение их в рассказ. 

 

5 неделя 

29.03.2022 

2 Перелетные 

птицы 

Формировать 

представления о 

Формировать умение употреблять в речи 

существительные родительного падежа в 

Пересказ сказки К. Д. 

Ушинского «Как аукнется, 



31.03.2022 перелетных птицах. 

Упражнять в употреблении 

и понимании обобщающего 

слова. 

Активизация и обогащение 

предметного словаря. 

Активизация словаря 

признаков. 

Активизация и обогащение 

глагольного словаря. 

Обогащение словаря 

наречий. 

единственном и множественном числе. 

Употреблять существительные с 

количественными числительными в роде, 

числе, падеже. 

Образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Употребление сложных предлогов. 

Образование притяжательных 

прилагательных (соловьиный, журавлиный). 

Образование глаголов с помощью приставок 

(лететь – улететь, перелететь, вылететь,…) 

так и откликнется» (с опорой 

на мнемосхему). 

Составление описательных 

загадок о перелётных птицах. 

Апрель 

1 неделя 

05.04.2022 

07.04.2022 

2 Стройка Познакомить с профессией 

строителя. Дать понятие о 

разнообразии строительных 

профессий. Активизация и 

обогащение предметного 

словаря. 

Активизация словаря 

признаков. 

Активизация и обогащение 

глагольного словаря. 

 

Согласовывать существительные с глаголами 

в роде и числе. Упражнять в образовании 

прилагательных путем словосложения. 

Формировать умение подбирать к предмету 

действие. Упражнять в образовании глаголов 

префиксальным способом (нести – принести, 

отнести …) 

Образование существительных ед. и множ. 

числа в разных падежах. 

Образование притяжательных 

прилагательных (плотницкие, малярные, 

электрические). 

Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида (мастерит – смастерил, 

прибивает – прибил, пилит – выпилил, красит 

– покрасил). 

Составлять рассказ на тему 

«Строительство дома» по 

серии сюжетных картинок. 

2 неделя 

12.04.2022 

14.04.2022 

2 Космос Формировать понятие о 

космосе, космонавтах. 

Понимать смысл слов: 

ракета, спутник, 

космодром, скафандр, 

телескоп.  

Активизация и обогащение 

предметного словаря. 

Активизация словаря 

Образовывать существительные в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа. Упражнять в подборе 

слов-антонимов. Отрабатывать навык 

употребления в речи предлогов В, НА, ИЗ, 

ПОД. Согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе, падеже. 

Образовывать сложные слова: луноход, 

звездолёт и т. д. 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова «Что такое 

звёзды?» 

Работа с деформированной 

фразой (составление 

предложений) 



признаков. 

Активизация и обогащение 

глагольного словаря. 

 

Образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Образование родственных слов: космос, 

космический, космонавт. 

3 неделя 

19.04.2022 

21.04.2022 

2 Комнатные 

растения 

Познакомить с комнатными 

растениями, уточнить 

название и внешний вид 

комнатного растения, 

выделяя ярко выраженные 

характерные 

отличительные, сходные 

признаки. Знать и называть 

части растения (корень, 

стебель…). Показать, что 

весной происходить 

бурный рост комнатных 

растений. Обобщить 

представления об уходе за 

комнатными растениями и 

об их пользе. 

Активизация и обогащение 

предметного словаря. 

Активизация словаря 

признаков. 

Активизация и обогащение 

глагольного словаря. 

Обогащение словаря 

наречий. 

Упражнять: 

- в согласовании существительных с 

числительными; 

- в образовании существительных в 

родительного падежа единственного и 

множественного числа; 

- в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

- в подборе признака к предмету; 

- в подборе действия к предмету. 

Отрабатывать навык употребления в речи 

предлогов В, НА, ИЗ, ПОД, ОКОЛО. 

Согласование местоимений с глаголами (я 

поливаю, ты поливаешь, он поливает).  

Подбирать признаки и действия к предметам. 

 

Составлять рассказ-сравнение 

комнатных растений 

используя мнемо-таблицу. 

Составление описательных 

загадок о комнатных 

растениях. 

4 неделя 

26.04.2022 

28.04.2022 

2 Зоопарк Уточнить название 

животных и их детенышей, 

внешние признаки, 

строение, питание, 

характерные повадки. 

Учить подбирать эпитеты, 

синонимы. Понимать 

смысловое значение слова 

зоопарк. 

Обогащение предметного 

Упражнять: 

- в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

- в образовании существительных 

родительного падежа единственного и 

множественного числа; 

- в согласовании существительных с 

числительными; 

- в образовании притяжательных 

прилагательных, сравнительной степени 

Составлять сравнительные 

рассказы о льве и северном 

олене, о зебре и белом 

медведе. 



словаря. 

Обогащение глагольного 

словаря, словаря признаков 

(внешний вид, повадки, 

слова-антонимы). 

Активизация словаря 

наречий. 

прилагательных; 

- в образовании сложных слов. 

Учить составлять сложносочиненные 

предложения с союзом А. 

Отрабатывать правильное употребление в 

речи предлогов В, НА, ИЗ, ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ-

ПОД. 

Образование существительных в разных 

падежах (твор. падеж.ед. и мн. числа). 

Упражнять в подборе прилагательных к 

существительным. 

Май 

1 неделя 

03.05.2022 

05.05.2022 

 

2 День Победы Формировать 

представления о Дне 

Победы, героях ВОВ. 

Объяснить значение слов и 

словосочетаний «подвиг», 

«победа», «героический 

поступок», «защитник», 

ветеран. 

Активизация и обогащение 

предметного словаря. 

Активизация словаря 

признаков. 

Активизация и обогащение 

глагольного словаря. 

Активизация словаря 

наречий. 

Упражнять: 

- в подборе и употреблении синонимов и 

антонимов; 

- в образовании существительных 

родительного падежа единственного и 

множественного числа; 

- в согласовании числительных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

- в образовании сравнительной степени 

прилагательных; 

- дифференциация глаголов несовершенного 

вида ед. и мн. числа. 

 

Заучивать стихотворений к 

празднику «День Победы» 

2 неделя 

10.05.2022 

12.05.2022 

 

2 Цветы Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Цветы», 

формирование 

представлений об уходе за 

цветами. Закрепить знание 

названий цветов и 

обобщающего слова. 

Классифицировать цветы 

по группам: садовые, 

Подбирать слова-признаки; 

Образовывать относительные 

прилагательные; 

Образование существительных ед. и мн. числа 

в разных падежах (родительный, дательный, 

творительный, предложный); 

Образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

Согласовывать числительное с 

существительными и прилагательными. 

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг». 

Составление описательных 

загадок о цветах. 



полевые. Познакомить со 

строением цветка, знать и 

называть его части: корень, 

стебель, листья, цветок, 

лепестки, семена. 

Активизация и обогащение 

предметного словаря. 

Активизация словаря 

признаков. 

Активизация и обогащение 

глагольного словаря. 

Активизация словаря 

наречий. 

Усвоение притяжательных местоимений; 

Формировать умение образовывать глаголы 

совершенного и несовершенного вида. 

Закреплять правильное употребление 

сложных предлогов. 

Образование однокоренных слов. 

Образование глаголов с помощью приставок 

(рос, вырос, зарос, перерос). 

3 неделя 

17.05.2022 

19.05.2022 

2 Насекомые Обобщить и расширить 

знания о жизни насекомых 

весной, вредных и 

полезных насекомых. 

Закрепить обобщающее 

слово «Насекомые». Знать 

и называть части тела 

насекомого. Активизация и 

обогащение предметного 

словаря. 

Активизация словаря 

признаков. 

Активизация и обогащение 

глагольного словаря. 

Активизация словаря 

наречий. 

Упражнять: 

- в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

- в образовании существительных в разных 

падежах (родительный, творительный, 

предложный); 

- в образовании существительных 

родительного падежа единственного и 

множественного числа; 

- в согласовании существительных с 

числительными; 

- в образовании притяжательных 

прилагательных; 

- в подборе признаков к предмету; 

- в употреблении сложных предлогов ИЗ-ЗА, 

ИЗ-ПОД; 

- в употреблении сложных слов; 

- образование сравнительной степени 

существительных. 

Пересказ рассказа 

«Сороконожка» по опорным 

картинкам. 

Составление описательных 

загадок. 

Работа с деформированной 

фразой (составление 

предложений) 

4 неделя 

24.05.2022 

26.05.2022 

2 Лето Уточнить представления о 

характерных признаках 

лета.  

Активизация предметного 

словаря. 

Активизация словаря 

Закрепить умения в образовании 

существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Образовывать форму множественного числа 

существительных. Продолжать учить 

согласованию существительных с 

Составление рассказа-

описания о лете по плану-

схеме. 

Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Лето». 



признаков (качественные 

прилагательные, 

антонимы). 

Активизация глагольного 

словаря. 

Активизация и обогащение 

словаря наречий. 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Учить пользоваться в речи предлогами С, СО. 

Образовывать глаголы с помощью приставок. 

Упражнять в умении образовывать 

сравнительную степень прилагательных. 

Закреплять умение составлять предложения с 

опорой на схему и ставить вопросы к словам. 

 

Перспективно-календарное планирование по формированию звукопроизношения 2-ой год обучения (6-7 лет) 

 
Неделя Количество 

занятий 

Тема занятия Формирование навыков звукового анализа 

и синтеза 

Обучение 

чтению и письму 

Дата 

1 период обучения (сентябрь – ноябрь) 

Сентябрь 

1 - 2 Обследование детей 

3 2 Звуки [а], [у]. 

Буквы А, У. 

Закрепление понятия «гласный звук».  

Определение позиции зв. [а], [у] в словах 

(начало, середина, конец). Напомнить детям, 

что гласный звук обозначаем красным 

квадратом. 

Печатание букв в 2 клетки с 

интервалом в одну клетку. 

(Печатание букв, слогов, слов – это 

списывание их с образца.) 

13.09.2021 

Дифференциация 

звуков [а]-[у]. 

Буквы А, У. 

Анализ и синтез сочетаний типа: [ау], 

[уа],[ауа]. 

Чтение сочетаний ау, уа, ауа, уау. 

Печатание сочетаний в 2 клетки с 

интервалом в 2 клетки. 

15.09.2021 

4 2 Звук [м]. 

Буква М. 

Закрепление понятия «согласный, звонкий, 

твёрдый звук». Дифференциация гласных и 

согласных: гласные – воздух не встречает 

преграды на своём пути; согласные – воздух 

встречает преграду: [м] – плотно сомкнутые 

губы.  

Определение позиции звука [м] в словах 

(начало, середина, конец). Напомнить детям, 

что согласный, твёрдый звук обозначаем 

синим квадратом.  

Звуковой анализ и синтез слогов: ам, ум, му, 

ма 

Знакомство с буквой  М. 

Печатание буквы М в 2 клетки с 

интервалом в 1 клетку. 

20.09.2021 

Звук [м’]. 

Буква М. 

Закрепление характеристики звука [м’] – 

согласный, звонкий, мягкий звук. 

Деление слов на слоги. Знакомство с 

Чтение слогов и слов: ам, ум, ма, 

му, ма-ма, ма-му, му-му.  

Печатание слогов и слов с 

22.09.2021 



правилом: сколько в слове гласных звуков, 

столько и слогов.  

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ам, ма, 

ми.  

Выкладывание схем слогов.  

Напомнить детям, что согласный, мягкий звук 

обозначаем зелёным квадратом.  

Звуковой анализ слов: ма-ма, ма-му, му-му, 

Ми-ша. 

интервалом в 2 клетки: ма, му, ам, 

ум, ма-ма. 

5 2 Звук [к] 

Буква К 

Закрепление понятия «согласный, глухой, 

твёрдый звук». 

Определение позиции звука  [к] в словах 

(начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слогов типа: ак,ка; слов: мак, 

кум, му-ка, Ка-ма, ку-ма. Выкладывание звуко-

слоговых схем слов: 

  м  а  к            (картинка) 

¯¯¯¯¯¯ 

  

м у   -    к а 

_________   

____      _____                      

                             

 

Знакомство с буквой К. Печатание 

буквы К.  

Перед звуковым анализом слов 

повторить правило: сколько в слове 

гласных звуков, столько и слогов. 

 

27.09.2021 

Звук [к’]. 

Буква К. 

Закрепление характеристики звука [к’] -

согласный, звонкий, мягкий звук. Повторение 

звукового анализа и синтеза слов типа: мак, 

мука, Ким, киса.  

Выкладывание схем этих слов. 

   

  К и м  

 

    ¯¯¯ 
 

К и – с а 

───   ─── 

 

Чтение слогов типа: ак, ка, ук, ку; 

слов: мак, кум, му-ка, Ка-ма, ку-ма, 

Ким, ки-па. Выкладывание слогов и 

слов из букв разрезной азбуки. 

Печатание этих слогов и слов. 

 

29.09.2021 

Октябрь 



1 2 Звук [о]. 

Буква О. 

Определение позиции звука [о] в словах под 

ударением (начало, середина, конец).  

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ок, ко, 

ом, мо; слов: ком, мок, кома. Выкладывание 

звуковых схем этих слов. 

Знакомство с буквой О. 

Печатание буквы О. 

04.10.2021 

Буква О. Звуковой анализ и синтез слогов и слов (см. 

зан. 1).  

Выкладывание звуко-слоговых схем этих слов. 

Чтение слогов типа: ом, мо, ок, ко; 

слов: ком, мок, кома. Повторное 

чтение ранее изученных слов.  

Печатание или выкладывание 

слогов и слов из букв разрезной 

азбуки. 

06.10.2021 

2 2 Звук [п]. 

Буква П. 

Закрепление понятия «согласный, глухой, 

твёрдый звук». 

Определение позиции звука [п] в словах 

(начало, середина, конец). 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ап, па; 

слов: папа, пума, паук. Выкладывание схем 

этих слов. 

  Паук_ 

 __     ___ 

па   -   ук (картинка) 

Знакомство с буквой П. 

Печатание буквы П. 

11.10.2021 

Звук [п’]. 

Буква П. 

Закрепление характеристики  

звука [п’] - согласный, глухой, мягкий звук. 

Повторение звукового анализа и синтеза 

слогов и слов (см. зан. 1) + пик, пика. 

Чтение слогов типа: ап, уп, оп, па, 

пу, по; слов: папа, папу, пума, паук, 

пока, Капа, пик, пика, пики.  

Печатание слогов и слов или 

выкладывание из букв разрезной 

азбуки.  

Буквенный диктант: а,у,м,к,о,п. 

13.10.2021 

3 2 Звук [ы]. 

Буква Ы. 

Определение позиции звука [ы] в словах 

(середина и конец).  

Звуковой анализ и синтез слогов типа  ып, пы; 

слов: мамы, папы, пумы. Выкладывание звуко-

слоговых схем этих слов. 

Знакомство с буквой Ы. 

Печатание буквы Ы. 

18.10.2021 

Буква Ы. Повторение звукового анализа и синтеза 

слогов и слов (см. зан.1). 

Повторение гласных звуков [а], [у], [о], [ы]. 

Познакомить с правилом: если гласные зв. [а], 

[у], [о], [ы] следуют после согласных, то 

Чтение слогов типа: ым, мы, пы, па, 

ма, мо, по, ка, ко, ку, му, пу; слов: 

мама, мамы, папа, папы, пума, 

пумы. Выкладывание слогов и слов 

из букв разрезной азбуки. 

20.10.2021 



согласные произносятся твёрдо: ма, му, мо, 

мы, ка, ко, ку, кы, па, по, пу, пы. 

Печатание слогов и слов. 

Буквенный диктант: а, у, о, ы, м, к, 

п. 

4 2 Звук [и]. 

Буква И. 

Определение позиции звука [и] в словах 

(начало, середина, конец). Познакомить с 

правилом: если гласный [и] следует после 

согласных, то согласные звуки произносятся 

мягко: ми, пи, ки. Звуковой анализ слогов 

типа: ми, пи, ки; слов: пик, Ким, кипа, пика, 

пики. Выкладывание схем слогов, слов: 

п и к  

                    (картинка) 

¯¯¯¯ 
п  и  –   к а   (картинка)  

¯¯¯       ¯¯¯       
п и   –   к и  (картинка) 

¯¯¯      ¯¯¯¯ 

Знакомство с буквой И. 

Печатание буквы И. 

  

25.10.2021 

Буква И. Повторение правила звукового анализа и 

синтеза слогов и слов (см. зан. 1). 

Чтение слогов типа: ми, пи, ки; 

слов: пик, Ким, пика, пики, кипа.  

Печатание слогов и слов, 

выкладывание их из букв разрезной 

азбуки.  

Буквенный диктант: а,у,о,ы,и. 

27.10.2021 

Ноябрь 

1 2 Звуки [и]- [ы]. 

Буквы И, Ы. 

Повторение правила на дифференциацию 

твёрдых и мягких согласных: если гласные зв. 

[а], [у], [о], [ы] следуют после согласных, то 

согласные произносятся твёрдо. Если гласный 

[и] следует после согласных, то согласные 

звуки произносятся мягко. Определение 

позиции звуков [и]- [ы] в словах  (середина и 

конец) 

Дифференциация твердых и мягких согласных 

в слогах: пы-пи, мы-ми, кы-ки. Звуковой анализ 

этих слогов и слов:  

мыл-мил, пил- пыл,  

Мила- мыла, Милы –мыли, пилы-пили.  

Выкладывание звуко-слоговых схем слов: 

Печатание слов: Мила - мыла 01.11.2021 



мыли, пилы. 

Звуки и буквы  

Ы-И. 

Повторение правила дифференциации твёрдых 

и мягких согласных звуков. Повторение 

звукового анализа слогов и слов (см. зан. 1). 

Чтение слогов: мы-ми, пы-пи, кы-

ки; слов: пик, Ким,Кимы, пика, 

пики, мамы, папы, пумы, маки, 

кипа, кипы, пимы. 

Выкладывание слогов и слов из 

букв разрезной азбуки. 

Слоговой диктант: мы, ми, пи, пы, 

кы, ки. 

03.11.2021 

2 2 Звук и буква Т. Знакомство с полной характеристикой звука: 

согласный, глухой, твёрдый. 

Определение позиции звука [т] в словах. 

Вывод: звук [т] – твёрдый, т.к. за ним следуют 

гласные [а], [у], [о], [ы]. Звуковой анализ слов: 

там, тук, ток, Том, так, утка, Тома, маты. 

Выкладывание схем слогов и слов. 

Знакомство с буквой Т. Печатание 

буквы Т. Чтение слогов типа: ат, 

та; слов: там, тук, ток, Том, так, 

утка, Тома, маты. 

Знакомство с правилом: имена 

людей, клички животных, названия 

городов,  рек пишутся с заглавной 

(большой)  буквы. 

08.11.2021 

Звук [т’]. 

Буква Т. 

Знакомство с полной характе-ристикой звука 

[т’] – согласный, глухой, мягкий. Определение 

позиции звука [т’] в словах (начало, середина, 

конец). Звуковой анализ и синтез слогов: ить, 

ти; слов: тик, тип, нити, Тима, ути, типы. 

Чтение слогов, слов из звукового 

анализа + ат, та, ут, ту…ти; там, 

тук, ток, тик, Тома, Тима, маты, 

коты, кати, киты, типы, утка. 

Выкладывание слогов и слов из 

букв разрезной азбуки или 

печатание: та, ты, ти, ат, ут, 

там, тут, тот, тик. 

Слоговой диктант: ат, ут, от, ит, та, 

то, ту, ты, ти. 

10.11.2021 

3 2 Звуки [н-н’]. 

Буква Н. 

Определение позиции зв. [н, н’] в словах.  

Закрепление понятия: согласный, звонкий, 

твердый звук и согласный, звонкий, мягкий 

звук.  

Звуковой анализ слогов типа: ан, на, инь, ни; 

слов Ната, ноты, кино, окна, канат, туман, 

Нина, кони, пони, окуни. Выкладывание схем к 

слогам и словам. 

Чтение слогов и слов (см. слова из 

звукового анализа) 

15.11.2021 

Буква Н. Чтение слогов и слов (см. слова из звукового 

анализа) + ок-но, Ан-тон, Ни-ки-та, нит-ка, 

нит-ки.  

Печатание слогов и слов 

(списывание): ан, на, ун, ну, но, ны, 

ни, пони, ноты, нити. 

17.11.2021 



Чтение предложений, их анализ по словам. У 

Наты ноты. У Нины нитки. У Никиты окуни.  

Познакомить с правилом, что предлоги 

(предлог У) пишутся раздель-но со словами. 

4 2 Звук и буква Й Познакомить с характеристикой звука Й 

Согласный, всегда мягкий, звонкий. 

Определение позиции звука Й в словах. 

Звуковой анализ слогов типа: ай, ой; 

Слов: май, мой. 

Выкладывание схем к слогам и словам. 

Чтение слогов и слов (см. слова из 

звукового анализа) 

22.11.2021 

Буква Й Чтение слогов и слов (см. слова из звукового 

анализа) + май-ка, койка 

Печатание слогов и слов 

(списывание): ай, ой, май, мой. 

24.11.2021 

2 период обучения (декабрь – февраль) 

Декабрь 

1 2 Звуки [л-л’]. 

Буква Л. 

Определение позиции зв. [л, л’] в словах. 

Закрепление понятия: согласный, звонкий, 

твердый звук и согласный, звонкий, мягкий 

звук. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ал, ла, 

ли,слов лак, лапы, акула, кулак, полка, кукла, 

купала, Лина, лимон, малина, калина. Звуко-

слоговая схема этих слов (выкладывание, 

печатание схемы в тетради). 

Чтение слогов и слов (см. слова из 

звукового анализа). Чтение и анализ 

предложений  по вопросам (кто? 

что делал? что?) 

Ан-тон мыл по-лы. Ли-на мы-ла ок-

на. Мы мы-ли ок-на. Ма-ма ку-пи-ла 

кук-лу. Па-па ку-пал  А-ли-ну. 

29.11.2021 

Буква Л. Чтение пройденных слогов и слов (см. 1 

занятие), выкладывание их из букв разрезной 

азбуки.  

Чтение предложений с предлогом НА. 

Закрепить правило, что предлог пишется 

раздельно со словами. 

Лина на полу. 

Лука на плоту. 

Игра «Прочти предложение с помощью 

картинок». 

Закрепить правило, что предлог 

пишется раздельно со словами. 

Чтение предложений с предлогом 

НА.  

Полина на диван (картинка). 

Алина на стул (картинка) 

Лимоны на стол (картинка). 

Слоговой диктант: ла, ли, лы, ил, 

ыл, ло, лу, лапы, пилы, липы. 

01.12.2021 

2 2 Звуки [в-в’]. 

Буква В. 

Определение позиции зв. [в] в словах (начало и 

середина). Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ва, ву; слов: Вова, вата, Иван, волк, 

ватка, тыква, канава 

Звуко-слоговая схема этих слов (печатание 

Чтение слогов, слов (см. из 

звукового анализа).  

Закрепить правило, что предлоги 

(предлог В) пишутся раздельно со 

словами. 

06.12.2021 



схемы в тетради). 

Определение позиции зв. [в’] в словах (начало 

и середина). Звуковой анализ и синтез слога ви, 

слов Вика, киви, винт, вилка. Звуко-слоговая 

схема этих слов. 

Игра «Прочти предложение с 

помощью картинок». Вова налил 

молоко в банка, бутылка 

(картинки). 

Иван налил какао в чашка, 

стакан(картинки) 

Иван упал в канаву. Вова налил 

какао в бокал.  

Чтение слов: Вова, вата, Иван, 

ватка, тыква, волк, канава. 

Чтение слов: Вика, вили, киви, винт, 

вилка, вилки. 

Буква В. Чтение пройденных слогов и слов (см. 

1занятие).  

Составление слов из букв разрезной азбуки, 

преобразование слов: выли-вили, волки-вилки, 

Вика-киви.  

Списывание слов выли, вили, Вика, 

киви. Чтение предложений на 

закрепление предлога В (см.1 

занятие) 

08.12.2021 

3 2 Звуки [ф-ф’]. 

Буква Ф. 

Определение позиции зв. [ф] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: аф, фа, 

слов фата, Фаина, фанат, кофта, лифт, 

кафтан.  

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Определение позиции зв. [ф’] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слога фи, слов: 

Фима, филин, финал, финик, финики.  

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Чтение слогов, слов (см. из 

звукового анализа). Чтение и анализ 

предложений 

Фаина купила кофту. Фома купил 

кафтан. 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки: фата, Фаина, 

фанат, лифт. Анализ предложений 

по вопросам (кто? Что сделал? 

Что?) 

Фима мыл финики. Филипп кинул 

фантик. 

Списывание слов Фима, филин. 

13.12.2021 

Звуки [в,в’] [ф,ф’]. 

Буквы В,Ф. 

Дифференциация звуков [в-ф],   

[в’-ф’] в слогах и словах.  

Звуковой анализ и синтез слов вата-фата, 

финт-винт, вафли. 

Чтение слогов и слов (см.слова из 

звукового анализа) и предложений 

У Фимы была вата. 

У Вики была фата. Филипп вынул 

винтик. Вова выкинул фантик. 

Фаина купила вафли. Фома вымыл 

вилки. 

Словарный диктант: вон, фон, вата, 

15.12.2021 



фата, Фима, Вика. 

4 2 Звуки [б-б’]. 

Буква Б. 

Определение позиции зв. [б,б’] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ба, би; 

слов: баба, батон, кабан, банка, булка, буквы, 

бант, бантик, бублик, Бобик, бинт, кабина, 

кубики.  

Звуко-слоговая схема слов: бант, бинт, буквы, 

Бобик, бублик. 

Чтение слогов и слов (см. из 

звукового анализа). 

Чтение предложений 

У Вики был бантик. 

У Вовы был бинт. 

У Вани были кубики. 

У Вити был бублик. 

20.12.2021 

Буква Б. Чтение слов (см. занятие 1). 

Составление их из букв разрезной азбуки.  

Знакомство с рассказом. Выделение названия 

рассказа. Дать понятие, что рассказ состоит из 

предложений. Определение границ 

предложений. Нахождение предложений с 

предлогом (У, НА). 

Бобик. 

У Вовы был Бобик. Бобик был на полу.  

На полу винтик. Бобик катал винтик. Вова 

вынул бублик. «На, Бобик, бублик.» 

Анализ предложений по вопросам 

(Кто? Что сделал? Что?) 

Списывание слов Вова, Бобик. 

Чтение, анализ и пересказ рассказа 

Покупки 

Папа купил булку. Полина купила 

бананы.  

-На, Полина, булку. 

-На, папа, бананы. 

На полу был Бобик. 

- На, Бобик, бублик. 

Словарный диктант: папа, баба, 

били, пили, палка, балка. 

22.12.2021 

5 2 Звуки [с-с’]. 

Буква С. 

Определение позиции зв. [с] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов ас, са, сно, 

сны, сло, смы, сма…слов: салат, сумка, санки, 

ананас, сны, сноп, слон, смыл, стол, стул, 

Слава. 

Звуко-слоговая схема слов слон, Слава. 

Определение позиции зв. [с’] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов си, спи, сли, 

сми, сви… 

слов: Сима, сила, усики, носик, спит, свил, 

слил, спина, кости, кисти. Звуко-слоговая 

схема слов спит, спина. 

Чтение слогов и слов (см. из звук. 

анализа). Закрепить правило, что 

предлоги (предлог С) пишутся 

раздельно со словами. Чтение 

предложений. 

Лист упал с липы. Кубик упал с 

полки. Слава упал с лавки. Миска 

упала со стола. Кукла упала со 

стула. Составление слов из букв 

разрезной азбуки: слон, стол, стул, 

Слава. 

Чтение слогов и слов (см. из звук. 

анализа). 

Чтение предложений 

У мамы сынок Сима. Сима упал на 

спину. У Симы болит спина.  

-На, Сима, сливы. 

27.12.2021 



Списывание слогов 

Си, ли, сли, пи, спи, сви; слов спит, 

слил, свил. 

Буква С. Чтение слогов и слов (см. 1 занятие), 

предложений. Закрепить правило написания 

предлога С, нахождение и определение его 

места в предложении. 

Чтение рассказа Котик и Бим. 

Тут папа с сыном. Слава был с 

Бимом. А там была Сима. Сима 

была с котиком. Котик был с 

усами.  

- На, котик, суп. 

На, Бим, кости. 

Бим и котик стали сыты. 

Словарный диктант: сны, слон, 

стол, стул. 

29.12.2021 

Январь 

2 2 Звуки [д-д’]. 

Буква Д. 

Определение позиции зв. [д-д’] в словах.  

Звуковой анализ и синтез слогов до, дно, ди, 

дни, ва, два… слов домик, дымок, дупло, 

диваны, сидит, сундук, садовник. 

Дифференциация звуков  

[д-т] в слогах и словах дома-Тома, дочка-

точка, дачка-тачка, катушка-кадушка… 

Звуковой анализ и синтез слогов: да-та, слов: 

дочка-точка, катушка-кадушка. 

Чтение слогов и слов (см. из звук. 

анализа). Закрепить правило, что 

предлоги (предлог ПОД) пишутся 

раздельно со словами. Чтение 

предложений (анализ по словам, их 

подсчет в предложении) 

Дима стоит под дубом. Кот сидит 

под стулом. Собака спит под 

столом. Тапки были под диваном. 

Подвал был под домом. 

Чтение слогов и слов да, та, то, до, 

ту, ду, ды, ты, дом, том, там, дам, 

Тома, дома, доска, тоска, плоды, 

плоты. Выкладывание их из букв 

разрезной азбуки и преобразование 

их. Повторение предлога ПОД. 

Чтение и анализ предложений с 

предлогом ПОД . Словарный 

диктант: том, дом, дам, там, док, 

ток. 

10.01.2022 

Звуки [д’-т’]. 

Буквы Д,Т. 

Дифференциация звуков  

[д’-т’] в слогах и словах: Дима-Тима, Дина-

тина. 

Звуковой анализ и синтез слогов ти-ди, слов 

Чтение слогов и слов: Дима, Тима, 

Дина, тина, катили, докатили, 

прутик, прудик, плотик, плодик. 

Преобразование этих слов с 

12.01.2022 



душить-тушить, прудик-прутик, плотик-

плодик.  

Звуко-слоговая схема слов: Дима-Тима, 

прудик-прутик, плотик-плодик. 

помощью букв разрезной азбуки. 

Закрепление предлога ПОД в тексте  

Два котика. 

У Дины два котика. Котики Тимка 

и Димка. Они были в саду. Тимка 

сидит под дубом. Димка стоит под 

кустиком. Дина ловит котиков. 

Словарный диктант: Дина, тина, 

Дима, Тима. 

3 2 Звуки [з-з’]. 

Буква З. 

Определение позиции зв. [з-з’] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов за, зи, зва, 

зво, зла, зло, зли, зна… слов Лиза, замок, 

заноза, замки, Зина, знак, звон, звали, знали, 

злили, тазик, кизил, возит, лобзик. Звуко-

слоговая схема слов заноза, азбука, звон, 

знаки, возит, лобзик. 

Чтение слов (из звукового анализа) и новых: 

звонок, звонит, блуза, зонтик, козлик, тазик, 

Тузик. Закрепить правило, что предлог ЗА 

пишется раздельно со словами в предложении.  

Чтение слогов типа: за, зи, зла, зло, 

злу, зли, зна, зну, зни, зма, змо, зму, 

зми. Преобразование этих слогов с 

помощью букв разрезной азбуки. 

Чтение предложений (анализ по 

словам, подсчет слов в 

предложении, нахождение предлога 

ЗА). 

Лиза сидит за столом. Зина была за 

домом. Козлик стоит за кустом. 

Сима стоит за стулом. Тузик спит 

за диваном. 

Списывание слов: Лиза, Зина, зонт, 

знак. 

17.01.2022 

Звуки [с-з], [с’-з’]. 

Буквы С,З. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов: козы-

косы, злить-слить, звуки, засыпал, записал, 

записка. Звуко-слоговая схема слов: кизил, 

бузина, записка, звуки 

Чтение слогов и слов (см. 1 зан.). 

Преобразование слов из букв 

разрезной азбуки: зима-Сима, косы-

козы, лиса-Лиза. Чтение 

предложений. 

Зина налила суп.  

У Симы болит зуб.  

У Лизы были косы.  

У Васи были козы. Лиса стоит за 

кустом. Лиза сидит за столом. 

Наступила зима. Забыла санки 

Сима. 

Словарный диктант: Сима, зима, 

Лиза, лиса, козы, косы. 

19.01.2022 

4 2 Звук и буква Ш. Определение позиции зв. [ш] в словах.  Знакомство с правилом:  24.01.2022 



Звуковой анализ и синтез слогов ша, аш, шка, 

што, шла, шли… 

Слов: Маша, Наташа, шашки, мышки, вишни, 

шкафы, школа, штаны, бабушка, катушка. 

Звуко-слоговая схема слов шкаф, школа, 

бабушка. 

ши –пиши с буквой и. Чтение 

слогов ши, ша, аш, шка, што, шла и 

т.д. слов (см. из звук. анализа) и 

новых шила, шипы, машина, 

шиповник и т.д. 

Чтение предложений, анализ по 

вопросам. 

Миша возил машину. Даша полила 

шиповник. Наташа нашла шишки. 

Бабушка шила штаны. 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки: шина, шила, 

шипы, машина, шишка. 

Звуки [с-ш]. 

Буквы С,Ш. 

Дифференциация звуков  

[с-ш] в слогах и словах. 

Звуковой анализ и синтез слов Мишка-миска, 

маска-Машка, каска-кашка, шутки-сутки, 

скала-шкала. Звуко-слоговая схема слов каска, 

кашка, скала, шкала. 

Дифференциация звуков  

[с-ш] в слогах и словах. 

Звуковой анализ и синтез слов Саша, суша, 

сушки, слушал, сынишка. Звуко-слоговая схема 

слов Саша, сушки, слушал. 

Закрепление правила написания 

слога ШИ, чтение слов (см. 1 зан.). 

Преобразование слов с помощью 

букв разрезной азбуки:сок-шок, 

наш-нас, маска-Машка, кашка-

каска, миска-мишка, шутки-сутки, 

скала-шкала.  

Чтение предложений 

У Сони была кошка Машка. У Паши 

была маска. Солдат Миша носил 

каску. Сима дала малышу кашку. 

Бабушка поставила на стол миску. 

Слава посадил на стул мишку. 

Словарный диктант: сок, шок, наш, 

нас, каска, кашка. 

Закрепить правило, что предлоги 

ПОД, ИЗ-ПОД пишутся раздельно 

со словами. Чтение предложений, 

анализ по словам, подсчет слов, 

нахождение предлогов под, из-под. 

Саша была под дубом. Саша вышла 

из-под дуба. Пушок спал под 

шкафом. Пушок выполз из-под 

шкафа. Шишка упала под сосну. 

Мы достали шишку из-под сосны. 

26.01.2022 



Словарный диктант: Саша, суша,  

сушу, сушки 

Февраль 

1 2 Звук и буква Ж. 

Звуки [з-ж]. 

 

Определение позиции зв. [ж] в словах.  

Звуковой анализ и синтез слогов: жу, жу, 

жду, жма, жми, жну… слов: жаба, лужа, 

лужок, ждал, ждали, жажда, лыжник.  

Звуко-слоговая схема слов жаба, лужок, ждали, 

лыжник. 

Звуковой анализ и синтез слогов: за-жа, зда-

жда…слов: козы-кожи, лозы-ложи, залить-

жалить, сажать, сказать, зажим, ждали, 

звали, жизнь. 

Звуко-слоговая схема слов сажал, сказал, 

зажим, звали, ждали. 

Знакомство с правилом: жи –пиши с 

буквой и. Чтение слогов: жи, жа, 

жу, жда, жду, жмо, жму, жми, 

жна, жну, жни… Чтение слов (см. 

из звук. анализа) и новых: жил, 

жила, живот, ужи, ножи, лыжи, 

ужин, ужинал. 

Выкладывание слов со слогом ЖИ 

из букв разрезной азбуки. Чтение 

предложений в тексте Жук и оса. 

Жук жил в саду. оса ужалила жука. 

Болит животик у жука. Жанна 

дала жуку капли. Жук ожил. Он 

жужжит: жу-жу-жу. 

Чтение и преобразование слогов 

типа: за-жа, зда-жда и т.д. слов: 

зал-жал, козы-кожи, лозы-ложи, 

залила-ужалила с помощью букв 

разрезной азбуки. Повторение 

предлога ЗА. Закрепить правило, 

что предлоги ЗА, ИЗ-ЗА пишутся 

раздельно со словами в 

предложении. Чтение предложений, 

анализ по словам, подсчет слов в 

предложении, нахождение 

предлогов за, из-за. 

Жанна сидит за столом. Жанна 

вышла из-за стола. Жук жужжал 

за шкафом. Жук выполз из-за 

шкафа. Лиза зашла за жасмин. 

Лиза вышла из-за жасмина. 

Слоговой диктант: за, жа, зо, жо, зу, 

жу, зы, жи; словарный диктант: зал, 

жал, ужи. 

31.01.2022 

Звуки [ш-ж]. Звуковой анализ и синтез слогов: ша-жа, шта- Чтение и преобразование слогов: 02.02.2022 



Буквы Ш,Ж. жда…слов: Луша- лужа уши-ужи, жили-шили, 

Саша-сажа, зашил-зажил, штаны, ждали. 

Звуко-слоговая схема слов Саша, сажа, штаны, 

ждали. 

жа-ша, жи-ши, жда, шта…слов 

(см. слова из звук. анализа) и 

новых: Пушок-лужок, шутка-

жутко (с помощью букв разрезной 

азбуки). 

Закрепление правила написания 

слога ШИ, ЖИ. Слоговой и 

словарный диктант: ши, жи, шил, 

жил, ужи, уши, шили, жили. 

Чтение предложений на 

закрепление предлогов за, из-за. 

2 2 Звуки [х,х’]. 

Буква Х. 

Определение позиции зв. [х,х’] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ха, хи, 

ах, ох, хва, хмо, хво, хны… слов: халат, халва, 

ходики, хина, духи, хижина, хвост, воздух, 

хвалит, художник. 

Звуко-слоговая схема слов ходики, хижина, 

хвалит, воздух. 

Дифференциация звуков  

[х,х’-к,к’] в слогах типа: ха-ка, хи-ки, ква-хва и 

словах: клоп-хлоп, мука-муха, махал-макал 

казак-казах, хит-кит. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ква-хва  

и слов: клоп-хлоп, махал-макал, халатик, 

киоск, хижина, ходики, Химки –киски. 

Звуко-слоговая схема слов клоп, хлоп, ходики, 

халатик. 

Чтение слогов и слов (см. из звук. 

Анализа), выкладывание их из букв 

разрезной азбуки. 

Чтение предложений (анализ по 

вопросам)  

Ханна купила халат. Мама хвалит 

Ханну. Михаил дал уху пастуху. 

Пастух похвалил уху.  

-Ах, вкусна уха! 

Чтение слогов и слов, их 

преобразование и выкладывание из 

букв разрезной азбуки (см. из .звук. 

анализа) + хатка-кадка, мох –мок, 

сок – сох. 

Слоговой и словарный диктант: ха, 

ка, хи, ки, ак, ах, сок, сох, мука, 

муха. 

Закрепление предлога ОКОЛО в 

чтении предложений. 

У Ханны была мука. Около муки 

ползла муха. Около хатки был сад. 

Около кадки стоит Хомка. 

07.02.2022 

Звуки [х,х’-к,к’]. 

Буквы Х,К. 

Дифференциация звуков  

[х,х’-к,к’] в слогах и словах  

(см. зан.1). Звуковой анализ и синтез слов: 

халатик, клопик, хвалим. Выкладывание их 

звуко-слоговой схемы. 

Повторение чтения предложений с 

предлогом около (анализ 

предложений по словам, 

нахождение слов с буквами К,Х (см. 

зан. 1 ). Словарный диктант: мука, 

09.02.2022 



муха, Хомка, ходики.  

Чтение потешки. 

Ха-ха-ха, ха-ха-ха, 

У Никиты тут уха 

Хи-хи-хи, хи-хи-хи, 

Дал Никита нам ухи. 

Ха-ха-ха, ха-ха-ха, 

Ах, вкусна была уха! 

3 2 Звуки [г-г’]. 

Буква Г. 

Определение позиции зв. [г-г’] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: га, ги, 

гна, глу, гви…слов: гудок, гамак 

Гном, глаза, гимн, флаги, магнит. 

Звуко-слоговая схема слов: гудок, гном, глаза, 

флаги. 

Чтение слогов и слов (см. из звук. 

анализа) + Галина, гвозди, Глаша, 

гладит, гнали и т.д. 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки. 

Чтение предложений. 

У Гали были гуси. Она их пасла. 

Гуси были на лугу. Гуси гоготали: 

«Га-га-га». У Гоги были голуби. 

Гога их гладил и хвалил: «Ах, вы мои 

голуби!» 

14.02.2022 

Звуки [г, г’-к, к’-х, 

х’]. 

Буквы Г, К, Х. 

Дифференциация звуков  

[г,г’-к,к’] в слогах типа: га-ка, ки-ги, ква-гва, 

глу-клу…словах: кот-год, кол-гол, калина-

Галина, кости-гости, Глаша-Клаша, куст-

густ, Гиви-киви. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов (см. 

выше). Звуко-слоговая схема слов: Гиви-киви, 

кости-гости, Глаша-Клаша. 

Дифференциация этих звуков  

в слогах типа: га-ка-ха, ги-ки-хи, гва, хва, ква. 

словах: кол-гол-холл, котик, ходит, годик, 

хлоп, клоп, гном, глазок, квасок, хвостик, Гиви, 

киви, хиты. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов (см. 

выше). 

Звуко-слоговая схема слов: глазок, квасок, 

хвалит. 

Чтение слогов и слов (см. 

дифференциацию), их преоб-

разование с помощью букв 

разрезной азбуки + новые слова: 

гамак, иголка книги,  глазок. 

Слоговой и словарный диктант: га, 

ка, ки, ги, ква, гва, киви, Гиви, куст, 

густ. 

Чтение предложений 

Кол-гол 

Костик забил гол. 

Гога поставил кол. 

Гиви-киви 

Гиви купил киви. 

Куст-густ 

Куст был густ. 

Гости-кости 

У Гали были гости. 

У собаки были кости.  

16.02.2022 



Галина-калина 

В саду была калина. 

Калину полила Галина. 

Чтение слогов и слов:  

гвоздик, охотник, хохлатка, 

хвастун. 

Слоговой и словар-ный диктант: ка, 

ха, га, ки, хи, ги, кол, гол, холл, 

котик, годик, ходит.  

Чтение предложений 

Гуси гоготали: «Га-га-га». Ханна 

хохотала: «Ха-ха-ха». Кукушка 

куковала: «Ку-ку-ку». 

Около Ханны были гуси.  

Около Ганны ходили голуби. 

 Около калины была Галина. У 

Глаши папа – охотник.  

У Клаши папа – художник.  

У Ханны папа- капитан. 

4 2 Звук и буква Р. Определение позиции зв. [р] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ар, ра, 

тра, бро, пру… 

слов: парк, Родина, барабан, крот, трава, 

рубашка, прутик, краски.  

Звуко-слоговая схема слов: Родина, трава, 

прутик, краски. 

Чтение слогов и слов выкладывание 

их из букв разрезной азбуки. Чтение 

предложений. 

Рома видит рыбу. Раиса стирала 

рубашку. Захар купил краски. Кира 

бил в барабан. Ира вымыла груши. 

Анализ предложения по словам 

Рома видит рыбу. 

Выкладывание этого предложения 

из букв разрезной азбуки. 

21.02.2022 

Звук [р’]. 

Буква Р. 

Определение позиции зв. [р’] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ри, при, 

дри, кри…слов: Ирина, Марина, ириска, грибы, 

старик. 

Звуко-слоговая схема слов: Марина, грибы, 

грибок, старик. 

Чтение слогов и слов, 

выкладывание их из букв разрезной 

азбуки. 

Чтение и анализ предложений. 

Борис варит рис. Марина жарит 

грибы. Ирина кормит старика. 

Выкладывание из букв разрезной 

азбуки предложения - Рита варит 

рис.  

23.02.2022 



Словарный диктант: рис, Рита, 

Ирина, Марина. 

Выкладывание предложения из 

букв разрезной азбуки- Рита дарит 

розы. Списывание этого 

предложения с образца. Чтение 

текста, анализ по предложениям, 

определение границ предложения. 

Закрепить правило написания 

заглавной буквы. 

Доктор. 

Борин папа – доктор. У Ирины был 

насморк. Доктор послушал, как она 

дышит. Потом выписал капли и 

порошки. Ирина капала капли в нос. 

И потом пила порошки. Скоро она 

пришла в садик. Мы были рады. 

3 период обучения (март – май) 

Март 

1 1 Буквы Р, Л. Звуковой анализ и синтез слов: рыла, Лара, 

Карл, Клара, Лариса, кролик. 

Звуко-слоговая схема слов: Клара, кролики.  

Чтение слогов и слов, их 

преобразование с помощью букв 

разрезной азбуки + новые слова: 

крыло, ролики, украла, сор-вала. 

Чтение предло-жения, 

выкладывание его из букв 

разрезной азбуки. Фразовый 

диктант – Лара мыла руки. 

Чтение предложений 

Лиса рыла нору около липы. Лара 

кормила кролика. Лариса ук-рыла 

Рому. Сорока сломала крыло. У 

Карла были ролики. У Клары были 

розы. 

Чтение и пересказ рассказа Сороки. 

У нас были куры. Лара пошла к 

курам. Лара насыпала корм курам и 

ушла. А соро-ки тут как тут. Они 

украли корм у кур. Сорокам хорошо, 

28.02.2022 



а курам плохо. 

2 1 Звук и буква Э. Определение позиции зв. [э] в словах. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: эм, 

мэ…слов: эта, эти, Эдик, дуэт. 

Звуко-слоговая схема слов: эти, Эдик, дуэт. 

Чтение предложения, выкладывание его из 

букв разрезной азбуки, фразовый диктант – 

Эдик пил сироп. 

Чтение слогов и слов, 

выкладывание их из букв разрезной 

азбуки: Эдик, Элина, Эмма, Эдуард, 

Мэри, эскимо, алоэ, эскимос, 

эскалатор, экскаватор, аэродром, 

статуэтка, поэт, этажи. 

Чтение и анализ предложений. 

Эдик стал поэтом. Эдик писал 

стихи. Элла полила алоэ. Эскимос 

кушал эскимо.  

Мы были на экскурсии.  

Мэри слышала эхо в горах. 

07.03.2022 

3 1 Гласные звуки [а, у, о, 

и, ы, э] и буквы. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: пра, 

пру, про, при, пры, прэ… слов: Эдик, дуэт, 

кролик, капуста, стаканы. 

Звуко-слоговая схема этих слов.  

Чтение и преобразование слогов из букв 

разрезной азбуки. 

Закрепление предлога НАД. Чтение 

с ним предложений, анализ их по 

словам. 

Лампа висит над столом.  Шар 

повис над стулом.  

Радуга была над прудом. Круг 

нарисован над овалом.  

Жук жужжит над ухом Эллы. 

Фонарик висит над порогом. 

Чтение и пересказ текста  

Рынок. 

Эдик и Ира пошли на рынок. Там 

они продали смородину. А потом 

купили продукты. Дома Эдик и Ира 

подарили торт Павлу. Он сказал им 

спасибо. 

14.03.2022 

4 1 Буква Е (в начале 

слов и после 

гласных). 

Познакомить, что буква Е – гласная. Чтение слогов и слов: ем, ен, ел, ес, ет, ер…ели, 

ежи, еда, Ева, ест, енот, Егор, моет, рисует, стирает, новые, умные… 

Чтение и анализ предложений типа: Ева моет полы. Егор ест еду. Ева ест вкусные 

вафли. Егор рисует красные флаги. 

Слоговой и словарный диктант: ем, ел, ер, еда, ели, енот, моет и т.д. 

21.03.2022 

5 1 Буква Е (после 

согласных). 

Познакомить с тем, что, если гласная буква Е стоит после согласных, то согласные 

звуки произносятся мягко. 

Чтение слогов и слов: ме, не, лек, ре, се, пе; сел, пела, лето, дети, Лена, белка, дерево, 

лесенка, снег, блеск, свет и т.д. 

28.03.2022 



Чтение и анализ предложений типа: Дети бегали по траве. Лена видела белку на 

дереве. Света ходила по белому снегу. 

Чтение и пересказ текстов (см. в «Букваре»). 

Слоговой и словарный диктант: ме, пе, се, ле, ре, мел, пел, лес, дети, репка, свет. 

Апрель 

1 1 Буква Ё. Гласная буква Ё в начале слов и после гласных. Чтение слогов и слов: ём, ёл, ёр, 

ёжик, ёлка, ёрш, моё, твоё, своё. 

Гласная буква Ё после согласных. Познакомить с тем, что, если гласная буква Ё стоит 

после согласных, то согласные звуки произносятся мягко (мё, рё, лё). Чтение слогов и 

слов:лё, нё, сё, рё, Лёва, селёдка, котёнок, гусёнок, звёзды, поёт, несёт, зовёт, 

рвёт… 

Печатание буквы Ё, ё. Чтение и пересказ текстов (см. в «Букваре»). 

04.04.2022 

2 1 Буква Я. (в начале 

слов и после гласных) 

Познакомить, что буква Я – гласная. 

Чтение слогов и слов: Ян, ял, ям, яр; Яша, Яна, яма, ягода, ясли, ягнёнок, язык, Рая, 

новая, добрая, старая, красивая. 

Чтение и анализ предложений. У Яны новая кофта. Моя мама добрая и умная. 

Словарный диктант: Ян, яр, яма, ясли, новая, старая. 

11.04.2022 

3 1 Буква Я. 

(после согласных). 

Познакомить с тем, что, если гласная буква Я стоит после согласных, то согласные 

звуки произносятся мягко. 

Чтение слогов и слов: мя, ня, ля, ся, ря…смя, сня, кря, тря, мясо, пятка, дядя, 

тряпка, носят, сидят, лисята, прятки, грядка… 

Чтение и пересказ текстов (см. в «Букваре»).  

Слоговой и словарный диктант: мя, ля, ся, ря, мята, дядя, тётя, тряпка, лисята. 

18.04.2022 

4 1 Буква Ю. Познакомить, что буква Ю – гласная. 

Гласная буква Ю в начале слов и после гласных. Чтение слов: Юля, Юра, юрок, 

южная, юбка, юнга, поют, играют, моют, стирают. 

Гласная буква Ю после согласных. Познакомить с тем, что если гласная буква Ю 

стоит после согласных, то согласные звуки произносятся мягко. 

Чтение слогов и слов: лю, мю, ню, сю, рю, люди, Люся, Люба, лютики, Илюша, сюда, 

клюква, брюки. Чтение и анализ предложений. Люба надела красивую юбку. Илюша 

надел новые брюки. Люся ела кислую клюкву. 

25.04.2022 

Май 

1 1 Звук [ц]. 

Буква Ц 

Определение позиции зв. [ц] в словах. 

Звуковой анализ и синтез сло-гов, слов: цапля, 

улица 

курица, птица кольца, умница, супница. 

Чтение слогов типа: ац, ца… слов 

(см. из звук. анализа), 

выкладывание их из букв разрезной 

азбуки. 

03.05.2022 

                                           
 



В характеристике зв. [ц] отметить: со-гласный, 

глухой, всегда твердый. 

Чтение слогов и слов, выкладывание их из 

букв разрезной азбуки. Чтение предложений, 

коротких текстов с последующим их анализом, 

закрепление пройденных предложений. 

Около сосны лисица. Над кустом синица. Под 

кустом куница. и т.д. 

Пересказ текста. 

Цыбик. 

У Стаса собака Цыбик. Мама 

налила Стасу суп из супницы. А 

Стасик налил суп Цыбику в миску. 

Стасик и Цыбик стали сыты. 

Слоговой диктант: ац, оц, уц, иц, эц, 

ца, цо, цу. 

2 1 Звук и буква Ч. Звуковой анализ и синтез слогов, слов: чашка, 

задача, чугун, чулки, калачи, врач, грачи, 

дачник, лисичка, трубачи. 

В характеристике зв. [ч] отметить: со-гласный, 

глухой, всегда мягкий. 

Звуковой анализ и синтез слогов, слов: учить, 

читать, мычать, рычать, врач- врать, 

птичка. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Правило написания слогов: ча, чу, 

часы, чугун, чулки, чашка. 

Чтение предложений и текстов с 

после-дующим анализом. 

Папа чинит часики. Вовочка учит 

уроки. Лисичка ловит куроч-ку. 

Димочка ловит бабочку. Слоговой 

диктант: ча, чу, чи, ач, оч… 

Чтение слов, предложений, 

выкладывание их из букв разрезной 

азбуки.  

Птичка сидит на суку. Тимочка 

катит тачку. А Тиночка ловит 

птичку.  

Чтение и пересказ коротких 

текстов. 

Про Тимочку. 

Однажды был дождик.  

Тимочка бродил по лужам.  

Он испачкал свои ботиночки.  

Мама вычистила ботиночки 

сыночку. А Тима сказал: «Спасибо, 

мамочка!» 

Словарный диктант: (на 

закрепление правила написания –

ча-, -чу-) час, чашка, дача, куча, 

чугун, чулки, качу, кричу. 

10.05.2022 

3 1 Звук и буква Щ. Звуковой анализ и синтез слогов, слов: щука, 

пища, тащу, роща, плащ, щипцы, пильщик, 

глазищи. 

Правило написания слогов: ща, щу. 

Чтение слогов, слов, предложений, 

выкладывание их из букв разрезной 

16.05.2022 



В характеристике зв. [щ] отметить: согласный, 

глухой, всегда мягкий. 

азбуки. Чтение слов (см. в звук. 

анализе) и новых:  овощи, площади, 

площадка, барабанщик, крановщик. 

Чтение предложений и текстов с 

последующим анализом. 

Папа и дочка. 

За домом была роща. Папа и дочка 

пошли в рощу. У них были жук и 

бабочка. Они вытащили их из 

коробки и отпустили на свободу. 

Жук и бабочка помахали им 

крылышками. Папа и дочка были 

рады! 

*** 

Наварила щука щи. 

Щи у щуки хороши! 

Слоговой диктант: ща, щу, щи, ащ, 

ущ, ощ, ищ. 

4 1 Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

Повторение звукового анализа и синтеза 

слогов со стечением согласных и сложных 

слов типа: сварщик, страничка. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Чтение пройденных сложных слов и 

предложений, выкладывание их из 

букв разрезной азбуки (см. 

пройденные занятия). 

Закрепление изу-ченных предлогов: 

на, у, в, с, из, под, из-под, за, из-за, 

около, над; правила их написания в 

предложении. 

Буквенные диктанты (на 

пройденные буквы)  

Словарные диктанты на правило 

написания ши-жи, ча-ща, чу-щу в 

словах. 

Фразовые диктанты (см. из 

пройденных занятий). 

Чтение предложений, их анализ по 

словам и вопросам. 

Чтение и пересказ текстов. 

23.05.2022 

 
 



Перспективное планирование по обучению грамоте 
 

Звуки Буквы Количество 

занятий 

Упражнения с фишками, буквами разрезной азбуки, печатание, чтение, анализ и 

синтез слогов и слов 

Дата 

 

2    период     обучения     (декабрь - февраль) 

 

А А 1 
Знакомство с буквой 

Печатание 

03.12.2021 

У У 1 
Знакомство с буквой  

Печатание 

10.12.2021 

А, У А, У 1 

Чтение слогов АУ, УА 

Анализ 

Печатание слогов 

17.12.2021 

О О 1 

Знакомство с буквой 

Печатание буквосочетаний 

 ОУ, ОА, УО, АО 
Анализ и синтез буквосочетаний 

24.12.2021 

М, М’ М 1 

Печатание и чтение слогов:  

ОМ, АМ, УМ;  МО, МА, МУ 

Анализ и синтез слогов 

31.12.2021 

С, С’ С 1 Печатание, чтение, анализ и синтез слогов АС, ОС, УС;  СА, СО, СУ 14.01.2022 

Х, Х’ Х 1 

Печатание и чтение слогов:  

АХ, ОХ, УХ;     ХА, ХО, ХУ 

Выкладывание слов из букв, чтение: 

УХА,   МОХ,   ХОМА 

Звуковой анализ 

21.01.2022 

Р, Р’ Р 1 

Печатание и чтение слогов: 

АР, ОР, УР;     РА, РО, РУ 

Выкладывание, чтение слов: 

СОР, ХОР 

Звуковой анализ и синтез 

28.01.2022 

Ш Ш 1 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

     АШ, УШ, ОШ;   ША, ШУ, ШО;  

Звуковой анализ и синтез слов: 

ШУМ, МАША, ПАША 

Печатание 

04.02.2022 

Ы Ы 1 Чтение слогов типа: 11.02.2022 



ЫМ,   МЫ 

Чтение слов: 

МА-МЫ,   ПА-ПЫ,   ПУ-МЫ 

Выкладывание слогов и слов из букв 

Печатание слогов и слов 

Л, Л’ Л 1 

Печатание 

Подбор к буквенным схемам 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

АЛ, УЛ, ОЛ, ЫЛ;  ЛА, ЛУ, ЛО, ЛЫ 

Звуковой анализ и синтез слов: 

МЫЛА,  МАЛА,  ЛУША,  УШЛА 

18.02.2022 

Н, Н’ Н 1 

Печатание буквы 

Выкладывание и преобразование  

слогов и слов 

Чтение  

АН – НА – НАМ – НАС – НОС – СОН – СЫН – СЫ – УСЫ 

Звуковой анализ и синтез слов 

НОША, НАША, ЛУНА 

25.02.2022 

3 период обучения (март – май) 

К, К’ К 1 

Чтение слогов и слов типа 

АК, КА 

МАК, КУМ, КУ-МА, МУ-КА 

Выкладывание слогов и слов из букв разрезной азбуки 

Печатание этих слогов и слов 

02.03.2022 

Т, Т’ Т 1 

Чтение слогов и слов типа: 

АТ, ТА, ЫТ, ТЫ 

ТАМ, ТУК, ТОК, ТОМ, ТАК, УТКА, ТОМА, ТУТ, КОТ, УТРО, ТИМА 

Выкладывание схем слогов и слов 

Знакомство с правилом правописания заглавной буквы в слове 

04.03.2022 

И И 1 

Чтение слогов и слов типа: 

ИМ, МИ, ПИК, ТИМ, АИ, ИУ, АУИ 

Выкладывание слогов и слов из букв 

Печатание слогов и слов 

ШИ - правописание 

Буквенный диктант: А, У, М, О, К, П, Ы, И 

09.03.2022 

П, П’ П 1 

Чтение слогов и слов типа: 

АП, ОП, УП, ЫП, ПА, ПО, ПУ, ПЫ 

ПАПА, ПУМА, ПАУК, ПИОН 

11.03.2022 



Выкладывание слогов и слов из букв 

Печатание слогов и слов 

З, З’ З 1 

Чтение слогов типа: 

ЗА, ЗИ, ЗЛА, ЗЛО, ЗЛУ, ЗЛИ, ЗНА, ЗНО, ЗНУ, ЗНИ, ЗМА, ЗМО, ЗМУ, ЗМИ 

Преобразование слогов с помощью букв разрезной азбуки 

Звуковой анализ и синтез слов: 

 КОЗЫ, ЗИМА 

16.03.2022 

Й Й 1 

Печатание и чтение слогов и слов 

АЙ, ОЙ, ЫЙ, ИЙ  

ЗАЙКА, МАЙКА, ЛАЙКА 

18.03.2022 

Г, Г’ Г 1 

Чтение  слов 

ГАМАК, ГНОМ, ГЛАЗА, 

 ГИМН, ГАЛИНА 

Выкладывание слов из букв разрезной азбуки 

Чтение предложений 

У Гали гуси.  

Она их пасла. 

Гуси гоготали: «Га – га – га». 

23.03.2022 

В, В’ В 1 

Чтение слогов, слов 

Составление слогов и слов из букв разрезной азбуки 

Преобразование слов 

ВЫЛИ – ВИЛИ, ВИКА – КИВИ 

Чтение предложение 

Списывание слов:  

ВЫЛИ, ВИЛИ, ВИКА, КИВИ 

25.03.2022 

Д, Д’ Д 1 

Чтение слогов и слов 

ДО, ДНО, ДНИ, ВА, ДВА… 

ДОМИК, ДЫМОК, ДУПЛО, ДИВАНЫ, СИДИТ, САДОВНИК 

Чтение предложений с предлогом  

–ПОД– 
Звуковой анализ слов 

30.03.2022 

Б   Б’ Б 1 

Чтение слов и слогов 

БА, БИ, БАБА, БАТОН, КАБАН, БАНКА, БУЛКА, БУКВЫ, БАНТИК, БОБИК, 

БИНТ, КАБИНА, КУБИКИ 

Печатание слов 

БАНТ, БИНТ, БОБИК 

  

01.04.2022 



Ж Ж 1 

Правило написания 

 – ЖИ –  

Чтение слогов 

ЖИ, ЖА, ЖУ, ЖДА, ЖДУ, ЖМО, ЖМУ, ЖМИ, ЖНА, ЖНУ 

Печатание 

Выкладывание, чтение слов 

ЖИЛ, ЖИЛА 

Звуковой анализ и синтез 

06.04.2022 

Ш - Ж Ш, Ж 1 

Правило написания слогов 

ЖИ – ШИ  

Преобразование слогов и слов 

ЖА – ША, ЖИ – ШИ, ЖДА, ШТА… 

ЛУША – ЛУЖА, УШИ – УЖИ… 

Слоговой диктант 

ШИ, ЖИ, ШИЛ, ЖИЛ, УЖИ, УШИ, ШИЛИ, ЖИЛИ 

Чтение предложений с предлогами  

–ЗА– , –ИЗ – ЗА– 

08.04.2022 

 
Е 1 

Чтение слоговой таблицы 

Выкладывание, преобразование слов 

ЛОТО – ЛЕТО, САНИ – СЕНИ, ЛУНА – ЛЕНА, ПОЛ – ПЕЛ, БЕДА – ЕДА 

Чтение и печатание предложения 

Лена моет окно. 

13.04.2022 

 Ь 1 

Печатание, выкладывание, чтение, преобразование слов 

ЕЛ – ЕЛЬ, МЕЛ – МЕЛЬ,  

УГОЛ – УГОЛЬ 

Звуковой анализ 

Составление слов 

ЕЛЬ, КОНЬ, ПЕНЬ, ДЕНЬ….. 

Чтение предложений 

Наступил день. 

В пруду плавает окунь. 

У окна стоит кровать. 

По лесу бродит олень. 

Выделение в предложениях предлогов  

15.04.2022 

 Я 1 

Печатание, чтение и 

 преобразование слогов и слов 

МА – МЯ, НА – НЯ, ТА – ТЯ,  

КА – КЯ, ПА – ПЯ  

20.04.2022 



Работа с кассой букв (под диктовку) 

МАНЯ – ТАНЯ – ПАНЯ 

Закрепление написания заглавной буквы 

 Ю 1 

Составление из букв слова 

ПАРАШЮТИСТ 

Составление  новых слов и  

запись их в тетрадь 

Печатание слов под диктовку 

ЮБКА, САЛЮТ, КАЮТА, ИЗЮМ 

Составление предложений с предлогами 

Чтение, анализ и пересказ рассказа 

«В саду» 

22.04.2022 

 Ё 1 

Знакомство с буквой 

Преобразование, чтение слогов и слов 

Придумывание предложений со словами – действиями 

Чтение и печатание рассказа «Самолет» 

У Левы папа пилот. 

Он водит самолет. 

Самолет летит. 

27.04.2022 

 Ч 1 

Правило написания слогов и слов 

ЧА, ЧУ 

ЧАСЫ, ЧУЛКИ, ЧАШКА 

Чтение. Выкладывание слов из букв разрезной азбуки 

Чтение предложений 

29.04.2022 

Э Э 1 

 Чтение слогов и слов, 

 выкладывание их из букв 

ЭДИК, ЭСКИМО, ПОЭТ, ЭТАЖИ 

Фразовый диктант 

Эдик пил сироп. 

Чтение и анализ предложения 

Эскимос кушал эскимо. 

04.05.2022 

Ц Ц 1 

Чтение слогов и слов,  

выкладывание их из букв 

Чтение предложений  

с последующим анализом 

Закрепление пройденных предлогов 

Около сосны лисица. 

Над кустом синица. 

06.05.2022 



Слоговой диктант 

АЦ,ОЦ, УЦ, ИЦ, ЭЦ, ЦА, ЦО, ЦУ 

Ф, Ф Ф 1 

Чтение слогов и слов,  

выкладывание их из букв 

Чтение предложений  

с последующим анализом 

Закрепление пройденных предлогов 

На сосне сидит филин. 

Федя играет в футбол. 

Слоговой диктант 

АФ, ОФ, УФ, ИФ, ЭФ, ФА, ФО, ФУ 

11.05.2022 

Щ Щ 1 

Знакомство с правилом написания слогов и слов 

ЩА, ЩУ 

ЩУКА, РОЩА, ИЩУ, ГУЩА 

Чтение. Выкладывание слов из букв разрезной азбуки 

Чтение предложений 

13.05.2022 

 Ъ 1 

Знакомство с правилом написания Ъ 

Работа с приставочными глаголами 

Выкладывание, преобразование слов 

СЕЛ – СЪЕЛ,    СЕЛИ – СЪЕЛИ,  

СЪЕЛ – СЪЕЛИ,  ВЪЕХАЛ – ВЪЕХАЛИ, СЪЕХАЛ – СЪЕХАЛИ 

Печатание предложения анализ 

Дети съели спелые фрукты. 

18.05.2022 

Повторение пройденных 

звуков и букв 
3 

Чтение. Выкладывание слов из букв разрезной азбуки 

Чтение предложений. 

Печатание предложений анализ. 

20.05.2022 

25.05.2022 

27.05.2022 

 
 Особенности взаимодействия учителя - логопеда и воспитателя  
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

 еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям; 



В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика; индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 

разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

В ходе коррекционной работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи педагоги используют в образовательной деятельности 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время 

для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные 

виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и 

т.п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в 

понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые 

занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. После интегрированного занятия 

организуется свободная деятельность детей в игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во 

время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных моментов, и сначала отправить детей 

на прогулку, а затем организовать предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов.  

  Особенности взаимодействия учителя - логопеда с семьями воспитанников 

В логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам 

в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, 

помогают родителям организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставляют 

ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.  



Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые способствуют развитию его речи, зрительного и 

слухового внимания, памяти и мышления, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Учитель-логопед нацеливает родителей детей 

старшей логопедической группы на то, чтобы они стремились создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в ходе коррекционно-образовательной работы в группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки 

для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми родителей нацеливают специалисты 

на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках-передвижках в родительских уголках. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в логопедической группе, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. Режим дня и расписание занятий 

учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, коррекционно-развивающих задач на 

основе СанПиН. 

Дети с общим недоразвитием речи 1-го и 2-го года обучения не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со 

всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на две 

подгруппы с учетом уровня речевого развития. В ходе работы учителя-логопеда предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

- связной речи; 

- лексико-грамматических категорий; 

- звукопроизношения; 

- обучению грамоте. 

В задачу воспитателя логопедической группы входит обязательное выполнение требований основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ № 103, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом педагоги 

направляют свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об 

окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

Система коррекционно-развивающей работы в старшей и подготовительной к школе логопедических группах для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи осуществляется на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач 

развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов она позволяет 

решать задачи, направленные на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения.  

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей с 

диагнозом ТНР и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Образовательная деятельность строится на основе принципов систематичности и взаимосвязи образовательного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, 

что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  



Эффективность используемой системы определена четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре). 

 
Моделирование образовательной деятельности 

 Режим дня 
Организация жизни детей в логопедической группе ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня 

составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в 

детском саду составлен с учетом возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей до 9 час. (без учета периода времени, отведенного на 4-х разовый прием 

пищи и дневной сон). Период приема пищи в течение дня варьируется от до 2 часов. Продолжительность дневного сна до 2,5 час.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 20°С для детей 5 – 7 лет. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности детей, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами 

составляет до 2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом нормы СанПиН.  

В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением прочитанного. Это не является обязательным элементом режима дня, 

однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Продолжительность времени для чтения детям в 

соответствии с возрастом детей до 20-25 минут. 

Переходный период к началу учебного года (с 13 августа по 31 августа) предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию 

детей к условиям жизни в логопедической группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического климата, 

снижения напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

 
Примерный режим организации жизни и деятельности детей в группах ДОУ № 103 

(холодный период года) 

Подготовительная логопедическая группа 
Утренняя встреча, общее приветствие, игры, ежедневная утренняя гимнастика на свежем воздухе 6.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Образовательная деятельность и коррекционная работа, осуществляемая в ходе режимных моментов 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (организующие моменты)  9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 
10.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 



Постепенное пробуждение, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник – «фуршет» 15.25 – 15.35 

Ежедневное чтение детям художественной литературы 15.35 – 16.00 

Образовательная деятельность и коррекционная, осуществляемая в ходе режимных моментов 16.00 – 16.30 

Игровая и самостоятельная деятельность детей, студийная и кружковая работа 16.30 – 16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.00 

Вечерняя прогулка, образовательная деятельность и коррекционная работа, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, игровая и самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 
17.00 – 18.30 

Утренняя встреча, общее приветствие, игры, ежедневная утренняя гимнастика на свежем воздухе 6.30 – 8.30 

 
Примерный режим организации жизни и деятельности детей в группах ДОУ № 103 

(теплый период года) 

Подготовительная логопедическая группа 
Утренняя встреча, общее приветствие, игры, ежедневная утренняя гимнастика на свежем воздухе 6.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Образовательная деятельность и коррекционная работа, осуществляемая в ходе режимных моментов 8.45 – 9.00 

Прогулка (игровая и образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов) 9.00 – 10.20 

Непосредственно образовательная деятельность на свежем воздухе 10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Прогулка (образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов) 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенное пробуждение, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник – «фуршет» 15.30 – 15.35 

Ежедневное чтение детям художественной литературы 15.35 – 16.00 

Образовательная деятельность и коррекционная работа, осуществляемая в ходе режимных моментов 16.00 – 16.30 

Игровая и самостоятельная деятельность детей 16.30 – 16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05 – 18.00 

  
 Объем образовательной нагрузки 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса учителя - логопеда 

2-ой год обучения (от 6 до 8 лет) 

 



I период 

 
Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 8 лет) 

Виды занятий Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

 в месяц 

1. Формирование лексико – грамматических категорий 2 8 

2. Формирование звукопроизношения 2 8 

3. Развитие связной речи 1 4 

4. Обучение грамоте --- --- 

Итого: 5 20 

 
II период 

 
Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 8 лет) 

Виды занятий Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

 в месяц 

1. Формирование лексико – грамматических категорий 1 4 

2. Формирование звукопроизношения 2 8 

3. Развитие связной речи 1 4 

4. Обучение грамоте 1 4 

Итого:  5 20 

 

III период 

 

Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 8 лет) 

Виды занятий Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

 в месяц 

1. Формирование лексико – грамматических категорий 1 4 

2. Формирование звукопроизношения 1 4 

3. Развитие связной речи 1 4 

4. Обучение грамоте 2 8 

Итого: 5 20 

 
Расписание 

логопедических занятий 

2-ой год обучения 



 
1 период 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

ОД 9.00 – 9.30 

1. Формирование 

звукопроизношения 

 

ОД 9.00 – 9.30 

1. Формирование лексико-

грамматических категорий 

 

 

ОД II пол. дня 15.35 – 16.05 

1. Формирование 

звукопроизношения 

 

ОД 9.00 – 9.30 

1. Формирование лексико-

грамматических категорий 

 

 

ОД 9.00 – 9.30 

1. Развитие связной речи 

 

 
2 период 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

ОД 9.00 – 9.30 

1. Формирование 

звукопроизношения 

 

ОД 9.00 – 9.30 

1. Формирование лексико-

грамматических категорий 

 

 

ОД II пол. дня 15.35 – 16.05 

1. Формирование 

звукопроизношения 

 

ОД 9.00 – 9.30 

1. Развитие связной речи  

 

 

ОД 9.00 – 9.30 

1. Обучение грамоте 

 

 

3 период 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

ОД 9.00 – 9.30 

1. Формирование 

звукопроизношения 

 

ОД 9.00 – 9.30 

1. Формирование лексико-

грамматических категорий 

 

 

ОД II пол. дня 15.35 – 16.05 

1. Обучение грамоте 

 

ОД 9.00 – 9.30 

1. Развитие связной речи 

 

 

ОД 9.00 – 9.30 

1. Обучение грамоте 

 

 

 Организация предметно-развивающей среды 
            Основой реализации основной общеобразовательной программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития 

всех специфических детских видов деятельности. В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть 

содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной, здоровьесберегающей, 

эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации предметно-развивающей среды: 

- безопасности, здоровьесбережения, эстетической привлекательности и развития; 

- соответствия возрасту детей и обеспечения максимального для каждого возраста развивающего эффекта; 

- насыщенности, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста. 



- организованности и оснащенности большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.); 

- доступности для детей. 

   В кабинете учителя - логопеда предметно-развивающая среда построена так, чтобы обеспечить коррекцию речевых дефектов, а также 

художественно - эстетическое, познавательное, речевое и коммуникативно – личностное развитие ребенка. Она предусматривает определенные условия 

для проведения коррекционной работы, созданные условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного и коммуникативного развития, 

знакомства с окружающим миром, предметным и социальным миром, природой. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют 

развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

          Кабинет учителя-логопеда   имеет свой стиль, дизайн. 

 

Предметно – развивающая среда кабинета учителя – логопеда ДОУ 

 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет учителя – логопеда 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми  

- коррекционно – педагогическая диагностика 

- коррекционная работа с детьми 

- индивидуальная коррекционная работа с 

детьми  

- индивидуальные консультации для педагогов 

и родителей 

- большое зеркало 

- детские столы и стулья 

- стимулирующий материал для обследования детей 

- игровой материал 

- развивающие игры 

- документация 

- материалы обследования 

- игровой материал 

- развивающие игрушки 

- магнитофон 

- оргтехника (компьютер, принтер) 

- логопедические тренажеры («логокуб», «снежинки», «волшебные листочки» и пр.) 

 

 Примерный перечень игр и игровых упражнений 
 
Логопедическая работа 
 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-
пространственных представлений:  

«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», 

«Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», 

«О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с 

игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадай-ка», «Цвет и форма», «Цветик-



семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что 

изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной моторики: 
 «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», 

«Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие 

пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По 

узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные 

лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной 

гимнастики (для различных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций:  
«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди 

отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических структур:  

«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и 

др. 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия:  
«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

 
Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, развития связного 

высказывания: 
 «Логопедическая ромашка», «Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни 

схему», «Исправь ошибку», «Кто больше?», «Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», Логопедические кубики 

,«Любопытная Варвара», «Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», 

«Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Закончи слово», «Найди пару», «Слова-неприятели», «Один — много», «Опиши 

предмет», «Отгадай-ка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Посчитай», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Рыболов», «С чем 

корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», 

«Составь слово», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Что нужно?», «Что общего?», 

«Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Светофор», «Где спрятался звук?», «Цепочка слов», «Два братца – гнома –ИК- и –ИЩЕ-» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 
функций:  

«Кубоград», «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко 

— низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте:  
«В гостях у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», «Отгадай слово», «Слово рассыпалось», 

«Слоговой аукцион», «Угадай-ка», «Умные клеточки -2», «Умные клеточки — 3», «Школа», «Составь слово из слогов», «Полубуковка», Отгадай 

ребус», «Подбери картинку к схеме», «Составь предложение по схеме», «Слово-предмет и короткое слово-предлог», «Собери букву»  и др. 



 

 Примерный перечень детского литературного материала 
Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», 

«Начинается считалка», «Ой ты, зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «Петушок», «Солнышко-ведрышко!», 

«У Иванова двора», пословицы и поговорки (о родине, о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), ско- 

роговорки («На дворе трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др. 

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), «Василиса Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и 

рак» (из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), «Заяц-

хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева); «Кот и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса и 

волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А. Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» 

(обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка-путешественница» (В. Гаршин), «Мальчик с пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» (обр. 

А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. А. 

Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А. 

Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», «Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др. 

Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (афганск.), «Вот он, вор!» (амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой гусь» (бр. 

Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная Шапочка» (Ш. Перро, 

переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Спящая 

красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (Х. К. Андерсен, 

пер. А. Ганзен) и др. 

Произведения классической и современной литературы: 
Аким Я. «Жадина», «Неумейка». 

Александрова З. «Новая столовая», «Снежок». 

«АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой). 

Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». 

Басков Г. «Веселые стихи о детях». 

Берестов В. «Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За игрой», «Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная 

весть», «Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки». 

Бианки В. «Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная уточка». 

Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», «Стрелочник». 

Введенский А. «Песня машиниста». 

Владимирский Ю. «Чудаки». 

Гайдар А. «Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». 

Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик». 

Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная буква», «Тайное становится явным» и др. 

Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает». 

Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и др. 

Жуковский В. «Родного неба милый свет». 



Зайцев Г. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». 

Зимина М. «Азбука этикета». 

Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц-беляк», «Рябина». 

Зощенко М. «Елка». 

Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». 

Катаев В. «Цветик-семицветик». 

Клименко В. «Кто важнее всех на улице?». 

Козаков Ю. «Жадный Чик и кот Васька». 

Козлов С. «Облака», «В порту», «Катерок» и др. 

Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом». 

Кнушевицка Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», «Камера хранения», 

«Справочное бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др. 

Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка». 

Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь». 

Кукольник Н. «Жаворонок». 

Лунин В. «Знать бы, зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел сам». 

Майков А. «Весна». 

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорогами», «Человек рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др. 

Михайлова Н. «Приди, весна красна!». 

Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». 

Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд…», «Не надо больше ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый и 

мягкий знаки». 

Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля». 

Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др. 

Осеева В. «Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие листья», «Сыновья», «Хорошее». 

Остер Г. «Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. 

Островский С. «Паровоз». 

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». 

Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб». 

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». 

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня (отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи». 

Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», «Музейный работник», «Архитектор и др. 

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», «Лисичкин хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин» и др. 

Пушкин А. «Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья 

дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит собак…», «Читателю». 

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная иштория». 

Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса-плясунья», «Почему год круглый», «Сорока и заяц». 

Скребицкий Г. «Всяк по-своему». 



Собакин Т. «Два отца» 

Сутеев В. «Дядя Миша» и др. 

Токмакова И. «Живи, елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из повести). 

Толстой А.К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш бедный сад». 

Толстой А.Н. «Грибы». 

Толстой Л. «Белка и волк», «Булька», «Два товарища», «Как мужик убрал камень», «Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», 

«Филипок», «Кто прав?», «Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и сыновья», «Правда всего дороже», «Старый дед и внучек», басни: «Как 

мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза». 

Тургенев И. «Воробей». 

Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и ярко», «Чародейкою Зимою». 

Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», 

«Лиса Патрикеевна», «Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор деревьев», «Наше отечество (отрывок)» и др. 

ФетА. «Ласточки пропали», «Чудная картина». 

ХармсД. «Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», «Удивительная кошка», «Что это было?». 

ХесинВ. «Он гудит, труба дымит». 

ЧарушинЕ. «Медвежонок» и др. 

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по ГьюЛофтингу), «Краденое солнце», «Путаница», «Радость». 

ЦыферовГ. «Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). 

Шалаева Г. «А поезд к станции подходит…», «Как вести себя в поезде», «Не бери в дорогу лишних вещей!» и др. 

Шварц Е. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести «Первоклассница»). 

Усачев Э. «Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», Шкатулка», «Эх!». 

Энтин Ю. «Было дело…», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка». 

Яхнин Л. «Ягоды». 

  
 

Материально- техническое обеспечение программы 
 

 Примерный перечень оборудования и материалов для предметно-развивающей среды 
 

 Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами. 

 «Альбом для обследования восприятия и произношения слов разной структуры сложности» (Г. В. Бабина), «Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей дошкольного возраста» (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др. 

 Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природных и театральных шумов и др. 

 Буквенные ребусы  

 Глобус 

 Головоломки (варианты: пазлы, игры на передвижение «4х4», «Монгольская игра», «Колумбово яйцо» «Танграм» и др.) 

 Графические схемы предложений, слов, слогов 



 Диафильмы, видео и компакт-диски с фрагментами кинофильмов и телепередач, отражающих жизнь и деятельность людей, их отношение к 

безопасности жизнедеятельности, труд спасателей, особенности жизни растительного и животного мира и т. п. (см. содержание по ступеням 

обучения). 

 Дидактические игры: «Ассоциация» (лото), «Буквы-цифры», «Где, чей домик?», «Два медведя», «Логопедическое лото», «Назови одним 

словом», «Найди свою картинку», «Найди по описанию», «Найди различия», «На что похожа эта фигура?», «Наряди елку», «Одеваем куклу», 

«Один — много», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов и ситуаций), «Чего 

нет?», «Что у вас?», «Чудесный мешочек», и др. 

 Дидактические игрушки: бусы со шнурками для нанизывания, кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и 

внешние трафареты и др.  

 Дидактические игрушки для развития зрительно-пространственного гнозопраксиса 

 Дидактически игрушки: кубики; пирамиды; матрешки; настольные конструкторы; внутренние и внешние трафареты; коробочки (мисочки) для 

раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые кнопочные 

крупного, среднего и малого размера; предметные и сюжетные картинки-пазлы; предметные и сюжетные разрезные картинки; сборно-разборные 

игрушки; полистироловые и деревянные игрушки для шнуровки со шнурками различных цветов и пластиковые пластинки (различной формы) с 

отверстиями для шнуровки и др.  

 Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, 

стихотворных диалогов 

 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей дошкольного возраста (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др. 

 Длинные (слово) и короткие (слог) полоски 

 Доски и рамки-вкладыши: «Транспорт воздушный», «Транспорт наземный», «Животные Африки», «Животные наших лесов», «Рыбы» и др. 

 Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала-книжки). 

 Игрушки, изображающие сказочных героев: Лесовичка, Домового, Деда Мороза, Снеговика, Красную Шапочку, доктора Айболита, крокодила 

Гену, Львенка, Лунтика, кузнечика Кузю, Карлсона, Телепузика, Черепашку, Смешариков, рыбку Неро и др. (см. содержание по ступеням 

обучения). 

 Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (шесть-двенадцать частей) для воспроизведения сюжета сказок и др.  

 Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей суток. 

 Картинки с изображением знакомых детям объектов с доступными их пониманию названиями: магазин, детская площадка, детский сад, улица, 

поликлиника, строительная площадка, дом мод, телевизионная студия, магазин, школа, улица, поликлиника и т. п.  

 Картинки, пиктограммы, символизирующие место хранения предметов гигиены, бытовых предметов и т. п. 

 Карточки с изображением различного количества предметов  

 Картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети используют в своих играх: парные картинки, разрезные картинки, 

сюжетные и предметные картинки. 

 Картинки с символикой России (флаг, герб, портрет Президента) 

 Картины художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины (см. перечень иллюстративного материала по ступеням обучения). 

 Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей (по сказкам, игровым ситуациям, о прогулках, о 

хозяйственно-бытовом труде, раскрывающий социальное содержание отношений между персонажами)  



 Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, буквами, неправильно расположенными в пространстве, буквами «в шуме» 

 Коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши, коробки и ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических форм 

Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые (согласный мягкий звук) кружки  

 Куклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, молний и др.  

 Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного театра, куклы бибабо, куклы-марионетки и др.)  

 Куклы, отражающие возраст, половую принадлежность, средние (25–35 см) и большие (40–50 см)  

 Кукольные постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. п.). 

 Литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов и др.  

 Логические таблицы: наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для классификации по двум-трем 

признакам одновременно  

 Магнитная доска. 

 Магнитофон с аудиокассетами и CD-дисками с записями различных мелодий и детских песен (маршевых, танцевальных мелодий, например, 

«Конь», муз. Е. Тиличеевой, «Цыплята», муз. А. Филипенко, «Дождик», муз. В. Калиникова, «Зайчик», муз. Л. Лядовой, «Марш», муз. М. 

Журбина и т. п.), природных и театральных шумов, компакт-дисками с тематическими наборами мелодий (например, набор компакт-дисков 

«Малыш в лесу», «Малыш и птички», «Малыш у моря», «Малыш у реки» и др.), телевизор см.  

 Материалы для постановки правильного дыхания и развития артикуляционного аппарата: снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на 

ниточке, свеча, мыльные пузыри, дудочка, губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан с водой и трубочка, бумажные бабочки на 

цветке, дерево с листьями из папиросной бумаги, воротики и легкий пластмассовый шарик, фигурки бумажных человечков, карандаши (гладкие 

и с граненой поверхностью), игрушки на развитие дыхания (по типу «Язычок»), зеркало, мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки-

самоделки, мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки. 

 Мелкие пластмассовые игрушки на магнитиках (рыбки, шарики и др.). 

 Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики, образные игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. п.). 

 Муляжи грибов, овощей, фруктов, грибов натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и других материалов. 

 Наборы картинок для иерархической классификации: виды животных, транспортных средств, растений, строительных сооружений, профессий, 

одежды, спорта, видов искусства и т. п.  

 Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, «картинки-нелепицы» и др.  

 Наборы картинок (альбомов) с изображением природы, национальных костюмов, жилищ, быта, традиционных занятий народов мира и России  

 Наборы картинок (фотографий) географической и исторической тематики: «Наш город (село, область и т. п.), «Москва», «Санкт-Петербург», 

«Париж», «Города Поволжья» и др.  

 Наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках»: Дымковская игрушка», «Гжель», «Каргополь: народная игрушка», «Филимоновская 

народная игрушка», «Хохлома: изделия народных промыслов»; «Защитники Отечества» и др.  

 Печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов  

 Приспособления для массажа рук: балансировочные подушки, мячи для массажа кистей рук, кольца массажные, массажные валики, коврик 

массажный и др. 

 Слоговые таблицы А. С. Штерн и Н. Б. Покровского (включающие слоги типа СГ (согласный — гласный), ГС (гласный — согласный), СГС 

(согласный — гласный — согласный), ССГ (согласный — согласный — гласный), СГСС (согласный — гласный — согласный — согласный) 



 Тетради и альбомы для дорисовывания, книги-раскраски. 

 Трафареты букв, цифр  

 Фланелеграф. 

 Флажки разноцветные. 
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