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1.Пояснительная записка 
   Рабочая программа составлена для организации коррекционно-
развивающей деятельности учителя-логопеда в группе, имеющей речевой 
профиль «Общее недоразвитие речи». 
  Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 
недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 
определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться 
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в 
общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими 
учениками только из-за своего аномального речевого развития, что 
препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 
  Исходной методологической основой программы являются положения, 
разработанные в отечественной  логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, 
В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной и другими. 
   
1.1 Перечень нормативных правовых документов, на основании 
которых разработана рабочая программа: 

• Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 
• Конвенцией ООН о правах ребёнка; 
• Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и 

развития детей; 
• Декларацией прав ребёнка; 
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях; 

• «Программами дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» авт. Филичева 
Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В.; 

• Примерной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., 
Васильевой М.А., Комаровой Т.С.; 

• Основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения; 
При составлении программы были использованы разработки 
отечественных учёных в области специальной педагогики и психологии: 
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• Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей         
дошкольного возраста» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

• «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Издание 
третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 
Автор – учитель-логопед высшей квалификационной категории, 
отличник народного образования Н.В. Нищева. 

• «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» авторы Л.Б. Баряева, 
Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. 
Проф. Л.В. Лопатиной. 

 

1.2 Цели и задачи по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.  
     Целями и задачами ДОУ №66 г. Липецка по реализации основной 
общеобразовательной Программы дошкольного образования являются:   

     - обеспечение разностороннего  гармоничного развития в возрасте  от 2-х 
до 7 лет с учетом  их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям: физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

     - создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 
личности; 

     - всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к 
жизни в современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе. 

     Для достижения данных целей по реализации обязательной части 
образовательной программы ДОУ №66 г. Липецка ставит следующие задачи: 

     - сохранение и укрепление здоровья воспитанников: забота о здоровье, 
эмоциональном благополучии каждого  ребенка; 

     - формирование у детей адекватной уровню образовательной программы 
целостной картины мира; 

     - формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

     - развитие позитивного эмоционально - целостного отношения к 
окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

     - развитие потребности в реализации собственных творческих 
способностей; 
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     - создание в группах атмосферы гуманного доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их добрыми, общительными, 
любознательными и творческими личностями;  

     - максимальное использование детских видов деятельности и их 
интеграция; 

     - преемственность в работе ДОУ и начальной школы, исключающая 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающая отсутствие давления предметного 
обучения. 

  В логопедической группе коррекционное  направление работы, за 
организацию функционирование которого несет ответственность учитель-
логопед, является ведущим, а общеобразовательное — за педагогами группы 
и специалистами ДОУ. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 
специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 
связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают 
возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной 
сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: 
пространственного гнозиса и праксиса, слухового  и зрительного восприятия, 
внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, 
руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные 
мероприятия, предусмотренные программой  детского сада, занимаются 
умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим 
воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие 
воспитанников. 
 
 
Основные задачи коррекционного обучения: 
–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, 
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять 
предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 
(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 
семантической структуры слова, организации семантических полей; 
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– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 
детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

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

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 
грамоты. 

 

       Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда в образовательной 
области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 
соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 
ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 
прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 
произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 
образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 
явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 
(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 
антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 
выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 
использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 



7 
 
 
 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 
фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 
множественном числе, образовывать форму родительного падежа 
множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 
роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 
неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 
отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 
приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 
предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 
конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 
сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 
слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  
и  построению связных монологических высказываний повествовательного и 
описательного типов;  
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- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 
вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 
повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 
ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 
постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 
середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 
количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 
умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 
  Программа предназначена для детей со вторым и третьим уровнями 
речевого развития старшей логопедической группы для детей с ОНР. Для 
детей со вторым, третьим уровнем речевого развития составляются 
индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты (речевые карты). 
 Срок реализации данной программы рассчитан на один год. 
 

 2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
 
     В итоге логопедической работы  речь воспитанников подготовительной 
группы должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети 
должны уметь: 
·        Свободно составлять рассказы, пересказы; 
·        Владеть навыками творческого рассказывания; 
·        Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, 
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 
предложения и т.д. 
·        Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги; 
·        Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 
слов; 
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·        Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 
эти навыки на другой лексический материал; 
·        Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 
нормами русского языка; 
·        Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие 
предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 
школьному обучению: 
• Фонетическое восприятие; 
• Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
• Графо-моторные навыки; 
• Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными 

буквами слогов, слов и коротких предложений). 
 
  Результативность логопедической работы отслеживается через 
мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 
последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 
процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мони-
торинга находят отражение в речевых картах детей, таблицах «Экран 
звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции звукопроизношения 
каждого ребенка), «Мониторинг развития лексико-грамматического и 
фонематического строя речи» (отмечаются результаты обследования по рече-
вой карте) «Результаты логопедического обследования» (отмечается 
динамика речевого развития по уровням речевого развития), ежегодном 
отчете. 
  Сроки проведения  мониторинговых исследований: 1 – я половина 
сентября, мая. 
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 
программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных 
мероприятий осуществляет  логопед. Он проводится по итогам полугодия, 
учебного года. 
Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 
• динамики развития детей с ОНР;  
• эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной  работы; 
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана 
логокоррекционной  работы и коррекционно – развивающей работы в целом 
с детьми с ОНР. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 
семьей ребёнка с ОНР и другими специалистами учреждения. 
 

3. Содержание коррекционно-развивающей программы. 
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      Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в 
интересах ребёнка. 
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений детей  с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласован-
ность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 
всех участников образовательного процесса. 
 - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 
или определения подхода к её решению. 
 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной 
направленности. 
  Одним из основных принципов Программы является 
принцип природосообразности, который учитывает общность развития 
нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 
развития детской речи в норме. 
  Кроме того, Программа имеет в своей основе также 
принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, 
его конкретности и доступности, постепенности, концентрического   
наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по 
всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 
имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 
поступательное развитие. 
   Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 
воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского 
профилей. Так, взаимосвязь в работе психиатра и учителя-логопеда 
обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 
  Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 
учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, 
руководителя физического воспитания, медицинского работника МДОУ, 
воспитателей. 
 Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 
ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 
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возможностей и потребностей детей. Содержание фронтальных и 
подгрупповых занятий отражено в календарно-тематическом планировании. 
Реализация содержания образовательной области осуществляется через 
регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности 
(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 
дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная 
деятельность детей). 
  При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 
тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 
заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 
(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 
рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими 
событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед 
и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 
словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 
развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 
обучения является создание условий для практического применения 
формируемых знаний. 
  
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 
особенностей  воспитанников; 
- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания 
детей с ОВЗ; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 
Коррекционно- развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ 
методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 
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- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения; 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с детьми с ОНР; единых  для всех участников 
образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 
Информационно – просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, 
индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 
индивидуальные  практикумы, информационные стенды, печатные 
материалы, СМИ, презентации). Направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения.  
  
3.1 Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий. 
  
Модель организации коррекционно-образовательного процесса 
 1 этап: Исходно — диагностический 
 Задачи этапа: 
1.                 Сбор анамнестических данных посредством изучения 
медицинской и педагогической документации ребёнка. 
2.                 Проведение процедуры психолого-педагогической и 
логопедической диагностики детей: исследование состояния речевых и 
неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, 
изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фик-
сации на речевом дефекте. 
Результат: 
·                Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач 
коррекционной работы 
·                    Заполнение речевых карт 
2 этап: Организационно — подготовительный 
Задачи этапа: 
1.                 Определение содержания деятельности по реализации задач 
коррекционно-образовательной деятельности, формирование подгрупп для 
занятий в соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых 
функций. 
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2.            Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-
методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом в 
соответствии с составленными планами работы. 
3.                     Формирование информационной готовности педагогов МДОУ 
и родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической 
работы с детьми. 
4.                 Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с 
данными логопедического исследования,  структурой речевого дефекта, 
определение задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного 
речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка 
вне детского сада. 
Результат: 
·                    Конструирование индивидуальных программ коррекции 
речевого нарушения в соответствии с учётом данных, полученных в ходе 
логопедического исследования, программ взаимодействия  с педагогами и 
родителями ребёнка 
3 этап: Коррекционно — технологический 
Задачи этапа: 
1.                 Реализация задач, определённых в индивидуальных, 
подгрупповых коррекционных программах. 
2.                 Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, 
аналитические справки по результатам работы. 
3.                 Согласование, уточнение и корректировка меры и характера 
коррекционно-педагогического влияния субъектов коррекционно-
образовательного процесса. 
4.                 Индивидуальное консультирование родителей о ходе 
коррекционного процесса, посещение ими индивидуальных занятий, 
овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков. 
5.                 Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам 
взаимодействия, проведение консультаций. 
Результат: 
·                    Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у 
детей отклонений в речевом развитии 
4 этап: Итогово — диагностический 
Задачи этапа: 
1.                 Проведение диагностической процедуры логопедического 
исследования состояния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка 
динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной работы с 
детьми. 
2.                 Определение дальнейших образовательных (коррекционно-
образовательных) перспектив детей в ДОУ. 
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Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 
приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 
направленности 5-7лет с ОНР реализовываются на групповых, подгрупповых 
и индивидуальных занятиях. 
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 
соответствии с  программой .Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное 
обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» и 
перспективному плану логопеда (Приложение). 
  
  Групповые (фронтальные) занятия для детей в группе с ОНР 
приоритетно ориентированы на формирование лексико- грамматических 
средств языка и развитие связной речи, формированию произношения и 
подготовке к обучению грамоте.  
  Подгрупповые занятия обеспечивают более тесный контакт каждого 
ребёнка с логопедом, что помогает осуществить индивидуальный подход к 
каждому ребёнку, учитывать специфические особенности, которые зависят 
от характера диагноза.    
  Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 
программой. 
  В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной 
работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического  
обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 
умениях, навыках ребёнка с ОНР. 
  Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-
ориентированный подход в обучении и воспитании. 
  Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 
регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 
индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 
специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы 
оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 
закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 
что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед 
в тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных 
заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в 
конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 
 
4. Система комплексного психолого – медикопедагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях образовательного процесса. 
   В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 
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здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. 
В службу сопровождения входят специалисты: логопеды, музыкальный 
руководитель, инструктор по ФИЗО, педагог-психолог, воспитатели и 
медицинские работники и  врач педиатрического отделения поликлиники, 
прикрепленной к ДОУ. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 
осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей 
детей. 
   Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 
периода обучения  в группах с ОНР являются: 
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 
сфер личности воспитанников. 
2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля 
детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 
процесса — проведение больших и малых педсоветов, обучающих  
совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 
4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 
решение проблем межличностного взаимодействия). 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия 
с детьми с ОНР). 
     Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
медицины, педагогики и  коррекционной педагогики позволит обеспечить 
систему комплексного психолого- медико-педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми на-
рушениями. Наиболее распространённые и действенные формы 
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – 
это служба сопровождения образовательного учреждения, которая 
представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием детей с речевыми нарушениями.  
 
5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
  
Требования к условиям реализации программы. 
Психолого – педагогическое обеспечение: 
1.                     Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 
режим учебных нагрузок) 
2.                     Обеспечение  психолого- педагогической условий 
(коррекционная направленность образовательного процесса; учёт 
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индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы 
с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности; 
3.                     Обеспечение специализированных условий (выдвижение 
комплекса специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников 
с ОНР; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных  программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 
4.                     Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный 
и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 
5.                     Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 
культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 
 

             6. Перспективно-тематическое планирование. 

Месяц Дата Кол-во 

занятий 

                               Тема Примечание 

С
ен

тя
бр

ь 

  Обследование  

 2 Сравнение звуков и букв 
А, У 

 

3 Фрукты. Ягоды 
Пересказ рассказа 
«Косточка» Л.Н. Толстой 

 

 1 Звук и буква М  
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3 Сад-огород. Пересказ 
рассказа «Грибы» 
В.П.Катаев, «Стыдно перед 
соловушкой» 
В.А.Сухомлинский 

 

1 Слово, обозначающее 
действие предмета. 

 

О
кт

яб
рь

 

 1 Звук и буква К  

3 Одежда, головные уборы  

1 Слово, обозначающее 
признак предмета. 

 

 1 Звук и буква О  

3 Обувь. Ателье  

1 Слово (обобщающее).  

 1 Звук и буква П  

3 Перелётные птицы 
Пересказ рассказа 
«Улетают журавли» 
И.С.Соколов-Микитов 

 

1 Предложение.  

 1 Звук и буква Ы  

3 Осенняя одежда, обувь, 
головные уборы 

5 неделя – Труд людей  
осенью 

1 Предложение.  

Н
оя

бр
ь 

 1 Звук и буква И  

3 Посуда 
Пересказ русской народной 
сказки «Лиса и журавль» 

 

  

 1 Сравнение звуков и букв 
Ы-И 
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3 Наш дом. Мебель 
Составление рассказа 
«Дом, в котором я живу» 
(из личного опыта) 
Составление 
описательного рассказа по 
теме «Одежда» с опорой на 
схему 

 

1 Согласование им.прил.с 
им. сущ. в роде и числе. 

 

 1 Звук и буква Т  

3 Поздняя осень.  
Рассказывание по теме 
«Осень» 
Рассказ «Праздник в лесу» 

 

1 Винительный падеж им. 
существительного. 

 

 1 Сравнение звуков [к-т], 
[к’-т’] 

 

3 День матери  

1 Родительный падеж им. 
сущ. 

 

 1 Звук и буква Н  

3 Домашние животные и 
птицы и их детёныши 
Составление рассказа 
«Неудачная охота» по 
серии сюжетных картин 

 

1 Дательный падеж им. сущ.  

Д
ек

аб
рь

 

4-8 2 Звуки [л-л’]. 

Буква Л. 
 

2 Начало зимы  

1 Творительный падеж им. 
сущ. 
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 2 Звук и буква В  

2 Дикие животные наших 
лесов. Рассказ «Как 
медведь сам себя напугал» 
Н.Сладков 

 

1 Распространение 
предложений. 

 

 2 Звуки [в,в’], [ф,ф’]. 

Буквы В,Ф. 

 

2 В гостях у сказки 
Пересказ русской народной 
сказки «Мужик и медведь» 
(с элементами 
драматизации) 

 

1 Знакомство с предлогами.  

 2 Звуки [б-п], [б’-п’]. 

Буквы Б, П. 

 

2 Новогодний праздник. 
Зимние забавы. 

 

1 Предлог НА.  

 Я
нв

ар
ь 

 

 

 2 Звуки [с-с’]. 

Буква С. 
 

2 Зимние забавы 
Составление рассказа 
«Зимние забавы» по 
сюжетной картине 

 

1 Предлог В.  

 2 Звуки [д’-т’]. 

Буквы Д,Т. 
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2 Зимующие птицы 
Составление рассказа 
«Кормушка» по серии 
сюжетных картин 

 

1 Предлоги В-НА.  

 2 Звуки [с-з], [с’-з’]. 

Буквы С,З 
 

2 Крещение Господне 5 неделя – Дикие 
животные жарких стран 
Пересказ рассказа «Как  
слон спас хозяина от 
тигра» Б.С.Житкова 

1 Предлоги С(СО).  

   
   

   
   

   
   

   
   

  Ф
ев

ра
ль

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Звуки [с-ш]. 

Буквы С,Ш. 
 

2 Дикие животные Севера  

1 Предлоги  ИЗ, В-ИЗ.  

2  Звуки [ш-ж]. 

Буквы Ш,Ж. Звуки [з-ж]. 

Буквы З, Ж. 

 

2 Международный день 
родного языка 

 

1 Предлоги С-ИЗ.  

 2 Звуки [х,х’-к,к’]. 

Буквы Х, К. 
 

2 День защитника отечества. 
Мужские профессии 
Составление рассказа 
«Собака-санитар» по серии 
сюжетных картин 

 

1 Предлоги  ПО,К.  

 2 Звуки [г,г’- к,к’-х,х’]. 

Буквы Г, К, Х. 
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2 Февраль-последний месяц 
зимы 

 

1 Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА.  
М

ар
т 

 2 Звук и буква Р. Звук [р’]. 

Буква Р. 
 

2 Мамин праздник. Женские 
профессии 
Составление рассказа по 
сюжетной картине 
«Поздравляем маму» 

 

1 Предлоги НАД- ПОД.  

 2 Звуки и буквы Р, Л. Звуки 
[р’-л’].  

 

2 Ранняя весна. Дикие 
животные весной 
Пересказ рассказа «Весна» 
с добавлением 
последующих событий  

 

1 Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД.  

 2 Звук и буква Э. Гласные 
звуки [а, у, о, и, ы, э] и 
буквы. 

 

2 Моя семья 
Составление рассказа по 
сюжетной картине «Семья» 

 

1 Приставочные глаголы.  

 2 Буква Е (в начале слов и 

после гласных). Буква Е 

(после согласных). 

Различение букв  

Э-Е. 

 

2 Одежда, обувь, головные 
уборы весной 
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1 «Удивительные слова».  

 2 Буква Ё. Различение 
букв О-Ё. Различение букв 
Е-Ё. 

 

2 Труд людей весной.   

1 Игры и развлечения детей 
весной 

 

А
пр

ел
ь 

 2 Буква Я (в начале слов и 
после гласных). Буква Я 
(после согласных). 
Различение букв А – Я. 

 

2 День космонавтики  

 1 Буква Ю.  

1 Различение букв У – Ю.  

1 Различение букв У – Ю.  

 2 Перелётные птицы. 
Пересказ рассказа 
«Ласточка» 
Составление 
повествовательного 
рассказа «Скворечник» по 
серии сюжетных картинок 

 

 1 Звук [ц].  

1 Буква Ц.  

1 Дифференциация зв. [с-с’-

ц] 
 

2 Школа. Школьные 
принадлежности 
Составление рассказа по 
серии сюжетных картин (с 
одним закрытым 
фрагментом) 
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Май 2 Звук и буква Ч. 

Дифференциация зв [ч-т’] 

и букв Ч, Т. 

 

1 Дифференциация зв [ч-ц] и 
букв Ч, Ц. 

 

М
ай

 

 2 

 

Транспорт. Правила 
дорожного движения по 
сюжетной картине 
Составление рассказа 
«Случай на улице» 

 

 3 Звук и буква Щ. 

Дифференциация зв [с-с’-

щ] и букв С,Щ. 

Дифференциация зв [ч-щ] 

и букв Ч,Щ. 

 

2 

 

День Победы. Насекомые 
Составление 
описательного рассказа о 
пчеле 

 

 3 Повторение изученных 

звуков и букв. 
 

2 

 

Поздняя весна 
Пересказ рассказа «Четыре 
желания» 
1 

 

  Обследование.  
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6. Приложение 

Сентябрь 
  Т

ем
а 

за
ня

ти
й 

Н
ед

ел
я 

К
ол

-в
о 

за
ня

ти
й 

 

 

        Словарь 

 

 

  Основные задачи 

 

 

   Связная речь 

 

 

        Игры 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

                        Диагностическое  обследование 

                                         речи  детей. 

   
   

   
 Ф

ру
кт

ы
. Я

го
ды

   
 

3 

 

 

3 

 

 

Существительные: 
персик, виноград, 
груша, яблоко, 
лимон, апельсин, 
персик, вишня, сад, 
деревья, куст, 
фрукты; 

прилагательные: 
румяное, наливное, 
яблочный, сливовый, 
грушевый, сладкий, 
вкусный, самый 
сладкий, самый 
вкусный, 
персиковый; 

глаголы: сажать, 
поливать, ухаживать, 
обрезать, собирать, 
срывать, варить. 
 

Учить согласовывать 
сущ. с прил., числит. 
в роде, числе, 
падеже; 
образовывать сущ. в 
родит. падеже, 
образовывать сущ. во 
мн. числе от сущ. в 
ед. числе, 
образовывать 
относит. прил., 
образовывать сущ. в 
творит. падеже, 
использовать в речи 
предлог «возле». 

Учить составлять 
рассказ – описание 
фруктов по 
картинному плану; 
составлять и 
отгадывать загадки 
о фруктах, отвечать 
предложением на 
вопрос логопеда. 

«Что с чем рядом?», 
«Куда положим 
фрукт?», «Чего не 
хватает в вазе», 
«Магазин», «Угадай, 
что я задумал»; 
«»Договори 
словечко»; «Скажи 
наоборот»; «Много - 
один», «Назови три 
фрукта» 
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С
ад

-о
го

ро
д 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 

 

  Существительные: 
см темы «овощи», 
«фрукты», «деревья и 
кустарники» + 
названия орудий 
труда: грабли, 
лопата, топор, пила, 
лейка, коса, тяпка, 
ведро, ящик: семена, 
саженцы, рассада, 
лунка, грядка 

Глаголы, сажать, 
выкапывать, 
поливать, 
ухаживать,обрезать, 
окапывать, 
беречь,растет, 
созревает,цветет,пло
доносит сажают, 
копают, поливают, 
рыхлят, сеют, 
сгребают, 
тяпают(пропалывают
),  

Прилагательные: : 
качественные,обозна
чающие цвет, форму, 
вкус, инд. 
Особенности, 
антонимы: глубокая-
мелкая, высокое-
низкое, широкое- 
узкое и т.д.: 
образование 
сравнительной 
степени 
прилагательных еще 
больше,шире, 
красивее,краснее, 
зеленее,глубже, 
крепче и т.д. 

Словообразование: 
префиксальное 
словообразование от 
глаголов сажать, 
лить, расти ; 
образование относит. 
прилагат.,образовани
е существительных 
от глаголов: 
поливать-полив, 
ухаживать-
уход,обрезать-
обрезка и т.д. 

Местоимения: мой, 
моё, моя, мои. 

Предлоги: в, на, под, 
из, из-за, у, от, до, с, 
из-под,между, перед, 
сзади(позади) 

Числительные:1-10 

 

Закрепить навык 
составления 
описательного и 
сравнительного 
рассказа 

« А наоборот?» 
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Октябрь 
  Т

ем
а 

за
ня

ти
й 

Н
ед

ел
я 

К
ол

-в
о 

за
ня

ти
й 

 

 

Словарь 

 

 

Основные задачи 

 

 

Связная речь 

 

 

Игры 

   
   

 Р
ан

ня
я,

 зо
ло

та
я 

ос
ен

ь 

2 3 Существительные: 
ветер, дождь, тучи, 
небо, одежда, листопад, 
птицы, деревья, 
кустарники, плоды, 
урожай, листья, 
непогода, сентябрь, 
октябрь, ноябрь; 

прилагательные:  
желтый, красный, 
багряный, золотой, 
зеленый, серый, 
хмурый, дождливый, 
ранняя, золотая, 
ветреная, дождливая, 
облачная; 
глаголы: желтеть, 
темнеть, опадать, 
лететь, хмуриться, ка 
пать, убирать, наступать, 
крас неть, дуть, улетать; 
наречия: холодно, теп 
ло, ветрено, дождливо. 

Учить употреблять в 
речи глаголы в 
разных временных 
фор мах, 
образовывать сущ. в 
творит. падеже,  

образовывать сущ. во 
мн. числе именит. 
падеже от сущ. в ед. 
числе,  изменять 
глаголы по числам,  

образовывать  сущ. в 
родит. и 
предложном 
падежах 

Учить составлять 
рассказ-описание 
осени по 
картинному плану 

«Составь 
предложение», 
«Ответь на 
вопросы», 
«Вспомни и 
ответь»; «Так 
бывает или не 
бывает?»; 
«Скажи 
наоборот»; «Что 
делает?»; 
«Назови, какая 
погода?»; 
«Отгадай 
слово»; «Какая 
это осень?»;  

«Исправь 
ошибку» 
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О
де

ж
да

, г
ол

ов
ны

е 
уб

ор
ы

 
 

 
Существительные: 
пальто, шарф, шапка, 
шуба, сарафан, рубашка, 
брюки, кофта, свитер, 
юбка, колготки, шуба, 
перчатки, фабрика, 
ателье,  варежки; 

прилагательные: летняя, 
зимняя, осенняя, 
шерстяная, шелковая, 
ситцевая, капроновая, 
меховая; 

глаголы: одевать, наде 
вать, снимать, шить, 
покупать, перешивать, 
пришивать. 

Словоизменение: 
шьем, зашиваем, 
перешиваем, 
подшиваем, 
пришиваем; учить 
употреблять 
несклоняемые сущ. в 
разных падежах; 
согласовывать сущ. с 
прил., учить 
образовывать сущ. в 
родит. падеже ед. 
числа; учить 
использовать в речи 
антонимы. 

Учить составлять 
рассказы-описания 
об одежде по 
картинному плану, 
отвечать 
предложением на 
вопрос логопеда, 
составлять сложные 
предложения с 
союзом «а»; учить 
составлять и 
пересказывать 
рассказ «Как дети 
собирались на 
прогулку» (по 
следам увиденного 
действия) 

«Договори 
слово», «Что 
наденем на 
прогулку?», 
«Какая 
одежда?», 
«Скажи 
наоборот», 
«Чего не 
хватает?»; «Из 
чего сшить 
одежду?»; 
«Посчитай 
одежду»; 
«Подбери 
слово» 
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О
бу

вь
. А

те
ль

е 
  Существительные: 

- мех, хлопок, лен, 
капрон, шелк, швея, 
ателье  и т.д. 

-туфли, сандалии, 
сапоги,тапки, ботинки, 
кроссовки,кеды, 
валенки, босоножки, 
пятка, каблук, язык, 
носок, голенище, 
подошва; 

Глаголы: надевать- 
одевать, снимать, шить, 
зашивать, пришивать, 
подшивать, перешивать, 
ушивать и т.д., брать, 
чистить, чинить, 
сушить, мыть, вытирать, 
обувать, убирать, 
стирать и т.д. 

Прилагательные: 
образование относит. 
прилагательных от 
названия:сезона-зимняя, 
летняя, осенняя; 

назначения-домашняя, 
рабочая, специальная; 

от названия материала-
меховая, кожаная, 
льняная, шелковая, 
атласная, капроновая; 
качественные 
прилагательные тонкий-
толстый, плотный- 
прозрачный, гладкий-
пушистый и т.д.  
 

Словообразование: 
относительные 
прилагательные,  ум.-
ласкат. форма сущ 
.,приставочные 
глаголы . 

Местоимения:мой, 
моя, моё, твой, твоя, 
твоё, ёё, его, их. 

Предлоги:на-с, в-из, 
за-из-за, под- из-под. 

Числительные:1-10 
 

Составление 
рассказов – 
описаний типа «Кто 
в чем пришел?» 
 

«Один- мно- 

го» 

«Назови лас- 

ково» 

«Чего нет дай  

ответ» 

 «Жадина» 

«Что из чего?» 

«Что для 
чего(кого)?» 

«Расскажи  

какие» 
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П
ер

ел
ёт

ны
е 

пт
иц

ы
 

  Существительные: 
цапля, жаворонок, 
соловей, кукушка, грач, 
скворец, ласточка, 
дикие утки, голова, шея, 
туловище, хвост, лапы, 
клюв, перья, крылья, 
грудка, хохолок, 
оперенье; 

прилагательные: 
перелетные, певчие, 
голосистые, звонкие, 
грустные, 
разноцветные, осенние, 
теплые, южные 

глаголы: летать, петь, 
вить, уничтожать, 
собирать, питаться, 
прилетать, зимовать, 
вить, высиживать, 
откладывать, 
уничтожать, щебетать 

Учить образовывать 
глаголы во мн. числе, 
сущ. в родит.  падеже 
ед. числа;  
согласовывать сущ-е 
с прилагательными в 
роде, числе и 
падеже. 

Учить употреблять в 
речи сложные 
предложения с 
союзом «потому 
что», учить 
описывать 
перелетных птиц по 
картинному плану, 
Составлять рассказ 
«Ласточка и 
ястреб» 

Как улетают 
птицы?»; «Чем 
питаются 
птицы?»; 
«Четвертый 
лишний»; 
«Хлопни, если 
услышишь часть 
тела птицы», 
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О

се
нн

яя
 о

де
ж

да
, о

бу
вь

, г
ол

ов
ны

е 
уб

ор
ы

 

              

  Существитильные: 
одежда, пальто, 
шарф, шапка, брюки, 
куртка, рубашка, 
кофта, свитер, юбка, 
колготки, перчатки, 
воротник, рукав, 
карман, пуговица, 
петля, вешалка, 
подкладка, манжет, 
планка, клапан, мех, 
шерсть; 
прилагательные:тепл
ая, шерстяная, 
хлопчато-бумажная, 
меховая, вязаная, 
трикотажная, 
красивая, 
прочная,чистая,акку
ратная, осенняя, 
весенняя; глаголы: 
носить, снимать, 
надевать, 
завязывать, стирать, 
гладить. 

Согласование сущ-х 
с прилаг-ми в роде, 
числе, падеже; 
образование сущ-х в 
тв. падеже; обр-е мн. 
числа сущ-х от сущ-
х ед. числа и род. 
падежа мн. числа; 
использов-е 
уменьшительно- 
ласкательных форм; 
употребление 
несклоняемых сущ-х 
 

Составление 
предложений по 
демонстрации 
действия; 
составление 
рассказа-
описания 
одежды по 
схеме. 
 

 «Назови 
правильно», « 
«Какой? 
Какая? 
Какие?», 
«Починим 
кукле 
одежду», 
«Оденем 
кукол на 
прогулку», 
«Назови 
ласково», « 
Ателье мод», 
«Что лишнее» 
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  Существитильные:ле
йка, ведро, тяпка, 
лопата, вилы, тележка, 
яблоня(+ названия 
фруктовых деревьев), 
рябина, черемуха, 
брусника, сирень, 
смородина, орешник, 
облепиха, малина, 
шиповник, ежевика, 
боярышник, жасмин, 
калина, корни, ствол, 
ветки, почки, листья, 
цветы, плоды, 
саженцы, фермер, 
овощевод, хлебороб, 
животновод  

Глаголы: сажать, 
выкапывать, поливать, 
ухаживать, обрезать, 
окапывать, беречь, 
растет, созревает, 
цветет, плодоносит. 

Прилагательные: 
качественные, 
обозначающие цвет, 
форму, вкус, инд. 
особенности: 
кудрявая, плакучая, 
могучий, 
белоствольная и т д. 

Словообразование: 
относит. прилагат., 
сложные слова 
(низкорослый, 
плодоносит, 
белоствольная и т.д.) 

Предлоги: : в, на, под, 
из, из-за, у, от, до, с, 
из-под,между, перед, 
сзади(позади) 

Числительные:1-10 

Составление 
рассказов по 
серии картин; 
употребление в 
речи 
распространенных 
предложений. 

«Что где рас- 

тет?»- 

- «Расскажи  

какие» 

 «С какой 
ветки 

 детки?»  

-«У чего кА- 

кое?» 

                                              
Ноябрь 

  Т
ем

а 
за

ня
ти

й 

Н
ед

ел
я 

К
ол

-в
о 

за
ня

ти
й 

 

 

Словарь 

 

 

Основные задачи 

 

 

Связная речь 

 

 

Игры 
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П
ос

уд
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  Существительные: 
миска, тарелка, блюдце, 
половник, дуршлаг, 
кружка, стакан, сито, 
хлебница, сахарница, 
кофейник, мясорубка, 
терка, кофемолка, 
соковыжималка, 
самовар, тарелка, 
ложка; 

прилагательные: 
глубокая, мелкая, 
чайная, кухонная, 
столовая, чайная, 
красивая, стеклянная, 
пластмассовая, 
игрушечная; 

глаголы: ставить, 
варить, резать, 
поставить, сварить, 
нарезать, налить, 
жарить, кипятить,  
тереть, пить, есть, печь. 

Учить образовывать 
сущ. мн. числа родит. 
падежа; согласовывать 
сущ. с числит.; 
употреблять в речи 
предлоги: в, на, под, из, 
образовывать 
существительное при 
помощи суффикса  
«ищ»; использовать в 
речи антонимы; 
образовывать 
относительные 
прилагательные 

Учить составлять 
рассказы- описания 
по схеме: цвет, 
форма, величина, 
материал, части 
посуды, действия с 
посудой; работать 
над 
деформированными 
предложениями; 
учить пересказывать 
сказку о чайнике и 
составлять сказки о 
другой  посуде. 

«Магазин», 
«Чего не 
хватает», 
«Чего не 
бывает?», 
«Объясни 
слово», 
«Чашка и 
блюдце»; 
«Где живут 
продукты?»; 
«Разложи 
посуду  на 
полки»; 
«Послушай и 
скажи 
предложение 
правильно» 



33 
 
 
 

   
 Н

аш
 д

ом
. М

еб
ел

ь 
  Существительные:стол, 

стул, кровать, диван, 
комод, сервант, 
шифоньер,тумбочка,трю
мо, полка, табурет; 
части предметов: 
крышка, ножки, 
сиденье, спинка, 
подлокотники,дверцы, 
полки, прихожая, 
гостиная, спальня, 
ванная, детская, 
кабинет;туалет 

Глаголы:протирать, 
чистить, ставить-
переставить, двигать-
передвинуть,сложить-
разложить и т.д. 

Прилагательные: 
качественные , 
обозначающие цвет, 
форму, предметы на 
ощупь, широкий-узкий, 
чистый-грязный, 
мягкий- жесткий и т.д. 
 

Словообразование: 
относительные прилаг. 
от названия 
материала,принадлежно
сти(слол-столик 
обеденный,кухонный,ж
урнальный, 
компьютерный, 
письменный, детский), 
ум.-ласкат. форма сущ. 

Местоимения:мой, моя, 
моё, мои. 

Предлоги: на-с, в-из, 
под- из-под, за-из-за, к-
от. 

Числительные: один, 
одна, одно, два, две. 
 

Закрепить 
составление 
описательного 
рассказа о предметах 
мебели. 

-название ; 
назначение предмета 
; из каких частей 
состоит ( их цвет, 
форма, размер, 
материал, какие на 
ощупь) 
 

Д/и «Отга- 

дай, что  

это?» 

-«Назови 
ласко- 

во» 

-«Что для  

чего нужно?» 

-«А наобо- 

рот?» 
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1 2 Существительные: 

ветер, дождь, тучи, 
небо, одежда, листопад, 
холод, птицы, юг, 
деревья, кустарники, 
плоды, урожай, листья, 
непогода, заморозки, 
сентябрь, октябрь, 
ноябрь; 

прилагательные:  
желтый, красный, 
багряный, золотой, 
зеленый, серый, 
хмурый, голая, 
дождливый, ранняя, 
золотая, поздняя, 
ветреная, дождливая, 
облачная; 
глаголы: желтеть, 
темнеть, опадать, 
лететь, хмуриться, ка 
пать, мерзнуть, уби 
рать, наступать, крас 
неть, дуть, улетать; 
наречия: холодно, теп 
ло, ветрено, дождливо. 

Учить употреблять в 
речи глаголы в разных 
временных фор мах, 
образовывать сущ. в 
творит. падеже,  

образовывать сущ. во 
мн. числе именит. 
падеже от сущ. в ед. 
числе,  изменять 
глаголы по числам,  

образовывать  сущ. в 
родит. и предложном 
падежах 

Учить составлять 
рассказ-описание 
осени по картинному 
плану; пересказывать 
рассказ Г. 
Скребинского 
«Осенние дожди», 
«Праздник в лесу» 

«Составь 
предложение
», «Ответь на 
вопросы», 
«Вспомни и 
ответь»; «Так 
бывает или 
не бывает?»; 
«Скажи 
наоборот»; 
«Что 
делает?»; 
«Назови, 
какая 
погода?»; 
«Отгадай 
слово»; 
«Какая это 
осень?»;  

«Исправь 
ошибку»;  
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3 Существительные: осел, 
кролик, лошадь, корова, 
овца, конюшня, 
свинарник, ферма, 
доярка, конюх, свинья, 
поросенок, теленок, 
ягненок, жеребенок; 

прилагательные: 
собачий, коровий, 
кошачий, лошадиный, 
свиной, овечий; 

глаголы: лает, мяукает, 
мычит, хрюкает, грызет, 
блеет, лакает, жует, 
ловит, воет, дает, 
прыгает, скачет, 
царапает, кусает 

Существительные: 
утка, курица, индюк, 
индюшка, селезень, 
кочеток, яйца, мясо, 
пух, утята, цыплята, 
гусята, индюшата, 
зерно, трава, червяки, 
голова, туловище, 
лапы, клюв, глаза, 
крыло, крылья, перо, 
перья, шпоры, 
гребешок, борода, зоб, 
клюв, клювик, курица, 
курочка, утка, уточка; 

Прилагательные: 
домашний, птичий, 
пушистый, желтый, 
серый, яркий, 
разноцветный; 

глаголы: крякает,  
кудахчет, бормочет, 
кукарекает, гогочет, 
клюет, разгребает, 
плавает. 

Учить образовывать 
сущ. в родит. падеже 
мн. числа;  

образовывать глаголы 
от звукоподражаний 
животных;  

образовывать 
относительные 
прилагательные 

Образование имен 
сущ. во мн. числе, 
образование сущ. в 
родит. падеже с 
предлогом «у»; 
образование сущ. с 
уменьшительно – 
Согласование сущ. с 
прил. в роде, числе, 
падеже; образование 
сущ. с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами; 
ласкательными 
суффиксами 

Пересказ рассказов: 
С.Фетисовой «Как 
собака друга 
искала?»; Б. 
Сергуненкова: 
«Козел» по вопросам 
логопеда и 
картинному плану 

Отгадывание 
описательных 
загадок, 
составленных 
логопедом; 
сравнение утки и 
курицы. 

«Кто это?», 
«Загадки-
отгадки»,  

« Кто как 
голос 
подает?», « 
Кого много в 
деревне?», 
«Кто, где 
живет?», «Кто 
хозяин?», 
«Кто кем 
будет?» 

« Кто как 
голос 
подает?», 
«Один - 
много», « 
Назови 
ласково», 
«Накорми 
птицу», «У 
кого кто?» 
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  Существительные :зима, 

снег, 
снежинка,снегопад, 
снеговик, снегурка, 
снегоход, ветер, метель. 
вьюга, поземка,погода, 
мороз, иней,лед, 
гололед, ледышка, 
ледянка,,голод, 
кормушка, воробей, 
синица, снегирь, ворона. 

Глаголы:зимовать, идти, 
падать, кружиться, 
ложиться, светить, дуть, 
выть,пронизывать,замер
зать;  

Прилагательные: 
холодная, морозная, 
снежная,белый, 
пушистый, легкий 
,холодные, крупные, 
красивые ,прозрачный, 
гладкий, ровный 
,холодный, сильный, 
пронизывающий  

 

Словообразование: 
холодно-холодная, 
мороз-морозная, ветер-
ветреная и т.д. см.выше 
прилагательных от 
наречий и сущ.; 
сложных слов, 
родственных слов. 

Предлоги:в, на, с, под. 

Числительные:1-10 

2.Подбор однородных 
определений к сущ., их 
согласование в роде и 
числе. 

3.Составление 
грамматически 
правильных 
предложений по 
опорным картинкам 

Составление рассказа 
по серии картин 
«Кормушка» 

Составление 
описательного 
рассказа с опорой на 
схему. 

Чтение худ лит. по 
теме.  
 

«Какая?», 
«Приду- 

май слово», 
«Что 
делает?», 
«Закончи 
предложение
» 
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  Существительные: 
барсук, полевка, 
бобр, волк, заяц, 
медведь, белка, еж, 
олень, лось, лиса, 
голова, туловище, 
лапы, хвост, ноги, 
рога, шерсть, шкура, 
морда, когти, зубы; 

прилагательные: 
волчьи, лисьи, 
заячьи, беличий, 
медвежий, хищный, 
длинноухий, 
косолапый, 
травоядный, косой, 
короткохвостый, 
осторожный, 
шустрый, 
длинноногий, 
изворотливый, 
острый; 

глаголы: прыгать, 
петлять, 
заготавливать, 
линять, рыскать, 
выть, грызть, прятать, 
бродит, рычит, 
царапает, нападает, 
убегает, прячется. 

Учить 
образовывать 
относительные 
прилагательные, 
сущ. в родит. 
падеже мн. числа, 
образовывать 
сущ. в 
предложном 
падеже 

Учить описывать 
диких животных 
по картинному 
плану; сравнивать 
диких и домашних 
животных. Рассказ 
«Как медведь сам 
себя напугал». 

«Какие?»; «Кто кем 
был?»; «Чья 
семья?»; «О чем 
думают 
животные?»; «Чей 
детеныш?»; «Чья 
семья?»; « Кто за 
кем бегает?»; «Кто 
кого кормит?» 
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3 3 Существительные: 
сказка, персонаж, 
автор, герой, Дед 
Мороз, Серый 
волк, Иванушка-
дурачок, мачеха, 
падчерица,  
Василиса 
Прекрасная, 
теремок, Баба Яга, 
колдунья, 
волшебник, замок, 
Кащей 
Бессмертный, 
избушка, принц, 
принцесса, гусли, 
холст, бурелом, 
хворост, болото, 
опушка,; 
Прилагателные: ска
зочный, 
прекрасный, 
волшебный, 
заколдованный, 
хитрый, умный, 
злой, добрый, 
добродушный,  
страшный, 
веселый, глупый, 
справедливый; 
Глаголы: 
колдовать, 
заворожить, 
испугаться, 
обвенчаться, слу-
шать, рассказывать, 
пуститься, 
набрести, спеть, 
притвориться.  

Упражнять детей 
в образовании 
существительных 
во множественном 
числе, 
согласовании 
существительных 
с числительными 
в единственном и 
множественном 
числах, в подборе 
качественных 
прилагательных, 
слов – антонимов. 

 Развивать у детей 
творческое 
мышление, 
фантазию при 
составлении 
сказок по 
иллюстрациям, по 
сюжету, по 
названию сказки, 
по пословице, по 
набору игрушек. 
Учить связно, 
последовательно 
излагать ход 
придуманной 
сказки, используя 
зачины, повторы, 
присказки, 
концовки русских 
народных сказок. 
Закрепить умение 
использовать в 
речи эпитеты, 
характеризирующ
ие героев, 
использовать в 
речи диалоги. 
Продолжать учить 
детей 
пересказывать по 
ролям сказку, 
передавая текст 
точно, 
последовательно, 
выразительно. 
Воспитывать 
умение понимать 
смысл пословиц. 

Игра «Цепочка 
слов», 
«Зашифрованное 
название»,«Хорошо 
- плохо», «На что 
похоже» 
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  Существительные: 

праздник, елка, 
утренник, шарики, 
Дед Мороз, 
Снегурочка, подарки, 
костюмы; 

прилагательные: 
зеленая, красивая, 
разноцветные, 
высокая, верхняя, 
нижняя; 

глаголы: пришел, 
раздавал, 
веселиться, 
покружусь, радуюсь, 
читали. 

Учить 
согласовывать 
сущ. с 
числительными; 
употреблять 
глаголы в 
будущем 
времени, 
согласовывать 
сущ. с прил. и 
глаголами в роде, 
числе и падеже 

Учить описывать 
картину «На 
новогоднем 
утреннике» по 
вопросам 
логопеда. 

«Повесь игрушку на 
елку», «Посчитай 
шарики»; «Кто 
пришел на елку?»; 
«Что будешь делать 

   
Зи

м
ни

е 
за

ба
вы

 

  Существительные: 
вратарь, ворота, 
клюшка, шайба, 
крепость, дворец, 
лыжня, фигурист, 
лыжи, лыжня; 

прилагательные: 
морозный, влажный, 
скользкий, мок рый; 

глаголы: катать, 
скатать, лепить, сле 
пить, ехать, съехать, 
возить, бросать, 
заливать 

 

Учить 
образовывать 
сущ. в 
предложном 
падеже мн. числа; 
закрепить 
правильное 
употребление 
сущ., прил., 
наречий во всех 
падежах. 

Составить рассказ 
по сюжетной 
картинке; учить 
пересказывать 
рассказ Н.Носова 
«На горке» 

«Назови 
правильно» 
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  Существительные: 

ворона, сорока, 
воробей, снегирь, 
синица, сорока, 
галка, дятел, корм, 
кормушка, 
зернышки, сало, 
семечки, крошки, 
крылья, клюв, перья, 
лапы, хвост, 
оперенье; 

прилагательные: 
серый, белый, 
коричневый, 
красный, голодный, 
холодный, 
зимующий; 

глаголы: каркает, 
чирикает, долбит, 
клюет, достает, 
зимует, летает, 
насыпает, вешает, 
заботится, голо дать, 
мерзнуть. 
 

Учить 
образовывать 
сущ. в ед. и мн. 
числе; 
образовывать 
сущ. в родит. 
падеже мн. числе; 
согласовывать 
сущ. с числит.; 
образовывать 
сущ. с 
уменьшительно - 
ласка тельными 
суффиксами; 
учить 
образовывать 
глаголы с 
приставками: «у», 
«за», «при» 
 

Учить детей 
состав лять 
описательные 
загадки о птицах; 
составлять 
рассказы-
описания 
зимующих птиц по 
картинному 
плану. Учить 
составлять 
сложноподчиненн
ые предложения с 
союзом «для того, 
чтобы». 
 

Викторина «Пти 
цы», «Назови 
ласково», «Какая?», 
«Что могут 
птицы?», «Составь 
предложение», 
«Почему так 
называется?»; 
«Назови ласково» 

   
   

   
Ж

ив
от

ны
е 

 ж
ар

ки
х 

  с
тр

ан
 

  Существительные: 
Африка, джунгли, 
жираф, бегемот, 
зебра, кенгуру, 
крокодил, слон, 
обезьяны, львы, 
тигры, пантера, 
леопард, носорог, 
хобот; 

прилагательные: 
высокий, пятнистый, 
морские, 
травоядные, 
хищники, быстрые, 
ловкие, смелые, 
смешные; 

глаголы: 
защищаются, 
прыгают, качаются, 
плавают. 

Учить 
образовывать 
относительные 
прилаг., 
согласовывать 
сущ. с 
числительными; 
изменять сущ. по 
падежам. 

Учить составлять 
предложения со 
сравнительными 
прилагательными; 
пересказывать 
сказку про льва. 

«Подбери 
признак», «Чей, 
чья, чье», «Кто у 
кого?», «Угадай по 
описанию», 
«Четвертый лишний 



41 
 
 
 

 Февраль 
   

Те
ма

 за
ня

ти
й 

 Н
ед

ел
я 

 К
ол

-в
о 

за
ня

ти
й 

 

 

Словарь 

 

 

Основные задачи 

 

 

Связная речь 

 

 

Игры 

   
   

   
Д

ик
ие

 ж
ив

от
ны

е 
С

ев
ер

а 

3 2 Существительные: 
белый медведь, морж, 
тюлень, песец, 
овцебык, олень, ягель, 
рыба; 

прилагательные: 
хищные, травоядные, 
северные, злые, 
опасные, пугливые, 
сильные, слабые, 
красивые, гордые, 
спокойные; 

глаголы: охотятся, 
увидели, живет, ловит 

Использовать в речи 
антонимы, образовы 
вать относительные 
прилагательные; 
образовывать сущ. в 
творит. падеже с 
предлогом «за» 

Учить описывать 
диких животных 
по картинному 
плану; 
сравнивать 
диких и 
домашних 
животных. 

«Зоопарк», 
«Четвертый 
лишний», «Исправь 
ошибку», «Составь 
предложение», 
«Кто за кем 
охотится?», 
«Назови семью 
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М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й 

де
нь

 р
од

но
го

 я
зы

ка
 

  Существительные: 
Родина, язык, 
пословица, поговорка, 
сувенир, одежда, игра, 
песня, край, матрёшка, 
народ, уважение, 
любовь; 

прилагательные: 
народная, родной, 
миролюбивый, 
красноречивый  ; 

глаголы: читать, 
разучивание, слушать, 
любить, петь. 

Активизировать и 
развивать речь через 
закрепление антонимов, 
синонимов, 
многозначных слов; 
 

Познакомить 
детей с 
праздником 
"Международны
м днем родного 
языка". 
Дать понятие, 
что такое родной 
язык и почему 
его 
называют родны
м. Развивать у 
детей 
любознательност
ь и интерес 
к языкам. 
Воспитать 
уважение и 
любовь 
к родному 
языку, а также к 
другим языкам. 
Развивать умени
е логически 
мыслить, 
отвечать на 
вопросы полным 
предложением, р
азвивать речь 
детей.  

Игра “Слова – 
друзья”, “Доскажи 
пословицу”, 
“Многозначные 
слова”, “Скажи 
наоборот”, “Какой-
какая-какое” (игра с 
мячом) 

   
   

   
  Д

ен
ь 

за
щ

ит
ни

ка
 о

те
че

ст
ва

 

  Существительные:  
солдат, защитник, 
танкист, праздник, 
танкист, пограничник, 
танк, воин, армия, 
служба, командир, 
казарма, войска; 

прилагательные: 
сильный, умный, 
смелый, добрый, 
выносливый, 
дежурный; 

глаголы: бегать, 
прыгать  стрелять, 
служить, плавать, 
выполняет, скучает 

Отрабатывать 
правильного 
употребление сущ-х в т. 
п. единственного числа; 

учить подбирать прил-е 
к сущ-м по смыслу. 

Продолжать 
учить детей 
отвечать пред 
ложением на 
вопрос логопеда;  

учить составлять 
рассказ – 
описание о 
защитниках 
Отечества по 
картинке 

«Каким должен 
быть солдат?», 
«Кем я буду 
служить?», «Узнай 
защитника по 
головно- 

му убору» 
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                                                                               Февраль   
Те

ма
 за

ня
ти

й 

Н
ед

ел
я 

К
ол

-в
о 

 

 

 

Словарь 

 

 

Основные задачи 

 

 

Связная речь 

 

 

Игры 

   
   

   
   

   
   

Ф
ев

ра
ль

-п
ос

ле
дн

ий
 м

ес
яц

 
 

  

Существительные: снег, 
снежинка, снегопад, 
снеговик, снегурочка, 
лед, льдинка, ледник, 
мороз, зима, иней, 
декабрь, январь, 
февраль; 

прилагательные: белый, 
легкий, пушистый, 
холодный, морозный, 
мягкий, твердый, 
блестящий, скользкий, 
зимний, ледяной; 

глаголы: мести, намести, 
морозить, заморозить, 
падать, кружиться, таять, 
воет, щиплет, покрывает, 
скрипит, мерзнет 

Образование сущ. в 
предложном падеже; 
словообразование: 
снег-снежинка-
снеговик, 
притяжательных 
прилагательных  от 
сущ-х;   

Составление 
рассказа о зиме 
по картинному 
плану; беседа и 
рассказ по 
картине. 

«Какая?», 
«Придумай 

слово», «Что 
делает?», 
«Закончи 

предложение»; 

 

 

 

 

 

 

 
 М

ам
ин

 п
ра

зд
ни

к.
 Ж

ен
ск

ие
 п

ро
ф

ес
си

и 
   

   2 2 Существительные: праздник, 
мама, бабушка, сестра, доярка, 
маляр, медсестра, букет, цветы, 
мимозы, подарки; 

прилагательные: весенний, 
женский, мамин, веселая, добрая, 
хорошая, заботливая, счастливая, 
любимая; 

глаголы: шить, варить, лечить, 
вязать, вышивать,  дарить, 
плясать, петь 

 

Закрепить согласование 
сущ. с прил. и числит. ; 
употребление в речи 
предлогов: из-за, из-под, 
за, над, перед, около. 

 

Составить 
рассказ «Моя 
мама» по 
плану 
 

«Назови, 
чья?»,  

«Назови  

женскую про- 

фессию»,  

«Назови 
ласково» 
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  Существительные: Сосульки, 
проталины, капель, 
листочки,подснежники, почки, 
ледоход, половодье, ручьи, 
птицы, животные,март, апрель, 
май. 

Глаголы:таять, растаять, капать, 
звенеть, набухать, лопаться, 
появляться, распускаться, 
покрываться,раскрываться, 
пригревать, расцветать, ломаться, 
растекаться, бежать, журчать, 
пускать; 

Прилагательные:холодный-
теплый, длинный, короткий, 
чистый-грязный, сухой-мокрый, 
молодые-старые, глубокие-
мелкие,яркое, нежноые, быстрые, 
первые, весенние, перелетные. 

Существительные: белка, 
бельчиха, бельчата, еж, ежиха, 
ежата,заяц, зайчиха, зайчата,лис, 
лисица, лисята, волк, волчица, 
волчата,лосиха,лось, лосята, 
олениха ( оленуха) , олень, 
оленята, медведь, медведица, 
туловище, шея, 4 ноги (или 
лапы), хвост, 2 уха, 2 глаза, нос, 
пасть, шерсть. 

Глаголы: : охотиться, охранять 
,красться, набрасываться, 
щипать, бегать, прятаться, 
спасаться,строить, плавать, 
нырять; дотягиваться, срывать, 
разбивать и т.д.) 

Прилагательные: названия 
окраски+ пятнистый,  хитрый, 
олений, медвежий, 
короткие,треугольные, тонкий-
толстый, длинный-
короткий,широкий-узкий. 
 

Словообразование: 
родственные слова к  
словам : лед, снег, 
таять,весна. 

Предлоги: : в, на, под, 
из, из-за, у, от, до, с, из-
под,между, перед, 
сзади(позади) 

Числительные: 1-10 
 

Составление 
рассказа с 
опорой на 
схему 
описательног
о рассказа. 

Составление 
рассказов по 
серии картин 
о весне. 

Подготовител
ьная работа к 
пересказу 
текста 
«Весна» 
 

«Подбери 
слово»,  

«Первые 
приметы  

весны», 
«Поче- 

мучка», 
«Когда это 
бывает?» 
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  Существительные: имя, фамилия, 

отчество, работа, школа, учеба, 
родители, мама, папа, бабушка, 
дедушка, дядя, тетя, сестра, брат, 
дом, квартира, дочка, сын; 

прилагательные: большой, 
маленький, старый, молодой, 
грустный, веселый, грязный, 
чистый, высокий, низкий, 
толстый, тонкий, мамин, папин, 
бабушкин, дедушкин, брата, 
сестры; 

глаголы: сидит, спит, стоит, идет, 
варит, работает, гладит, стирает, 
готовит, играет, убирает, 
смеются, плачет 
 

Учить согласовывать 
сущ. с прил.; 
образовывать сущ. в 
родит. падеже с 
окончанием «а»; 
образовывать 
прилагательные - 
антонимы; 
образовывать 
притяжательные 
прилагательные 
 

Составлять 
распростране
нные 
предложения 
по картинке; 
составить 
рассказ о 
своей семье 
по плану. 
 

«Назови 
членов 
семьи»; 
«Скажи 
наоборот»; 
«Исправь 
ошибку»; 
«Кто, что 
делает»; «Чей 
предмет» 
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  Существительные: 

- одежда, пальто, плащ, рубашка, 
брюки, водолазка, юбка, кофта, 
перчатки, хлопок, лен, капрон, 
шелк  и т.д. 

-туфли, сапоги, ботинки, 
кроссовки, кеды,  пятка, каблук, 
язык, носок, голенище, подошва; 

- платок, шарф, косынка, 
фуражка, шапка, кепка, шляпа. 

Глаголы: надевать- одевать, 
снимать, вешать, класть, шить, 
зашивать, пришивать, 
подшивать, перешивать, ушивать 
и т.д. складывать, брать, чистить, 
чинить, сушить, мыть, вытирать, 
обувать, убирать, стирать и т.д. 

Прилагательные: назначения-
домашняя, рабочая, специальная; 

от названия материала- кожаная, 
льняная, шелковая, атласная, 
капроновая; качественные 
прилагательные тонкий-толстый, 
плотный- прозрачный, гладкий-
пушистый и т.д.  

 

Словообразование: 
относительные 
прилагательные,  ум.-
ласкат. форма сущ 
.,приставочные глаголы 
. 

Местоимения:мой, моя, 
моё, твой, твоя, твоё, ёё, 
его, их. 

Предлоги:на-с, в-из, за-
из-за, под- из-под. 

Числительные:1-10 
 

Составление 
рассказов – 
описаний 
типа «Кто в 
чем пришел?» 
 

«Один- мно- 

го» 

«Назови лас- 

ково» 

«Чего нет дай  

ответ» 

 «Жадина» 

«Что из 
чего?» 

«Что для 
чего(кого)?» 

«Расскажи  

какие» 
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                                                                          Апрель 
   

Те
ма

 за
ня

ти
й 

 Н
ед

ел
я 

 К
ол

-в
о 

за
ня

ти
й 

 

 

Словарь 

 

 

Основные задачи 

 

 

Связная речь 

 

 

Игры 

   
Т

ру
д 

лю
де

й 
ве

сн
ой

. И
гр

ы
 и

 р
аз

вл
еч

ен
ия

 д
ет

ей
 в

ес
но

й 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

1 

 

 

2 

 

 

Существительные: весна, 
поле, полевые работы, 
трактор, комбайн, борона, 
сеялка, снегозадержание, 
удобрение, зерно, посев, 
урожай, вредители, 
элеватор, мука, 
хлебозавод, 
хлебобулочные изделия; 

прилагательные: рыхлая, 
мягкая, зеленая, зрелое, 
сочное, спелое, вкусное, 
сдобное; 

глаголы: сеять, пахать, 
рыхлить, удобрять, 
выращивать, собирать, 
бороновать, опрыскивать, 
молоть, выпекать. 

Согласование сущ. с 
прил-ми в роде, числе, 
падеже; употребление 
в речи тв., вин. и 
предл. падежей; 
употребление 
предлогов: на, в, за, из. 

Составление 
рассказов по серии 
картин; 
употребление в речи 
распространенных 
предложений. 

«Что растет в 

 поле?»,  

«Хлебный 
мага- 

зин». 
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  Существительные: 
шлем, космос, 
скафандр, комета, 
космонавт, собаки, 
свет, корабль, ракета, 
станция, иллюминатор, 
спутник, планета, 
звезда, орбита.  

Прилагательные: 
красивый, умный, 
сильный, добрый, 
весёлый, «Союз», 
первый, космический, 
орбитальный. 

Глаголы: летает, 
выходит, взлетает, 
приземляется. 

Согласование 
числительных с 
прилагательными и 
сущ-ми; 
употребление 
относительных 
прилагательных; 
употребление сущ-
ых ед. и мн. числа в 
родительном падеже. 

Упражнять в 
составлении 
предложений по 
опорным словам. 
Учить детей 
пересказывать 
рассказ близко по 
тексту. Дополнять 
рассказ событиями 
предшествующими 
данным в тексте; 
синтаксически 
правильно строить 
предложения, 
логически 
правильно строить 
свой рассказ. 

«Подскажи 
словечко», 
«Один-
много», 
«Есть-
нет»(родите
льный 
падеж), 
«Посчитай», 
«Подбери 
признак». 
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2 2 Существительные: 

грач, скворец, ласточка, 
дикие утки, голова, 
шея, туловище, хвост, 
лапы, клюв, перья, 
крылья, грудка, 
хохолок, оперенье,  
корм, юг, зимовка, 
комары, мухи, мошки, 
гусеницы, бабочки, 
жучки, трава, кора, 
листва, ветки, стая, 
клин; 

прилагательные: 
перелетные, певчие, 
голосистые, звонкие, 
грустные, 
разноцветные, теплые, 
южные; 

глаголы: лететь, петь, 
вить, уничтожать, 
собираться, питаться, 
прилетать, вить 
(гнезда), высиживать, 
откладывать, 
уничтожать, щебетать. 
 

Образование сущ. во 
мн. числе в именит. 
и косвенных 
падежах; 
образование 
глаголов с разными 
приставками: у, при, 
под, от, за; 
употребление 
предлогов: на, в, 
под, из, из-за, за. 

Обучение 
пересказу сказки 
«Лиса и журавль»; 
учить сравнивать 
двух птиц по схеме  

«Один – 
много», 
«Назови 
правильно», 
«Загадки – 
отгадки», 
«Один – 
много» 
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ж
но

ст
и 

  Существительные: 
ученик, 
учитель,директор,  урок, 
перемена, звонок, школа, 
класс, парта, фойе, 
раздевалка, столовая, 
спортивный зал, актовый 
зал, учительская, 
библиотека,задание;  

Глаголы:учиться, писать, 
читать, заниматься, 
отдыхать, и т.д. 

Прилагательные:ученичес
кая, школьная, домашнее, 
Длинный, трудный, 
интересный, 
познавательный и т.д. 

Существительные : ранец, 
книга, тетрадь, дневник, 
альбом, карандаш, ручка, 
краски, кисти, 
фломастеры, мелки, 
линейка, треугольник, 
чтение, математика, 
письмо, пример, задача, 
рассказ и т.д. 

Глаголы: читать, писать, 
решать, рисовать, 
отвечать, рассказывать, 
нести, укладывать, 
выкладывать, 
раскрашивать,  

Прилагательные: 
кожаный,  
вместительный, 
красивый, удобный, 
интересная, толстая, 
тонкая, нужная, простые, 
цветные, деревянная, 
пластмассовые, 
аккуратный, 
ответственный 
,послушный, примерный 
и т.д. 

 

 

Словообразование:пре
фексальное( 
приставочные 
глаголы) 

Местоимения:личные 

Предлоги: в, на, под, 
из, из-за, у, от, до, с, 
из-под,между, перед, 
сзади(позади) 

Числительные: 
согласование числит. с  
сущ. в рое, числе, 
падеже. 

Словообразование:кач
ественные и 
относительные 
прилагательные; 

 Местоимения:личные; 

Предлоги: в, на, под, 
из, из-за, у, от, до, с, 
из-под,между, перед, 
сзади(позади) 

Числительные: 
количественные и 
порядковые. 
 

Составление 
предложений с 
опорой на сюжетные 
картинки «Кто что 
делает?» 

Составление рассказа 
по представлению 
«Как я в школу 
ходил» 

 Составление 
предложений с 
использованием 
составленных 
словосочетаний: Что 
и какое ты возьмешь 
в школу? (Я возьму в 
школу чистую, 
новую, синюю 
тетрадь.)  

Д/И«Выполн
и и 

 назови» 

Д/И «4-ый 
лишний» 
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Т

ра
нс

по
рт

. П
ра

ви
ла

 д
ор

ож
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ви
ж

ен
ия

 
  Существительные: 

водитель, 
пассажир,автобус, 
троллейбус, трамвай, 
автомобиль, такси, поезд, 
велосипед, самокат, 
мотоцикл,грузовик, 
самолет, вертолет, ракета, 
аэроплан, лодка, катер, 
корабль, подводная 
лодка, танк, скорая 
помощь, пожарная 
машина, подьемный кран, 
бульдозер, каток, 
экскаварот, метро и т.д.; 
название частей –колеса, 
фары, стекло, двери, 
салон, кресла, руль, 
поручни, трап, люк, 
иллюминаторы, шасси, 
мотор, крылья, лопасти, 
днище, нос, корма, 
правый(левый) борт, 
штурвал, якорь. 

Глаголы: ехать, плыть, 
лететь + приставочные 
;разгоняться, 
взлетать,кружить,поворач
ивать, садиться, выходить 
и т.д. 

Прилагательные: 
наземный, воздушный, 
водный, пассажирский, 
грузовой, специальный, 
военный и т.д. 

 

Словообразование:пре
фексальное 
словообразование от 
глаголов ехать, лететь, 
плыть, сложные слова 
самолет, самокат 
,самоходка, вездеход, 
вертолет и т.д. 

Предлоги: в, на, под, 
из, из-за, у, от, до, с, 
из-под,между, перед, 
сзади(позади) + 
предложно- падежные 
конструкции 

Числительные: 1-10. 
 

Составление 
сравнительного 
рассказа о самолете и 
вертолете. 
(составление 
сложносочиненных 
предложений) 
 

Д/и « 4-ый 
лишний» 
«Вспомни и 
назови» 
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                                                   Май 
   

   
Те

ма
 за

ня
ти

й 

   
   

 Н
ед

ел
я 

   
 К

ол
-в

о 
за

ня
ти

й 

 

 

Словарь 

 

 

Основные задачи 

 

 

Связная речь 

 

 

Игры 

   
   

   
   

   
   

   
 Д

ен
ь 

П
об

ед
ы

. Н
ас

ек
ом

ы
е 

  

Существительные: 
авиация, пехота, флот, 
артиллерия, пограничник, 
застава, граница, 
ветераны, подвиг, звание, 
ветеран, медаль, бой, 
защитник, атака; 

прилагательные: 
храбрый, сильный, 
раненый, военный, 
советский, подводная, 
пограничный; 

глаголы: служит, 
охраняет, бережет, 
защищает, идет. 

Существительные: 
муравей, муха, бабочка, 
пчела, шмель, оса, овод, 
жук, паук, гусеница, 
куколка, яйца, 
муравейник, паутина, 
рой, улей, голова, грудь, 
брюшко, глаза, рот, 
крылья, надкрылки, 
лапки, антенны(усики); 

Глаголы: ползать, летать, 
сидеть, жужжать, пищать, 
есть, вредить, 
размножаться, опылять, 
откладывать (яйца); 

Прилагательные: 
качественные 
прилагательные 
обозначающие цвет, 
размер, индивидуальные 
особенности (мохнатый, 
полосатый, хищный , 
глазастый и т.д.) 
относительные 

Учить образовывать 
мн. число сущ. 
родит. падежа; учить 
согласовывать 
числительные с сущ.; 
образовывать сущ. с 
уменьшительно – 
ласкательными суф 
фиксами. 

Словообразование: 
сложных слов 
шестилапый, 
большеглазый, 
большеротый, и т.д. 

Местоимения:личные 
+согласованный 
глагол 

Предлоги: в-из, на-с, 
под- из-под, за-из-за, 
по, к, до, перед, 
между, около. 

Числительные: 
порядковые, 
собирательные, 
количественные. 

Учить пересказывать 
рассказ «День 
Победы»; отвечать 
полным предложением 
на вопрос логопеда; 
Составлять 
предложения по 
картинкам. 

Составление 
предложений с 
использованием 
предложно- падежных 
конструкций. 

«Повтори – не 

 ошибись»;  

«Ответь на  

вопросы»;  

« Какие войска  

защищали 
нашу  

Родину?» 

«Кто где 
живёт»  

«Кто как 
передви- 

гается?» 
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прилагательные 
(камариный, тараканий, 
осиное, пчелиный и т.д.) 
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М
ес

яц
, 

не
де

ля
 

Но
м

ер
 

за
ня

ти
я 

Тема 

занятия 

Формирование навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение  

чтению и письму 

IX 

1-2 

 Обследование 

3 1 

 

 

 

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.) 

2 Диффе
ренциа

ция 
звуков 
[а]-[у]. 

Буквы 
А, У. 

Анализ и синтез 
сочетаний типа: [ау], 
[уа], [ауа]; слогов 
типа: ам, ма; слов 
типа: лак, лук, пума, 
паук. 

Чтение сочетаний ау, уа, 
ауа, уау. А также слогов и 
слов (см. Приложение к 

плану). 

Печатание букв А, У и их 
сочетаний в 2 клетки с 
интервалом в 2 клетки. 

4 1 

 

 

 

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, 

Знакомство с буквой  М. 

Печатание буквы М в 2 
клетки с интервалом в 1 

клетку. 
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середина, конец). 
Напомнить детям, что 
согласный, твёрдый 

звук обозначаем 
синим квадратом. 
Звуковой анализ и 

синтез слогов: ам, ум, 
му, ма; слов типа: 
мак, Маша, мамы. 

 2 Звук 
[м’]. 

Буква 
М. 

Закрепление 
характеристики звука 
[м’] – согласный, 
звонкий, мягкий звук. 

Деление слов на 
слоги. Знакомство с 
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: мил, Мила, 
Миша. 

Чтение слогов и слов (см. 
Приложение). 

Печатание слогов и слов с 
интервалом в 2 клетки: 
ма, му, ам, ум, ма-ма. 

Знакомство с 
предложением. 

Правило о предложении. 
Чтение предложений из 2-

х, 3-х слов; анализ 
предложений по словам. 

(см. Приложение). 

X 

1 

1 

 

 

 

 

Звук 
[к] 

 

Буква 
К 

Закрепление 
понятия «соглас-

ный, глухой, 
твёрдый звук». 

Определение 
позиции звука  [к] в 

словах (начало, 

Знакомство с буквой К. 
Печатание буквы К. 

Перед звуковым 
анализом слов повторить 
правило: сколько в слове 
гласных звуков, столько и 

слогов. 
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середина, конец). 

Звуковой анализ 
слогов типа: ак,ка; 

слов: мак, кум, 
мука, Кама, кума. 

Выкладывание схем 
слов. 

Чтение слогов и слов.  

(см. Приложение). 

 

X 

1 

2 Звук 
[к’]. 

Буква 
К. 

Закрепление харак-
теристики звука [к’] 
-согласный, глухой, 
мягкий звук. 
Повторение 
звукового анализа и 
синтеза слов типа: 
мак, мука, Ким, 
киса, паук, кизил.  

Выкладывание схем 
этих слов. 

 

 

Чтение  

слогов и слов.  

(см. Приложение). 
Выкладывание слогов и 
слов из букв разрезной 
азбуки или звуко-букв. 

Печатание этих слогов и 
слов. Чтение 

предложений из 2-х, 3-х 
слов; анализ 

предложений по 
вопросам. 

(см. Приложение). 

 

X 

2 

1 

 

 

Звук 
[о]. 

 

Буква 
О. 

Определение 
позиции звука [о] в 

словах под уда-
рением (начало, 

середина, конец). 
Звуковой анализ и 
синтез слогов типа: 
ок, ко, ом, мо; слов: 
ком, мок, кома, осы, 

окна, сынок. 
Выкладывание схем 

этих слов. 

Знакомство с буквой О. 

Печатание буквы О. 
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2 Буква 
О. 

Звуковой анализ и 
синтез слогов и слов 

(см. зан. 1). 
Выкладывание схем 

слов: осы, окна 
косы, сынок. 

Чтение  

слогов и слов  

(см. Приложение). 
Печатание или 

выкладывание слогов и 
слов из букв разрезной 
азбуки или звуко-букв. 

Чтение предложений из 3-
х слов; анализ 

предложений по 
вопросам. 

(см. Приложение). 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 типа: 
папа, пума, паук, 

Пушок, пушка. 
Выкладывание схем 

этих слов. 

Знакомство с буквой П. 

Печатание буквы П. 

X 

3 

2 Звук 
[п’]. 

Буква 
П. 

Закрепление 
характеристики  

звука [п’] - 
согласный, глухой, 

мягкий звук. 

Повторение 
звукового анализа и 

Чтение слогов и слов  

(см. Приложение). 
Печатание слогов и слов 

или выкладывание из 
букв разрезной азбуки 

или звуко-букв.  

Чтение и анализ 
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синтеза слогов и 
слов (см. зан. 1) + 
пик, пика, пион, 

пилки. 

предложений из 3-х, 4-х 
слов. 

(см. Приложение). 

X 

4 

1 

 

 

 

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, сынок, мышка, 
пышка. 
Выкладывание схем 
этих слов. 

Знакомство с буквой Ы. 

Печатание буквы Ы. 

2 Буква 
Ы. 

Повторение 
звукового анализа и 

синтеза слогов и слов 
(см. зан.1). 

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

Закрепить правило: 
если гласные зв. [а], 
[у], [о], [ы] следуют 
после согласных, то 

согласные 
произносятся твёрдо: 
ма, му, мо, мы, ка, ко, 
ку, кы, па, по, пу, пы. 

Чтение слогов и слов  

(см. Приложение). 
Выкладывание слогов и 
слов из букв разрезной 
азбуки или звуко-букв.  

Буквенный диктант: а, у, 
о, ы, м, к, п. 

Чтение предложений из 3-
х слов; анализ 

предложений по 
вопросам. 

(см. Приложение). 
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XI 

1 

1 

 

 

Звук 
[и]. 

 

Буква 
И. 

Определение 
позиции звука [и] в 

словах (начало, 
середина, конец).  

Закрепить правило: 
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, пики, 
кизил, миски. 

Выкладывание схем 
слогов, слов.   

Чтение  

слогов и слов  

(см. Приложение). 

Знакомство с буквой И. 

Печатание буквы И. 

 

 2 Буква 
И. 

Повторение правила 
звукового анализа и 

синтеза слогов и слов 
(см. зан. 1). 

Печатание  

слогов и слов, 
выкладывание их из 

букв разрезной азбуки 
или звуко-букв.  

Буквенный диктант: 
а,у,о,ы,и. 

Чтение предложений с 
союзом И. Анализ 

предложения по словам. 
(см. Приложение). 

XI 

2 

1 

 

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 произно-

Чтение слогов и слов по 
следам звукового 

анализа. 

(см. Приложение). 
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сятся 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 схем 
слов: Милы - мыли, 
пилы – пили, пылил – 
пилил, Мишка – 
мышка. 

 

2 

Звуки 
и 

буквы 
Ы-И. 

Повторение правила 
дифференциации 
твёрдых и мягких 
согласных звуков. 

Повторение 
звукового анализа 
слогов и слов (см. 

зан. 1).  

Чтение и анализ 
предложений  

(см. Приложение). 
Выкладывание слогов и 
слов из букв разрезной 
азбуки или звуко-букв. 

Слоговой диктант: мы, 
ми, пи, пы, кы, ки. 

XI 

3 

1 Звук и 
буква 

Т. 

Знакомство с полной 
характеристикой 
звука: согласный, 
глухой, твёрдый. 

Определение 
позиции звука [т] в 

Знакомство с буквой Т. 
Печатание буквы Т. 

Чтение 

 слогов и слов 

(см. Приложение). 
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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, каток, тапка, 

танк,  мост, 
Выкладывание схем 

слогов и слов. 

Закрепление правила: 
имена людей, клички 
животных, названия 

городов,  рек пишутся с 
заглавной (большой)  

буквы. 

 

XI 

3 

2 Звук 
[т’]. 

Буква 
Т. 

Знакомство с полной 
характеристикой 

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 по 
следам звукового 

анализа. 

Выкладывание слогов и 
слов из букв разрезной 
азбуки или звуко-букв.  

Печатание: та, ты, ти, 
ат, ут, там, тут, 

тот, тик. 

Слоговой диктант: ат, 
ут, от, ит, та, то, ту, ты, 

ти.  

Чтение предложений с 
предлогами 

(см. Приложение). 
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XI 

4 

1-2 Диффе

ренци

ация 

звуков  

[к-т], 

[к’-т’]. 

Буквы 

К,Т. 

Закрепление 
понятия: согласный, 
глухой, твердый звук 
и согласный, глухой, 
мягкий звук. 
Определение 
позиции зв [т’], [к’] в 
словах. Звуковой 
анализ слогов типа 
ак, ат, та, ка, ки, 
ти;  

слов ком – Том,  

Тит – кит,  

Тома – кома,  

Тимы – кимы,  

лакал – латал,  

Тошка – кошка,  

киски – кисти. 

Чтение слогов типа: АК, 
КА, АТ, ТА, ТИ, КИ; 

Слов по следам 
звукового анализа. 

Выкладывание их из 
букв разрезной азбуки 

или звуко-букв.  

Чтение предложений с 
предлогом У, союзом И. 

(см. Приложение). 

1-2 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. Приложение). 
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 3 Буква 
Н. 

 Чтение  

слогов и слов  

(см. Приложение) 
Чтение предложений с 
предлогами НА,  У; их 

анализ по словам. 
Познакомить с 

правилом, что предлоги 
(НА, У) пишутся раздель-

но со словами. 
Печатание слогов и слов 
(списывание): ан, на, ун, 

ну, но, ны, ни, пони, 
ноты, нити. 

XII 

1 

1 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. Приложение) 
Чтение и анализ 

предложений  по 
вопросам. 
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XII 

1 

2 Звуки 

[л’-й]. 

Дифференциация 
звуков [л’-й] на слух в 

словах и предложениях 
лёд-йод, дай-даль, мой-
моль, бой-боль, гайка-
галька, койка-Колька, 
люк-юг, ямка-лямка, 

юбочка-Любочка. 

 

Чтение слов 

(см. Приложение). 

Печатание слов 
(списывание): Лина, 
липа, лили. Чтение 

предложений с 
предлогом ПО. 

Закрепить правило, что 
предлог пишется 

раздельно со словами. 

XII 

1 

3 Буква 

Л. 

 Чтение пройденных 
слогов и слов  

(см. Приложение), 
выкладывание их из 

букв разрезной азбуки 
или звуко-букв.  

Знакомство с рассказом. 
Выделение названия 

рассказа. Дать понятие, 
что рассказ состоит из 

предложений. 
Определение границ 

предложений. 
Нахождение 

предложений с 
предлогом (У, ПО). 

XII 

2 

1 Звук и 

буква 

В. 

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

середина). Звуковой 
анализ и синтез 

слогов типа: ва, ву; 
слов типа: Вова, 

вата, Иван, волк, 
ватка, тыква, 

Чтение слогов, слов (см. 
Приложение).  
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канава. 

Выкладывать схему 
этих слов (печатание 

схемы в тетради). 

XII 

2 

2 Звуки 

[в-в’]. 

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. 

Чтение предложений с 
предлогом В 

(см. Приложение). 

Закрепить правило, что 
предлоги (предлог В) 
пишутся раздельно со 

словами. 

XII 

2 

3 Буква 

В. 

 Чтение пройденных  

слогов и слов  

(см. 1и 2 занятия). 
Составление слов из 

букв разрезной азбуки, 
преобразо-вание слов: 

выли-вили, волки-вилки, 
Вика-киви. Чтение 
предложений на 

закрепление предлога В 
(см.1 занятие) 

Списывание слов выли, 
вили, Вика, киви. 

XII 

3 

1 Звук и 

буква 

Ф. 

Определение 
позиции зв. [ф] в 
словах. Звуковой 
анализ и синтез 

слогов типа: аф, фа, 
слов фата, Фаина, 

фанат, кофта, 

Чтение  

слогов, слов  

(см. Приложение).  

Выкладывание слов из 
букв разрезной азбуки 

или звуко-букв.  
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лифт, кафтан.  

Звуко-слоговая схема 
этих слов. 

XII 

3 

2 Звуки 
[ф-ф’]. 

Буква 
Ф. 

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 и слов (см. 1и 2 
занятия). 

Списывание слов Фима, 
филин. 

3 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 и 
предложений  

(см. Приложение). 

Чтение и пересказ 
рассказа. Словарный 

диктант: вон, фон, 
вата, фата, Фима, 

Вика. 

XII 

4 

1 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. 
Выкладывание схемы 

этих слов. 

Чтение слогов и слов.  

 (см. Приложение). 
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2 Буква 

Б. 

 Чтение и пересказ 
рассказа. Закрепление 

правил о рассказе. 

(см. Приложение). 

XII 

4 

3 Звуки 

[б-п], 

[б’-п’]. 

Буквы 

Б, П. 

Дифференциация 
данных звуков. 

Звуковой анализ и 
синтез слогов ба, па, 

би, пи; слов баба-
папа, балка-палка, 

бочка-почка, Булька-
пулька, били-пили, 

палуба. 

Чтение  

слогов и слов, 
выкладывание из букв 
разрезной азбуки или 

звуко-букв, их преобра-
зование: бот-пот, папа-
баба, пили-били, палка-
балка. Чтение и анализ 

предложений (см. 
Приложение). 

Словарный диктант: 
папа, баба, били, пили, 

палка, балка. 

I 

2 

1 Звук и 

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. 

Выкладывание 
звуковых схем слов.   

Чтение слогов и слов (см. 
Приложение). 

Закрепить правило, что 
предлоги (предлог С) 
пишутся раздельно со 
словами. Чтение 
предложений. 

Составление слов из букв 
разрезной азбуки: слон, 
стол, стул, Слава. 
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2 Звуки 

[с-с’]. 

Буква 

С. 

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). 

Чтение предложений с 
предлогом С (СО). 

Закрепить правило, что 
предлоги пишутся со 
словами раздельно. 

Списывание слогов 

Си, ли, сли, пи, спи, сви; 
слов спит, слил, свил. 

I 

2 

3 Буква 

С. 

 Чтение, анализ и 
пересказ рассказа  

(см. Приложение). 

 

Словарный диктант: 
сны, слон, стол, стул. 

I 

3 

1 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. 

Чтение  

слогов и слов (см. 
Приложение). Чтение 

предложений с 
предлогом ПОД, анализ 

по словам. 

Закрепить правило, что 
предлоги (предлог ПОД) 

пишутся раздельно со 
словами.  

I 

3 

2 Звуки 

[д-т]. 

Буквы 

Дифференциация 
звуков  

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

Чтение  

слогов и слов (см. 
Приложение). 

Выкладывание их из 
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Д,Т. точка, дачка-тачка, 
катушка-кадушка… 
Звуковой анализ и 

синтез слогов: да-та, 
слов: дочка-точка, 
катушка-кадушка. 

букв разрезной азбуки 
или звуко-букв и 

преобразование их. 
Повторение предлога 
ПОД. Чтение и анализ 

предложений с 
предлогом ПОД  

(см. зан.1).  

Словарный диктант: 
том, дом, дам, там, док, 

ток. 

3 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 душить-
тушить, прудик-
прутик, плотик-

плодик.  

Выкладывание схем 
слов: Дима-Тима, 
прудик-прутик, 
плотик-плодик. 

Чтение  

слогов и слов. 
Преобразование их с 

помощью букв 
разрезной азбуки или 

звуко-букв. 
Закрепление предлога 

ПОД в тексте. 

Словарный диктант: 
Дина, тина, Дима, Тима. 

I 

4 

1 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, 

Чтение  

слогов и слов. (см. 
Приложение). 

Преобразование их с 
помощью букв 

разрезной азбуки или 
звуко-букв. 
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знали, злили, тазик, 
кизил, возит, лобзик. 

Выкладывание схем 
слов: заноза, азбука, 
звон, знаки, возит, 

лобзик. 

I 

4 

2 Буква 

З. 

 Чтение предложений с 
предлогами  

ЗА, ИЗ-ЗА 

(см. Приложение). 

Закрепить правило, что 
предлоги пишутся 

раздельно со словами в 
предложении.  

Списывание слов: Лиза, 
Зина, зонт, знак. 

I 

4 

3 Звуки 

[с-з], 

[с’-з’]. 

Буквы 

С,З. 

Звуковой анализ и 
синтез слогов и слов: 

козы-косы, злить-
слить, звуки, 

засыпал, записал, 
записка. 

Выкладывание схем 
слов: кизил, бузина, 

записка, звуки. 

Чтение  

слогов и слов (см. 
Приложение). 

 Преобразование слов 
из букв разрезной 

азбуки или звуко-букв: 
зима-Сима, косы-козы, 

лиса-Лиза. Чтение 
предложений. 

Словарный диктант: 
Сима, зима, Лиза, лиса, 

козы, косы. 

II 

1 

1 Звук и 

буква 

Ш. 

Определение 
позиции зв. [ш] в 

словах.  

Звуковой анализ и 
синтез слогов ша, аш, 

Знакомство с правилом:  

ши –пиши с буквой и. 
Чтение слогов и слов 

(см. Приложение). 
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шка, што, шла, шли… 

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

штаны, бабушка, 
катушка. 

Выкладывание схем 
этих слов. 

Выкладывание слов из 
букв разрезной азбуки 

или звуко-букв.  

  

II 

1 

2 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. 
Выкладывание схем 
слов: каска, кашка, 

скала, шкала. 

Закрепление правила 
написания слога ШИ, 

чтение слов. 
Преобразование слов с 

помощью букв 
разрезной азбуки или 

звуко-букв.  

Чтение предложений 
(см. Приложение). 

 

Словарный диктант: 
сок, шок, наш, нас, 

каска, кашка. 

II 

1 

3 Звуки 

[с-ш]. 

Буквы 

С,Ш. 

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. 

Чтение предложений с 
предлогами ПОД, ИЗ-

ПОД. Закрепить правило, 
что предлоги ПОД, ИЗ-

ПОД пишутся раздельно 
со словами.  

Чтение и пересказ 
рассказа  

(см. Приложение). 

Словарный диктант: 
Саша, суша,  сушу, сушки. 
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II 

2 

1 Звук и 

буква 

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.  

Выкладывание схем 
слов: жаба, лужок, 

ждали, лыжник. 

Знакомство с 
правилом: жи –пиши с 

буквой и. Чтение слогов 
и слов  

(см. Приложение). 

Выкладывание слов со 
слогом ЖИ из букв 

разрезной азбуки или 
звуко-букв.  

Чтение рассказа  

(см. Приложение). 

 

II 

1 

2 Звуки 

[з-ж]. 

Буквы 

З,Ж. 

Звуковой анализ и 
синтез слогов: за-жа, 
зда-жда…слов: козы-

кожи, лозы-ложи, 
залить-жалить, 
сажать, сказать, 

зажим, ждали, звали, 
жизнь. 

Выкладывание схем 
слов: сажал, сказал, 

зажим, звали, ждали. 

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 или звуко-букв.  

Чтение предложений. 

Чтение и заучивание 
чистоговорок.  

(см. Приложение). 

 

 Словарный диктант: зал, 
жал, ужи. 

II 

2 

3 Звуки 

[ш-ж]. 

Буквы 

Ш,Ж. 

Звуковой анализ и 
синтез слогов: ша-жа, 

шта-жда…слов: 
Луша- лужа уши-ужи, 

жили-шили, Саша-
сажа, зашил-зажил, 

штаны, ждали. 

Чтение и 
преобразование слогов 

и слов  

(см. Приложение). 

Закрепление правила 
написания слога ШИ, 
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Выкладывание схем 
слов: Саша, сажа, 

штаны, ждали. 

ЖИ.  

Слоговой и словарный 
диктант: ши, жи, шил, 
жил, ужи, уши, шили, 

жили. 

Чтение предложений 
на закрепление 

предлогов за, из-за. 

II 

3 

1 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. 

Выкладывание схем 
слов: ходики, хижина, 

хвалит, воздух. 

Чтение слогов и слов (см. 
Приложение). 

 выкладывание их из букв 
разрезной азбуки или 

звуко-букв. 

Закрепить понятие 
«ударный слог». 

Определить ударные 
слоги и ударные гласные 

звуки в словах. 

(см. Приложение). 

2 Звуки 

[х,х’-

к,к’]. 

Буквы 

Х,К. 

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, 

Чтение слогов и слов, 
их преобразование и 

выкладывание из букв 
разрезной азбуки или 

звуко-букв. 

 Слоговой и словарный 
диктант: ха, ка, хи, ки, 
ак, ах, сок, сох, мука, 

муха. 

 

Чтение предложение, 
нахождение в них 

предлогов в, около, по, 
у, на.  
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хижина, ходики, 
кнопки, художник. 

Выкладывание схем 
слов: клоп, хлоп, 
ходики, халатик. 

(см. Приложение). 

II 

3 

3 Звуки 

[х,х’-

к,к’]. 

Буквы 

Х,К. 

Дифференциация 
звуков  

[х,х’-к,к’] в слогах и 
словах  

(см. зан.2). Звуковой 
анализ и синтез слов: 

халатик, клопик, 
хвалим. 

Выкладывание схем 
слов. 

Чтение, анализ и 
пересказ рассказа.  

(см. Приложение). 

 

 Словарный диктант: 
мука, муха, Хомка, 

ходики.  

 

II 

4 

1 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. 

Выкладывание схем 
слов: гудок, гном, 

глаза, флаги. 

Чтение слогов и слов  

(см. Приложение). 

Выкладывание слов из 
букв разрезной азбуки 

или звуко-букв. 

Списывание слов , 
определение ударного 

слога и ударного 
гласного звука. 

II 

4 

2 Звуки 

[г,г’-

к,к’]. 

Буквы 

Дифференциация 
звуков  

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

кот-год, кол-гол, 
калина-Галина, 

Чтение слогов и слов  

(см. Приложение). 

Преобразование их с 
помощью букв 

разрезной азбуки или 
звуко-букв. 
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Г,К. кости-гости, Глаша-
Клаша, куст-густ, 
Гиви-киви, глазок – 

квасок. 

Звуковой анализ и 
синтез слогов и слов 

(см. выше). 
Выкладывание схем 

слов: Гиви-киви, 
кости-гости,  

Глаша-Клаша. 

Слоговой и словарный 
диктант: га, ка, ки, ги, 
ква, гва, киви, Гиви, 

куст, густ. 

Чтение предложений 

(см. Приложение). 

 

 

II 

4 

3 Звуки 

[г,г’-

к,к’-

х,х’]. 

Буквы 

Г,К,Х. 

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). 

Выкладывание схем 
слов: глазок, квасок, 

хвалит. 

Чтение слогов и слов  

(см. Приложение), их 
преобразование с 

помощью букв 
разрезной азбуки или 

звуко-букв. 

Слоговой и словарный 
диктант: ка, ха, га, ки, 
хи, ги, кол, гол, холл, 
котик, годик, ходит.  

Чтение предложений. 

Чтение и пересказ 
рассказа. 

(см. Приложение). 

III 

1 

1 Звук и 

буква 

Р. 

Определение 
позиции зв. [р] в 
словах. Звуковой 
анализ и синтез 

слогов типа: ар, ра, 
тра, бро, пру… 

Чтение  

слогов и слов 

(см. Приложение), 

 выкладывание их из 
букв разрезной азбуки 
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слов: парк, Родина, 
барабан, крот, 

трава, рубашка, 
прутик, краски, 

квадрат.  

Выкладывание схем 
слов: Родина, трава, 

прутик, краски. 

или звуко-букв.  

Анализ по словам 
предложения: 

Рома видит рыбу. 

Выкладывание этого 
предложения из букв. 

Чтение предложений с 
предлогом ПРО. 

Закрепить правило, что 
предлоги пишутся 

раздельно со словами в 
предложении. 

 (см. Приложение). 

2 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, Кристина. 

Выкладывание схем 
слов: Марина, грибы, 

грибок, старик. 

Чтение слогов и слов, 
выкладывание их из 

букв разрезной азбуки. 

Чтение и анализ 
предложений. 

Выкладывание из букв 
разрезной азбуки 

предложения - Рита 
варит рис.  

Словарный диктант: 
рис, Рита, Ирина, 

Марина. 
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III 

1 

3 Буква 

Р. 

 Чтение слогов и слов (см. 
выше). 

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. 

III 

2 

1 Звуки 

и 

буквы 

Р, Л. 

Дифференциация 
звуков  

[р-л] в слогах и 
словах. Звуковой 
анализ и синтез 

слогов типа: ла-ра, 
ал-ар, кла-кра, пло-
про… слов: лак-рак, 
лама-рама, Лука-

рука, Прошка-
плошка, брошка-

блошка, крылышки, . 

Выкладывание схем 
слов: лама-рама, 
Прошка-плошка. 

Чтение слогов и слов  

(см. Приложение), 

их преобразование с 
помощью букв 

разрезной или звуко-
букв. 

Выкладывание 
предложения из букв 

разрезной азбуки, 
списывание его с доски –  

Рома купил лак. 

Чтение предложений 

(см. Приложение). 
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III 

2 

2 Звуки 

[р’-л’]. 

Буквы 

Р,Л. 

Дифференциация 
звуков  

[р-л] в слогах и 
словах. Звуковой 
анализ и синтез 

слогов типа: ри, три, 
тли, кри, кли… слов: 

рис-лис, Алина-Арина, 
Марина-малина, 

жалит-жарит, клин, 
крик, Гриша, 

глинакролики, 
журавлик. 

Чтение слогов и слов 
(см. Приложение), их 

преобразование с 
помощью букв 

разрезной азбуки или 
звуко-букв.  

Выкладывание 
предложения из букв 

разрезной азбуки, 
списывание его с доски 

–   

Мы варили рис. 

Чтение предложений. 

III 

2 

3 Буквы 

Р,Л. 

Звуковой анализ и 
синтез слов: рыла, 
Лара, Карл, Клара, 

Лариса, кролик. 

Выкладывание схем 
слов: Клара, кролики.  

Чтение предло-жения, 
выкладывание его из 

букв разрезной азбуки.  

Фразовый диктант – 
Лара мыла руки. 

Чтение и пересказ 
рассказа  

(см. Приложение). 

III 

3 

1 Звук и 

буква 

Э. 

Определение 
позиции зв. [э] в 
словах. Звуковой 
анализ и синтез 
слогов типа: эм, 

мэ…слов: эта, эти, 
Эдик, дуэт. 

Выкладывание схем 
слов: эти, Эдик, дуэт. 

Чтение слогов и слов, 
выкладывание их из букв 

разрезной азбуки или 
звуко-букв.  

(см. Приложение). 

Чтение предложений и 
анализ по словам и по 

вопросам. 

(см. Приложение). 
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2 Буква 

Э. 

 Чтение предложения, 
выкладывание его из 

букв разрезной азбуки, 
фразовый диктант – 

Эдик пил сироп. 

Чтение, анализ и 
пересказ рассказа. 

(см. Приложение). 

III 

3 

3 Глас-

ные 

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. 

Выкладывание схем 
этих слов. 

Чтение и преобразование 
слогов из букв разрезной 

азбуки или звуко-букв. 

Закрепление предлога 
НАД. Чтение с ним 

предложений, анализ их 
по словам. 

(см. Приложение). 

III 

4 

1 Буква 

Е (в 

начале 

слов и 

после 

глас-

ных). 

Познакомить, что буква Е – гласная. Чтение 
слогов и слов типа: 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. 

2 Буква 

Е 

(после 

соглас

ных). 

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. 

Чтение и анализ предложений типа: Дети 
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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. 

III 

4 

3 Различе

ние 

букв  

Э-Е. 

Запомнить, что, если гласная буква Э стоит 
после согласной, то согласный звук 

произносится твёрдо (мэ, пэ, рэ). А, если 
гласная буква Е стоит после согласной, то 

согласный звук произносится мягко (ме, пе, ре).  

Чтение слогов, слов, предложений. Чтение и 
пересказ рассказа. 

См. весь речевой материал в Приложении к 
плану. 

Буквенный и словарный диктант: эе, еэ, эти, 
ели, мел, мэр, дует, дуэт и т.д. 

IV 

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 типа: лё, 

нё, сё, рё, Лёва, селёдка, котёнок, гусёнок, 
звёзды, поёт, несёт, зовёт, рвёт… 

Печатание буквы Ё, ё.  

Чтение предложений с предлогом МЕЖДУ. 

2 Различе
ние 

букв 
О-Ё. 

Звуковой 
анализ и 
синтез 
слогов: 
сло, тро, 
кво, сно; 
слов: 

Запомнить, что, если гласная О стоит 
после согласной, то согласный звук 

произносится твёрдо. А, если гласная 
Ё стоит после согласной, то 

согласный звук произносится мягко. 
(вол – вёл, нёс – нос, ток – тёк…).  
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кролики, 
тропка, 
флоксы, 
флакончи
к 

См. весь речевой материал в 
Приложении к плану. 

Слоговой и словарный диктант: мо, 
мё, ло, лё, ро, рё, нос, нёс, вол, вёл, 

ёжик, ёрш, ёлка. 

IV 

1 

3 Различе

ние букв 

Е-Ё. 

Закрепить, что Е, Ё – гласные буквы, обозначают 
мягкость согласных звуков, после которых 

следуют (ме, мё, не, нё и т.д.). См. весь речевой 
материал в Приложении к плану. 

Слоговой и словарный диктант: ме, мё, не, нё, 
ле, лё, ре, рё, мел, мёл, сёла, сёла, небо, нёбо, 

ёрш, ерши, зерно, зёрна. 

IV 

2 

1 Буква Я. 
(в 

начале 
слов и 
после 

гласных) 

Познакомить, что буква Я – гласная. 

Чтение слогов и слов типа: 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. 

2 Буква Я.∗ 

(после 
соглас-
ных). 

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. 

IV 3 Различе
ние букв 

Звуковой 
анализ и 

Запомнить, что, если гласная 
буква А стоит после согласной, то 

 
∗ Знакомство с буквой Я можно давать на одном занятии, а различение букв А-Я – на двух занятиях. 
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2 А – Я. синтез 
слогов: 

сма, зна, 
кла, 

тра…слов: 
стаканы, 
гранаты, 

ватрушка. 
Звуко-

слоговые 
схемы этих 

слов. 

согласный звук произносится 
твёрдо (ма, на, ра). А, если гласная 
буква Я стоит после согласной, то 

согласный звук произносится 
мягко (мя, ня, ря). 

См. речевой материал в 
Приложении к плану.  

Чтение предложений с предлогом 
ДЛЯ. 

Слоговой и словарный диктант: 
ма, мя, та, тя, ра, ря, мал, мял, 

валит, вялит, тапки, тяпки, флаги, 
фляги. 

IV 

3 

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 типа: лю, мю, ню, сю, рю, 
люди, Люся, Люба, лютики, Илюша, сюда, клюква, 

брюки. Чтение и анализ предложений. (см. 
Приложение). 

IV 

3 

2 Различе
ние букв 

У – Ю. 

Звуковой 
анализ и синтез 

слогов: сму, 
рву, тру…слов: 
кружок, клубок, 

кукушка, 
хвастун, 
клубника, 

трусишка. 

Запомнить, что, если гласная 
буква У стоит после 

согласной, то согласный звук 
произносится твёрдо (му, ну, 
ру). А, если гласная буква Ю 

стоит после согласной, то 
согласный звук произносится 

мягко (мю, ню, рю). 

См. речевой материал в 
Приложении к плану.  
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Слоговой и словарный 
диктант: лу, лю, ню, ну, рю, 

ру, лук, люк, урок, юрок. 

3 Различе
ние букв 

У – Ю. 

Звуковой 
анализ и синтез 

слогов: сму, 
кру, глу, 

клу…слов: 
хвастун, 
клубника, 

трусишка. 

Повторить чтение слогов, 
слов и предложений. 

Словарный диктант: суда, 
сюда, тук, тюк, лук, люк. 

Фразовый диктант: Суда 
плывут сюда. 

Чтение и пересказ текстов по 
«Букварю». 

IV 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Звук 

[ц]. 

 

 

 

 

 

 

 

Буква 

Ц. 

Определение 
позиции зв. [ц] в 
словах. Звуковой 

анализ и синтез сло-
гов, слов: цапля, 

улица 

курица, птица 
кольца, умница, 

супница. 

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

 

 

 

Чтение слогов (см. 
Приложение). 

Выкладывание их из букв 
разрезной азбуки или 

звуко-букв. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение слогов и слов, 
выкладывание их из букв 

разрезной азбуки.  

Чтение предложений, с 
предлогом О. 

Слоговой диктант: ац, оц, 
уц, иц, эц, ца, цо, цу. 
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IV 

4 

 

3 Диффе

ренци

ация 

зв. [с-

с’-ц] 

Звуковой анализ и 
синтез слогов, 

слов: лисица, си-
ница, спица, 

супница, 
сахарница, 
страница. 

Выкладывание 
схем этих слов. 

Словарный диктант: цапли, 
сабли, лиса, лисица. 

Фразовый диктант: Лисица 
ловит (видит) синицу. 

(предварительно 
выложить из букв 

разрезной азбуки). 

Чтение слогов, слов и 
предложений.  

(см. Приложение). 

Чтение и пересказ 
рассказа.  

(см. Приложение). 

V 

2 

1 Звук и 

буква 

Ч. 

Звуковой анализ и 
синтез слогов, 
слов: чашка, 

задача, чугун, 
чулки, калачи, 

врач, грачи, 
дачник, лисичка, 

трубачи, 
грачата, 

кирпичики. 

В характеристике 
зв. [ч] отметить: 

со-гласный, 
глухой, всегда 

мягкий. 

  

Правило написания слогов: 
ча, чу (часы, чугун, чулки, 

чашка). 

Чтение слогов и слов 

(см. Приложение). 

Чтение предложений с 
предлогом К. Подбор 

схемы к предложению. 

(см. Приложение). 

 

 Слоговой диктант: ча, чу, 
чи, ач, оч… 

V 

2 

2 Диффе

ренци-

ация 

Звуковой анализ и 
синтез слогов, 
слов: учить, 

читать, мычать, 
рычать, врач- 

Чтение слогов и слов, 
выкладывание их из букв 

разрезной азбуки или звуко-
букв.  

Чтение и анализ 
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зв [ч-

т’] и 

букв Ч, 

Т. 

врать, птичка. 

Выкладывание 
схем этих слов. 

предложений с предлогом 
ЧЕРЕЗ. 

Чтение и пересказ рассказа. 

Весь речевой материал см. в 
Приложении. 

Словарный диктант: (на 
закрепление правила 

написания –ча-, -чу-) час, 
чашка, дача, куча, чугун, 

чулки, качу, кричу. 

IV 

2 

3 Диффе-

ренци-

ация 

зв [ч-ц] 

и букв 

Ч, Ц. 

Звуковой анализ и 
синтез слогов, 
слов: синица, 

синичка, лисица, 
лисичка, цыпочки, 

страница, 
страничка, 
птичница. 

Выкладывание 
схем этих слов. 

Чтение слогов, слов, 
предложений, 

выкладывание их из букв 
разрезной азбуки. 

Фразовый диктант: Дочка 
кормит курицу. 

V 

3 

1 Звук и 

буква 

Щ. 

Звуковой анализ и 
синтез слогов, 

слов: щука, пища, 
тащу, роща, 

плащ, щипцы, 
пильщик, глазищи, 

барабанщик. 

В характеристике 
зв. [щ] отметить: 

согласный, глухой, 
всегда мягкий. 

Правило написания слогов: 
ща, щу.  

Чтение слогов, слов, 
выкладывание их из букв 

разрезной азбуки или 
звуко-букв.  

(см. Приложение). 

Списывание предложения 
и рисование его схемы: 

Пёс отошёл от щенят. 

Слоговой диктант: ща, щу, 
щи, ащ, ущ, ощ, ищ. 
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V 

3 

2 Диффе-

ренци-

ация 

зв [с-

с’-щ] и 

букв 

С,Щ. 

Звуковой анализ и 
синтез слогов, 

слов: щуки, 
караси, такси, 
тащи, носит, 

пищит, васильки, 
щипали, щупали, 
усищи, сварщик. 

Выкладывание 
схем этих слов. 

Чтение слогов, слов, 
предложений  

(см. Приложение). 

Словарный диктант: щука, 
ищу, тащу, пищу, пища, 

роща, гуща. 

Фразовый диктант с 
предлогом У, закрепить 
правило об отдельном 

написании предлогов: У Аси 
плащ.  

У Симы щипцы. 

V 

3 

3 Диффе-

ренци-

ация 

зв [ч-

щ] и 

букв 

Ч,Щ. 

 

Звуковой анализ и 
синтез слогов, 

слов: плач, плащ 
чаща, чищу, 

щучка, тащит, 
точит, 

страничка, 
сварщики. 

Выкладывание 
схем этих слов. 

Закрепление правила 
написания слогов: ча, ща 

пиши с буквой а, чу,щу пиши 
с буквой у. Чтение слогов и 

слов. 

Чтение предложений и 
подбор к ним схемы. 

Чтение, анализ и пересказ  
рассказа. 

Весь речевой материал см. в 
Приложении. 

Словарный диктант: чаща, 
чищу, ищу, щучка, чулки, 

туча, роща.  

Фразовый диктант:  

У сыночка была щучка. 
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V 

4 

1-3 Повто-

рение 

изучен

-ных 

звуков 

и букв. 

Повторение 
звукового анализа 
и синтеза слогов 

со стечением 
согласных и 

сложных слов 
типа: сварщик, 

страничка. 

Выкладывание 
схем 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. 

 
7.3  График проведения  фронтальных занятий с детьми ОНР  (2 год 

обучения)  2021– 2022 уч. год 
 
 

Периоды 

Дни 

недели 

Сентябрь 

 Октябрь 

I                               
Ноябрь 

Декабрь 

 Январь 

II                              
Февраль 

Март 

Апрель 

III                
  Май 

Понедельник Инд.занятия 

8.00-8.55 

Формирование 
правильного 
звукопр -я 

Инд.занятия 

8.00-8.55 

Формирование 
правильного   
звукопр-я 

Инд.занятия 

8.00-8.55 

Формирование 
правильного    звукопр-я 

9.00-9.30    
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9.00-9.30      
9.40-10.10 

Инд.занятия  

10.40-12.00 

 9.00-9.30      

9.40-10.10  

Инд.занятия  

10.40-12.00 

9.40-10.10 

Инд.занятия  

10.40-12.00 

Вторник Работа с 
документацией 

14.00-15.00 

Формирование 
лексико-
грамматически
х средств 
языка и разви 
тие связной   
речи 

 15.15-15.45    

15.50-16.20 

Инд.занятия 

16.25-18.00 

Работа с 
документацией 

14.00-15.00 

Формирование 
лексико – 
грамматических 
средств языка и 
развитие 
связной   речи 
15.15-15.45    

15.50-16.20 

Инд.занятия 

16.25-18.00 

 Работа с документацией 

14.00-15.00 

Обучение грамоте 

 15.15-15.45    

15.50-16.20 

Инд.занятия 

16.25-18.00 
 

Среда Инд.занятия 

8.00-8.55 

Формирование 
лексико-
грамматичес 
ких средств 
языка и разв-е 
связной речи 

 9.00-9.30   

9.40-10.10 

Инд.занятия 

10.45-12.00 

Инд.занятия 

8.00-8.55 

Формирование 
лексико – 
грамматических 
средств языка и 
разв-е связной 
речи 

9.00-9.30   

9.40-10.10 

Инд.занятия 

10.45-12.00 

Инд.занятия 

8.00-8.55 

Формирование лексико-
грамматических средств 
языка и развитие 
связной речи 

9.00-9.30   

9.40-10.10 

Инд.занятия 

10.45-12.00 

Четверг Инд.занятия 

8.00-8.55 

Формирование 

Инд.занятия 

8.00-8.55 

Формирование 

Инд.занятия 

8.00-8.55 

 Формирование лексико - 
грамматических средств 
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правильного  
звукопр-я 

 9.00-9.30    

9.40-10.10 

Инд.занятия 

10.55-12.00 

правильного 
звукопр-я 

9.00-9.30    

9.40-10.10 

Инд.занятия 

10.55-12.00 

языка и развитие 
связной речи 
9.00-9.30  

9.40-10.10  

Инд.занятия 

10.55-12.00 

Пятница Работа со 
специалистами 
14.00-15.00 
Формирование 
лек сико - 
грамматичес 
ких средств 
языка и 
развитие  
связной 
речи 
15.15-15.45 
15.55-16.25 

Инд.занятия 

16.30-18.00  

Работа со 
специалистами 
14.00-15.00 
Обучение 
грамоте 

15.15-15.45  

15.55-16.25 

Инд.занятия 

16.30-18.00 

 Работа со 
специалистами 
14.00-15.00 
 Обучение грамоте 

 15.15-15.45  

15.55-16.25 

Инд.занятия 

16.30-18.00 

 

8. Работа учителя-логопеда с родителями  и социумом. 

      Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 
прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 
создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-
воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театра-
лизованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 
сообщества, объединяющего взрослых и детей. 
       В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для 
родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних консультациях,  еженедельно в письменной форме в 
индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации 
родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, 
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чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так 
и в общем развитии. 
  
 
9. Методическое обеспечение. 
1. Агронович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 
дошкольников с ОНР. – СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2005.  
2. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  
3. Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и 
развитие связной речи у детей с общим недоразвитием речи. Липецк: ИРО, 
2007.  
4. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 
2006.  
5. Баскакина И.В. Приключения Л. Логопедические игры/И.В. Баскакина, 
М.И. Лынская. – М.: Айрис – пресс, 2010.  
6. Баскакина И.В. Жужжалочка и Шипелочкка. Логопедические игры / И.В. 
Баскакина, М.И. Лынская. М.: Айрис – пресс, 2010. 
7. Баскакина И.В. Свистелочка. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. М.: Айрис – пресс, 2010. 
8. Тоценко Е.Д. Воспитание у детей правильного произношения звуков 
раннего онтогенеза: т, т*, д, д* (из опыта работы), Липецк, 1998.  
9. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей (с, з, ц, ш, ж, ч, щ, л, 
л*, р, р*): Речевой материал для дошкольного и младшего школьного 
возраста. – Волгоград: Учитель, 2003.  
10. Александрова Т.В. Практические задания по формированию 
грамматического строя речи у дошкольников: Пособие для логопедов и 
воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003. 
11. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с 
общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и 
воспитателей. – М.: «Мозаика -  Синтез», 2007.  
12. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп: 
Учебно – методическое пособие.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2011.  
13. Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с 
детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, 
дефектологов и воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.  
14. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие речевого восприятия. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2007.  
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15. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год 
обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2009.  
16. Смирнова М.В. «Зайка – засоня». Скороговорки для развития речи. ООО 
«Издательский Дом «Литера», 2007.  
17. Смирнова М.В. «ЕЖАТА И МЫШАТА». Скороговорки для развития 
речи. ООО «Издательский Дом «Литера», 2007.  
18. Гурин Ю.В. «Небесные светлячки». Обучение дошкольников чтению. 
ООО «Издательский Дом «Литера», 2007.  
19. Максаков А.И., Куликовская Т.А. «Ш-Ш-ШИПЯЩИЕ 
СКОРОГОВОРКИ». ООО «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. 
20. Куликовская Т.А. «ЯЗЫЧОК Р-Р-РЫЧИТ». ООО Издательский дом 
«Карапуз», 2007.  
21. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И.  Логопедические игры с мячом. – СПб.: 
Издательский Дом «Литера», 2009. 
22. Павлова-Зеленская Т.Ю. «ЗВЕНЕЛОЧКА». ООО «Издательский Дом 
«Литера», 2006.  
23. Косинова Е.М. Учимся правильно говорить. М.: ЗАО «РОСМЭН – 
ПРЕСС», 2008.  
24. Билюкова Е.Ю. Исправляем звуки «ж» и «ш». Упражнения, скороговорки, 
чистоговорки, стихи, тексты для пересказов / Е.Ю. Билюкова. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. 
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