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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана для подготовительной группы компенси-

рующей направленности, в которой воспитываются дети с тяжелыми наруше-

ниями речи (ТНР). Принято считать, что к группе детей с тяжелыми наруше-

ниями речи относятся дети с общим недоразвитием речи первого, второго и 

третьего уровня речевого развития. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность про-

блемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

Рабочая программа разработана с учѐтом особенностей развития детей с общим 

недоразвитием речи, основных принципов, требований к организации и содержанию 

коррекционной работы на основе следующих программ: 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» под ред.  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т. В. Тумановой.  

 Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием фоне-

тического строя речи в  подготовительной к школе группе». 

 Нищева Н.В. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)». - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

      В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой ста-

тус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития 

(Р. Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи и 

заикания предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с этими детьми. Этим и обусловлена значимость написания рабочей про-

граммы, применение которой поможет детям с нарушением речевого развития ос-

ваивать основную образовательную программу; позволит своевременно, т.е. ещѐ до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые явля-

ются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Цель программы: создание условий для коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной  группе компенсирующей направленности для детей с ОНР, на-

правленной на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обес-

печение их всестороннего гармоничного развития. 

Достижению данной цели  будут способствовать следующие задачи: 



4 
 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи: постепенное овладе-

ние воспитанниками самостоятельной, свободной от заикания речью; правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными возмож-

ностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам, 

самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой 

структуры; 

 развитие свободного общения воспитанников с  взрослыми и детьми: приме-

нять слова всех частей речи, использовать  фразы различной конструкции, само-

стоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

 формирование  компонентов устной речи у детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной сторо-

ны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в различных фор-

мах  и видах детской деятельности через включение родителей в коррекционно-

образовательный процесс и взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда,  

воспитателей, музыкального руководителя, специалиста по физическому воспита-

нию). 

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учѐтом 

следующих принципов: 

Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое це-

лое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно- 

изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психиче-

ских характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Вы-

готского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанали-

зировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую ра-

боту с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрыва-

ется в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, 

учебной или трудовой. 

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обес-

печивая согласованную деятельность всех специалистов. 

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития 

и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам - концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвое-

ния материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах 

этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изучен-

ного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. 

В пределах концентров выделяются микроконцентры,  имеющие конкретную цель. 
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Характерные признаки микроконцентров - ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоен-

ного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 

2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактиче-

ским требованием «от легкого к труд ному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в те-

чение одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической те-

мы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению рече-

вых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях 

Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организу-

ется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использо-

вание на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным си-

туациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в об-

щую деятельность, результатом которой является коммуникация 

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответ-

ствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требова-

ниями обучения и воспитания. 

Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индиви-

дуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация 

требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная ин-

дивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельно-

сти. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического раз-

вития ребенка. 

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых иг-

рах, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языко-

вых обобщений. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспиты-

вающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 
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2. Особенности развития речи детей с общим недоразвитием речи 

2.1. Общая характеристика детей  

с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
 

Активный словарь детей с первым уровнем речевого развития находится в за-

чаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифферен-

цированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол - ли, дедушка - де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых эле-

ментов, сходных со словами (петух - уту, киска - тита), а также совершенно непо-

хожих на произносимое слово (воробей - ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий поч-

ти отсутствует. 

Дети объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 

ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, поли-

рованную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с первым уровнем речевого развития один и 

тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук - 

жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать - 

дверь) или наоборот (кровать - спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые деть-

ми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети не ис-

пользуют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишен-

ных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 

можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 

(акой - открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамма-

тические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значе-

ний грамматических изменений слова: единственное и множественное число суще-

ствительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и 

т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай ка-

рандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка - марка, деревья - деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью от-

сутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное пред-

ложение: Папа туту - папа уехал. 
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Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состоя-

ние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с первым уров-

нем речевого развития ограничена. В их самостоятельной речи преобладают одно-

сложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к со-

кращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. Лишь некоторые 

дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоян-

ным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 
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2.2. Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элемен-

тарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест на-

девания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яб-

локо не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются по-

пытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто 

эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы 

- в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа на-

стоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительны-

ми в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный харак-

тер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмма-

тично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот 

(например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного чис-

ла глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употреб-

ляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные 

и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкус-

ная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложе-

ния по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или ме-

нее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о това-

рищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аг-

рамматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустой-
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чиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного 

числа  существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не 

только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилага-

тельных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их непод-

готовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечает-

ся более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произно-

симых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются зву-

ки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для 

детей  характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные ар-

тикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав одно-

сложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звуково-

го состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество сло-

гов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и сло-

гов воспроизводятся неверно: окно - кано. При повторении двусложных слов с за-

крытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — 

бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и дву-

сложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск не-

скольких звуков  звезда - вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допуска-

ют перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пя-

тисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение много-

сложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто нарушается про-

изнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным сло-

вом: В клетке лев. - Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 
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2.3. Общая характеристика детей  

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточ-

ное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают суще-

ствительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, при-

знаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употребле-

нии простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не ис-

пользуют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - 

диван, вязать - плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, 

для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объ-

яснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в ре«и из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избе-

гать их (памятник - героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить - кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначаю-

щие непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.). Временные, при-

чинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно 

реже Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 

действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, 

через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот 

же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видо-

вых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети 

почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизмене-

нии, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окон-

чаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием сущест-

вительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыты);  склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существи-

тельных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в сло-

ве (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - 
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вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, осо-

бенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное согласование существитель-

ных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением 

(снег - снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы сло-

вообразования. причем образование слов является неправильным (садовник — сад-

ник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - 

цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распро-

странении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчинен-

ных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматиз-

мы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих времен-

ные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и наруше-

ния звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладе-

нии детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются пере-

становки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаружи-

вается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые от-

ражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 
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3. Организация КРД с детьми 

3.1. Формы  организации КРД с детьми 

Коррекционно – развивающая работа в подготовительной группе компенси-

рующей направленности для детей с ТНР предусматривает три периода, каждый из 

которых имеет свою продолжительность, отличается задачами, содержанием и объ-

ѐмом усваемого материала. Эти этапы взаимосвязаны и взаимообусловлены: содер-

жание на каждом предшествующем этапе подготавливает детей к прохождению  но-

вого материала. 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится  для углубленной диагностики 

речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов коррекционной рабо-

ты на год.  

Планирование занятий по коррекции и развитию речи осуществляется в соот-

ветствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на основании 

СанПиН № 2.4.1.3049-13. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками 

по всем направлениям развития является игровая деятельность. Программа учиты-

вает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм 

работы с детьми при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого 

занятия. 

Формы организации работы с детьми: фронтальные, подгрупповые, индивиду-

альные. В них включены задания по коррекции звукопроизношения, развитию связ-

ной речи, формированию лексико-грамматических категорий, развитию психиче-

ских процессов. 

В подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности для де-

тей с  тяжелыми нарушениями проводится 3 фронтальных логопедических занятия 

(понедельник, среда, пятница) продолжительностью 30 минут. Все остальное время 

в циклограмме работы  учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми.  

 В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвое-

ния программного материала, динамики их продвижения, учитель-логопед в течение 

учебного года вносит изменения в данные рабочие материалы, а также может дро-

бить, видоизменять и дублировать занятия. Порядок изучения звуков, последова-

тельность лексических тем, количество занятий может меняться по усмотрению ло-

гопеда, согласно перспективному планированию. 
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3.2. Направления  КРД с детьми 

 

            Ребенок,  имеющий в своем речевом заключении ОНР (общение недоразви-

тие речи) испытывает трудности формирования всех компонентов речевой системы 

и коррекционные воздействия на какого ребенка должно осуществляться не однобо-

ко   (решение видимых проблем ), а всесторонне, устраняя все возможные причины 

нарушения. Каждое направление преследует свои цели, представленные в порядке 

постепенного усложнения.  

Обследование речи ( с 1 по 15 сентября )  

           Логопед выявляет уровень сформированности речи детей, проводит количе-

ственный и качественный анализ полученных данных намечает пути основных на-

правлений развития речи, разрабатывает индивидуальные и фронтальные планы 

коррекционной работы. 

Развитие мелкой моторики 

                 Развивать тонкую моторику пальцев рук посредством пальчиковой гимна-

стики ; учить играть в мелкие настольные игры ( мозаики, шнуровки  пазлы, разрез-

ные картинки, выкладывание узоров из палочек ) ; учить работать на листе бумаги 

(обводки шаблонов, трафаретов, штриховки , графические диктанты). 

Развитие артикуляционной моторики  

        Целью данного направления является укрепление мышц губ, языка; учить рас-

слаблять и напрягать мышцы языка, губ; удерживать артикуляционную позу; пере-

ключаться с одной артикуляционной позы на другую; учить чѐткому и плавному 

выполнению артикуляционных движений.  

Развитие общих речевых навыков  

         Формирование правильного физиологического и речевого дыхания ; развитие 

силы, высоты, тембра  голоса ; развитие темпо - ритмическую и мелодико-

интонационной выразительности голоса и речи в целом.  

Развитие фонематического слуха, навыков фонематического анализа, синтеза, 

представлений  

            Учить различать слова близкие по звучанию, выделять звуки, определять на-

личие звука в слове, придумывать слова с заданным звуком ; анализировать звуко - 

слоговой состав слова, составлять схему слова. 
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Развитие звукопроизношения  

       Постановка, автоматизация, дифференциация нарушенных звуков на индивиду-

альных, подгрупповых занятиях ; учить характеризовать автоматизируемые звуки. 

Формирование слоговой структуры слова  

          Учить делить слова на слоги неосознанно (четкое проговаривание  слов, про-

говаривание с ритмичными движениями руки, отстукивание, отхлопывание)  

Развитие словаря  

          Обогащать пассивный и активный словарь номинативной, предикативной, ат-

рибутивной лексикой, категориальными обобщениями в соответствии с программ-

ными требованиями. 

Формирование грамматических представлений 

         Учить понимать и употреблять грамматические формы и конструкции соответ-

ственно нормам  русского языка; учить навыкам словоизменения и словообразова-

ния. 

Развитие  связной речи  

       Учить распространять бытовую фразу до сложного предложения; учить связно 

высказывать свои мысли; составлять предложения по картине; учить пересказу по 

демонстрируемому действию, по серии сюжетных картин, по сюжетной картине с 

элементами творчества;  описательному  и сравнительному рассказу. 

Развитие психических процессов  

       Развивать зрительно   - пространственную ориентировку,  память, внимание,  

мыслительные процессы,  волевые качества. 
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Тематический план 

в  подготовительной группе компенсирующей направленности № 11 

на 2017-2018 учебный год 

№ Лексическая тема Сроки выполнения 

Сентябрь 

1-2 Обследование. 01.09-09.08.17 

3 Обследование. 11.09-15.09.17 

4  Человек.  18.09-22.09.17 

5        Игрушки. 25.09-29.09.17 

Октябрь 

6       Осень. Приметы осени. 02.10-06.10.17  

7 Сад. Фрукты. 09.10-13.10.17 

8       Огород. Овощи. 16.10-20.10.17 

9 Ягоды. 23.10-27.10.17 

Ноябрь 

10 Деревья. 30.11-03.11.17 

11 Грибы. 07.11-10.11.17 

12 Одежда. 13.11-17.11.17 

13 Обувь. 20.11-24.11.17 

14 Головные уборы. 27.11-01.12.17 

Декабрь 

15 Зима. Зимние месяцы. 04.12-08.12.17 

16 Зимующие птицы. 11.12-15.12.17 

17 Новый  год. Зимние забавы. 18.12-22.12.17 

18 Повторение. 25.12-29.12.17 

Январь 

19 Домашние животные. 09.01-12.01.18 

20 Домашние птицы. 15.01-19.01.18 

21 Дикие животные. 22.01-26.01.18 

22 Зоопарк. 29.01-02.02.18 

Февраль 

23 Продукты питания. 05.02-09.02.18 

24 Посуда. 12.02-16.02.18 

25 Наша Армия. 19.02-22.02.18 

26 Профессии. 26.02-02.03.18 

Март 

27 Весна.  05.03-07.03.18 

28 Транспорт. 12.03-16.03.18 

29 Мебель. 19.03-23.03.18 

30 Инструменты. 26.03-29.03.18 

Апрель 

 

31 Перелетные птицы. 02.04-06.04.18 

32 Насекомые. 09.04-13.04.18 

33 Цветы.  16.04-20.04.18 

34 Рыбы. 23.04-27.04.18 

Май 

35 Наша страна.  03.05-04.05.18 

36 День Победы. 07.05-11.05.18 

37 Школьные принадлежности. 14.05-18.05.18 

38 Лето. 21.05-25.05.18 

39 Повторение. 28.05-31.05.18 
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Календарный план КРД 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности № 

11 для детей с тяжелыми нарушениями речи на 2017-2018 учебный год 
№ 

п/п 
Тема дата 

СЕНТЯБРЬ 

4 неделя 

1. Тема: Слова-предметы. Слова-признаки. Слова-действия. Звук [а], буква А. 18.09.17 

2. Тема: Человек.  20.09.17 

3. Тема: Составление рассказа «Человек» по серии картин. 22.09.17 

5 неделя 

4. Тема: Понятие о гласном звуке. Звук [у], буква У. 25.09.17 

5. Тема: Игрушки.  27.09.17 

6. Тема: Составление описательных рассказов об игрушках.  29.09.17 

ОКТЯБРЬ 1 неделя 

7. Тема: Звук [о], буква О. 02.10.17 

8. Тема: Осень. Приметы осени. 04.10.17 

9. Тема: Составление описательных рассказов об осени.  06.10.17 

2 неделя 

10. Тема: Звук [и], буква И. 09.10.17 

11. Тема: Фрукты. 11.10.17 

12. Тема: Составление описательных рассказов о фруктах . 13.10.17 

3 неделя 

13. Тема: Звук [э], буква Э. 16.10.17 

14. Тема: Огород .Овощи  18.10.17 

15. Тема: Пересказ русской народной сказки «Мужик и медведь». 20.10.17 

4 неделя 

16. Тема: Звук [ы], буква Ы. 23.10.17 

17. Тема: Ягоды.  25.10.17 

18. Тема: Пересказ рассказа Л. Толстого «Косточка». 
 

27.10.17 

НОЯБРЬ 1 неделя 

19. Тема: Понятие о согласном звуке. Звуки [м] - [м’]. Буква М. 30.10.17 

20. Тема: Деревья. 01.11.17 

21. Тема:  Составление описательного рассказа о дереве. 03.11.17 

2 неделя 

22. Тема: Звуки [в] - [в’]. Буква В. 07.11.17 

23. Тема: Грибы 09.11.17 

24. Тема: Пересказ рассказа В.Катаева «Грибы» 11.11.17 

3 неделя 

25. Тема: Звуки [н] - [н’]. Буква Н. 13.11.17 

26. Тема: Одежда.  15.11.17 

27. Тема: Составление описательного рассказа по теме «Одежда» с опорой на 

схему.  
17.11.17 

4 неделя 

28. Тема: Звуки [п] - [п’]. Буква П. 20.11.17 

29. Тема: Обувь.   22.11.17 

30. Тема: Составление описательного рассказа об обуви с опорой на схему.  24.11.17 
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5 неделя 

31. Тема: Звуки [т] - [т’]. Буква Т. 27.11.17 

32. Тема:  Головные уборы.  29.11.17 

33. Тема: Составление рассказов о головных уборах с опорой на схему.   01.12.17 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

34. Тема: Звуки [к] - [к’]. Буква К. 04.12.17 

35. Тема: Зима.  06.12.17 

36. Тема: Составление рассказа по опорным картинкам «Зима». 08.12.17 

2 неделя 

37. Тема: Звуки [с] - [с’]. Буква С. 11.12.17 

38. Тема: Зимующие птицы. 13.12.17 

39. Тема: Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных картин. 15.12.17 

3 неделя 

40. Тема: Звуки [х] - [х’]. Буква Х. 18.12.17 

41. Тема: Новый год. Зимние забавы. 20.12.17 

42. Тема: Составление рассказа по картине «На празднике». 22.12.17 

4 неделя 

43. Тема: Звуки [з] - [з’]. Буква З. Звуки [с] - [з]. Буквы С, З. 25.12.17 

44. Тема:  Повторение 27.12.17 

45. Тема: Повторение 29.12.17 

ЯНВАРЬ 1 неделя 

46. Тема: Звуки [б] - [б’]. Буква Б. Звуки [б] - [п]. Буквы Б, П. 08.01.18 

47. Тема: Домашние животные. 10.01.18 

48. Тема: Составление рассказа «Щенок» по серии сюжетных картин. 12.01.18 

 

2 неделя 

49. Тема: Звуки [д] - [д’]. Буква Д. Звуки [д] - [т]. Буквы Д, Т. 15.01.18 

50. Тема: Домашние птицы.  17.01.18 

51. Тема: Составление рассказа «День рождения цыпленка» по серии сюжетных 

картин 

19.01.18 

3неделя 

52. Тема: Звуки [г] - [г’]. Буква Г. Звуки [г] - [к]. Буква Г, К. 22.01.18 

53. Тема: Дикие животные.  24.01.18 

54. Тема: Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат». 26.01.18 

4 неделя 

55. Тема: Звук [ш]. Буква Ш. 29.01.18 

56. Тема: Зоопарк  31.-01.18 

57. Тема: Пересказ рассказа Б.С. Житкова «Как слон спас хозяина от тигра». 02.02.18 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

58. Тема: Буква Я 05.02.18 

59. Тема: Продукты питания.  07.02.18 

60. Тема: Составление рассказа «Кто кормит нас вкусно и полезно» (из коллек-

тивного опыта). 

09.02.18 

2 неделя 
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61. Тема: Звук [ж]. Буква Ж Звуки [з] - [ж]. Буквы З, Ж. Звуки [с] - [ш]. Буквы С, 

Ш. 
12.02.18 

62. Тема: Посуда. 14.02.18 

63. Тема: Пересказ русской народной сказки «Лиса и Журавль» с элементами 

драматизации 
16.02.18 

3 неделя 

64. Тема: Звуки [л] - [л’]. Буква Л. 19.02.18 

65. Тема: Наша армия. Составление рассказа «Собака – санитар», по серии сю-

жетных картин. 
21.02.18 

4 неделя 

66. Тема:. Буквы Е,Ё 26.02.18 

67. Тема: Профессии 28.02.18 

68. Тема: Рассказы детей о профессиях родителей. 02.03.18 

МАРТ 

1 неделя 

69. Тема: Звуки [р] - [р’]. Буква Р. Звуки [р] - [л]. Буквы Р, Л. 05.03.18 

70. Тема: Весна. Приметы весны.8 Марта. 07.03.18 

71. Тема: Пересказ рассказа Г.А. Скребицкого «Весна» с добавлением после-

дующих событий. 
09.03.18 

2 неделя 

72. Тема: Звуки [ф] - [ф’]. Буква Ф 12.02.18 

73. Тема: Транспорт 14.02.18 

74. Тема: Составление рассказа «Случай на улице» по сюжетной картине (с 

придумыванием предшествующих и последующих событий) 
16.02.18 

3 неделя 

75. Тема: Буква Ю 19.03.18 

76. Тема: Мебель 21.03.18 

77. Тема: Составление рассказа «Откуда к нам пришла мебель»(по опорным 

картинкам) 

23.03.18 

4 неделя 

78. Тема: Звук [ц]. Буква Ц. Звуки [с] - [ц]. Буквы С, Ц. 26.03.18 

79. Тема: Инструменты 28.03.18 

80. Тема: Составление рассказов об инструментах с использованием схемы опи-

сания. 
30.03.18 

АПРЕЛЬ 1 неделя 

81. Тема: Звук [й]. Буква Й. Звуки [л
,
] - [й]. 02.04.18 

82. Тема: Перелетные птицы. 04.04.18 

83. Тема:  Составление повествовательного рассказа «Скворечник» по серии 

сюжетных картинок. 
06.04.18 

 

2 неделя 

84. Тема: Звук [ч]. Буква Ч. 09.04.18 

85. Тема: Насекомые 11.04.18 

86. Тема: Составление описательного рассказа о пчеле с опорой на схему 13.04.18 

3 неделя 

87. Тема: Звук [щ]. Буква Щ. 16.04.18 

88. Тема:  Цветы. 18.04.18 

89. Тема:  Составление описательного рассказа о цветах с опорой на схему. 20.04.18 

4 неделя 

90. Тема: Повторение 23.04.18 
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91. Тема: Рыбы. 25.04.18 

92. Тема: Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка». 27.04.18 

МАЙ 1 неделя 

93. Тема: Повторение 3.05.18 

94. Тема: Наша страна 5.05.18 

95. Тема: Тема: Пересказ рассказа С.А. Баруздина «Страна, где мы живем» (с 

изменением главных действующих лиц и добавлением последующих собы-

тий). 

7.05.18 

 

2 неделя 

96. Тема: День Победы. Такая страшная война .О героях войны. 7.05.18 

3неделя 

97. Тема: Буквы Ь,Ъ 14.05.18 

98. Тема: Школьные принадлежности 16.05.18 

99. Тема: Составление  рассказа по серии сюжетных картин (с одним закрытым фрагмен-

том). 
18.05.18 

4 неделя 

100. Тема: Повторение 21.05.18 

101. Тема: Лето. 23.05.18 

102. Тема: Составление рассказа «Как я проведу лето». 25.05.18 

5 неделя 

103. Тема: Повторение 28.05.18 

104. Тема: Повторение 30.05.18 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

коррекционной работы  в подготовительной группе компенсирующей направленности №11 на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

Месяц 
Лексическая 

тема 
Произношение 

Навыки  

звуко-слогового  

анализа, обучение грамоте 

Формирование  

лексико-грамматических  

категорий 

Развитие  

связной речи 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Человек. 

 

 

Слова-предметы 

, слова-признаки 

 Звук [а]. 

 Буквы А, а 

 

Дать понятие о словах , назы-

вающих предметы ; уточнить 

представление об одушев-

лѐнных и неодушевлѐнных 

предметах ; учить ставить к 

словам вопросы кто ? что ? 

развивать логическое мыш-

ление , зрительное воспри-

ятие. 

Понятие «гласный звук». 

Знакомство со звуковой мо-

делью (красный кружок) 

Позиция звука [а] в слове. 

Знакомство с буквами А, а. 

Анализ и синтез сочетании 

типа: 

АУ, УА, АУА, УАУ. Работа 

со звуковыми схемами. 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование су-

ществительных и прилагательных: руки — 

грязные. Образование множественного 

числа существительных. Рука -руки, 

ухо -уши. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Один нос, моя рука, много волос. Предлож-

но-падежное управление.(Винительный, 

Творительный падежи.) 

У врача (перевязали руку).В ванной (моем 

руки, спину).Что чем делаем? (слышим 

ушами, видим глазами). 

Образование сложных прилагательных: го-

лубоглазый, длинноволосый, большеротый, 

зеленоглазый 

 

Составление сложно-

подчинѐнных пред-

ложений со словами 

для того чтобы. Со-

ставление рассказа 

«Человек» по серии 

картин. 



21 
 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
Игрушки  

 

 Слова-действия 

. Звук [у].  

Буквы У, у 

 

 Дать понятие о словах , на-

зывающих действие 

;уточнить и расширить гла-

гольный словарь.  Определе-

ние позиции звука  [у] в сло-

ве. Знакомство с буквами У. 

у. Понятие «гласный звук». 

Знакомство со звуковой мо-

делью (красный кружок) 

 

 

 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование суще-

ствительных и прилагательных: мяч — боль-

шой. Образование множественного числа 

существительных. Шар - шары. Согласо-

вание числительных, местоимений, наречий 

с существительными. Одна матрешка; моя 

кукла; много мячей. Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Дательный, Творительный, 

Предложный падежи.) 

—Из чего сделаны игрушки? (Предлог «из»: из 

пластмассы).Игрушечная мастерская (пред-

лог «без»: машина без колеса).Кому подари-

ли? (подарили Ване, маме).С чем играют? 

(предлог «с»: с машинкой, с мячом).Убери иг-

рушки, (предлоги «в», «на»: в ящик, на полку). 

 

Составление описа-

тельных рассказов об 

игрушках 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Осень. Приметы 

осени 

Осенние месяцы. 

Периоды осени 

 

Звук [о].  

Буквы О, о 

 

Позиция звука [о]  

в слове. Анализ и чтение со-

четаний типа: ОУА, АИО,  

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование суще-

ствительных и прилагательных: лист — осен-

ний. Образование множественного числа 

существительных. Лист — листья, гриб— 

грибы. Согласование числительных, место-

имений, наречий с существительными. 

Один гриб; мое лукошко; много ягод. Пред-

ложно-падежное управление. (Родительный, 

Винительный, Творительный, Предложный 

падежи.) Пойдем в лес (предлог «за»: за гри-

бами, за ягодами). Наберем грибов (предлоги 

«в» «у», «за», «под», «между»: в корзину, в 

ведро, за пеньком гриб, поделкой, у сосны, 

между березами...). Соберем урожай (пред-

лог «в»: в мешок картошку, в ящик помидо-

ры...). Звери готовятся к зиме (ищет берлогу, 

готовит запасы, меняет шерстку...). С какого 

дерева листок? (предлог «с»: лист с березы, с 

осины...). 

 

Составление распро-

страненных предло-

жений по сюжетным 

картинкам. 

Рассказывание на те-

му «Осень». 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Фрукты 

 

Звук [и].  

Буквы И, и 

 

 Позиция звуков в слове. 

Дифференциация понятий 

«слог» - «слово». 

Анализ и чтение сочетаний 

типа: ОИА, АИО,УИА 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование при-

лагательных с существительными: яблоко - 

ароматное. 

Образование множественного числа 

существительных. Яблоко -яблоки. Согла-

сование числительных, местоимений, на-

речий с существительными. Один гранат, 

мое яблоко, много груш. 

Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Предложный 

падежи.) 

«Угощайся» - съешь ломтик яблока, 

груши...Бабушкина кладовая (предлог 

«из»:сок из яблок, варенье из винограда, на-

чинка из абрикосов).Что можно пригото-

вить?» (Можно приготовить варенье, 

джем...). 

У меня есть, у меня нет...» (работа с картин-

ками). 

Предлоги: «в», «из», «с» (в банке, из банки, 

корзинка с персиками...). 

Согласование существительных и прилага-

тельных: яблоки крупные. Образование су-

ществительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксом: яблочко, … .  

Предложно-падежное управление: (Родитель-

ный падеж.)«Урожай чего?»( яблок, груш…) 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку.  Согласование при-

лагательных с существительными: спелая ма-

лина, крупная смородина. Образование суще-

ствительных с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом: малинка, клубничка. 

Составление описа-

тельных рассказов о 

фруктах. 
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Огород 

Овощи 

Звук [э]   

Буквы Э, э 

 

 

Позиция звука [э]  

в слове. Анализ и чтение со-

четаний типа: ЭУА, АУЭ  

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование прила-

гательных с существительными: лук - горь-

кий. Образование множественного числа 

существительных. Кабачок 

- кабачки. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Один огурец, много кабачков, моя морковка. 

Предложно-падежное управление. (Родитель-

ный, Творительный, Предложный паде-

жи.)Мешок чего? Из чего сделан салат? 

(предлог«из»). Корзинка с чем? (предлог «с», 

«со»). Куда сложим урожай? (предлог «в»). 

Расширение глагольного словаря, практиче-

ское усвоение формы глаголов несовершен-

ного вида, единственного числа настоящего 

времени . «Как собрать урожай?»( Я копаю, я 

срезаю, я срываю…)  

« Где растет?»                 ( Предлоги «в», «на», 

«под»:  на огороде, в саду, под кустом) 

Образование относительных прилагательных: 

сок из моркови – морковный, салат из капус-

ты – капустный, икра из баклажан – бакла-

жанная 

Образование сложных слов: красно – желтый 

бочок. 

Пересказ русской на-

родной сказки «Му-

жик и медведь». 
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Ягоды  Звук [ы]   

Буква Ы 

 

Позиция звука в слове. Диф-

ференциация [ы] - [и]. Ана-

лиз, синтез слогов со звуком 

[ы] 

Образование относительных прилагательных 

Согласование сущ. С прилагательными в ро-

де, числе, падеже. Объяснение и употребле-

ние сложных слов 

Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Косточка». 
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Деревья  Звуки [м] - [м

,
] 

Буквы М, м 

 

Позиция звука в слове. Поня-

тие «согласный звук» (твер-

дый, мягкий). Знакомство со 

звуковыми моделями (синий 

и зеленый кружок)  

Понятие «звонкий согласный 

звук», «глухой согласный 

звук» (обозначение коло-

кольчиками – чистым и за-

черкнутым) 

Знакомство с понятием « 

слог»,  обозначение слога 

схемой. Анализ и чтение 

прямых и обратных слогов 

типа: АМ, МА,ЭМ, МЭ Ана-

лиз и чтение слов типа: 

МЫМ, МОМ, МИМ, МАМ… 

Полный звуковой анализ сло-

ва ЭМУ.  

Заглавная буква имѐн.(слово 

Эмма) 

Правила оформления пред-

ложения (заглавная буква, 

точка, расстояние между сло-

вами. Предложение: Мы у 

Эммы.) 

Составление схемы предло-

жения. 

 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование суще-

ствительных и прилагательных: елка — зеле-

ная. Образование множественного числа 

существительных. Ива -ивы, береза - бе-

резы. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с  существительными. 

Одно дерево; моя береза; много веток. 

Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Творительный 

падежи.) 

Пустой лес (в лесу нет берез, дубов, 

елок). с березы, с дуба...). Прогулка по лесу. 

(Предлоги «под», «на», «с», «за», «из-за»:). 

Образование относительных прилагательных: 

лист берѐзы – берѐзовый лист, лист липы - 

липовый ствол ели еловый, ствол сосны - со-

сновый 

Подбор однокоренных слов(лес- лесной, лесо-

вик, лесничий, лесозаготовки) 

 

Составление описа-

тельного рассказа о 

дереве с использова-

нием схемы описания 
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Грибы Звуки [в] - [в

,
] Бук-

вы В, в 

 

 

Позиция звуков в слове. 

Дифференциация понятий 

«слог» - «слово». 

Понятие «ударение» (обозна-

чение «ударения» символом) 

 Выкладывание и чтение  

слов тип: ВАМ, ИВА, ВОВА. 

Схема слова ИВА.  

Чтение предложения : Мы у 

Вовы. 

 Составление схемы предло-

жения. 

Образование однокоренных слов: гриб- гриб-

ник- грибной.  Употребление  местоимений 

«мой», «моя», «мои». «Чей гриб?»: мой бе-

лый гриб, мои лисички…Согласование имен 

существительных с числительными: одна ли-

сичка, два мухомора, три подосиновика. 

Употребление предлогов : под, из – под, за, 

из- за, между 

. А. Пересказ расска-

за В. Катаева «Гри-

бы» по серии сюжет-

ных картинок 
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Одежда Звуки [н] - [н

,
] 

Буквы Н, н 

 

 

Позиция звука в слове. Ана-

лиз и чтение прямых и об-

ратных слогов типа: АН, 

НА… Чтение слов :НАМ, 

ВОН,  двусложных слов: НИ-

НА,АННА,ИВАН,ИННА,НИ

ВА,ВАННА,МИНА 

Деление слов на слоги. 

Заглавная буква имѐн. 

Чтение предложений: Мы у 

Нины. Мы у Инны. Состав-

ление схемы предложений. 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование су-

ществительных и прилагательных : куртка— 

теплая. Предложно-падежное управле-

ние.(Родительный, Дательный, Вини-

тельный, Творительный, Предложный паде-

жи.) 

Из чего сшита одежда? (предлог 

«из»: из ситца). Без чего? (предлог «без»: пла-

тье без воротника). 

Для кого подарок? (предлог «для»: 

для мамы, для папы). 

Кому подарок? (маме, папе). 

С какими деталями платье? (предлог «с»: 

платье с карманом, с воротником). Во что 

одеты дети? (предлог «в»: девочка в блузке, 

юбке). 

Образование относительных прилагатель-

ных: ситцевая, шерстяная, кожаная 

Образование сравнительной степени прила-

гательных: Кофта короче платья. 

Составление описа-

тельного рассказа по 

теме «Одежда» с 

опорой на схему. 

 



29 
 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
Обувь Звук [п] - [п

,
] Бу-

квы П, п 

 

 

Позиция звука в слове. Ана-

лиз и чтение слогов типа: АП, 

УП,  ИП, ОП, ПА, ПУ, ПИ, 

ПО.  

Чтение двусложных слов: 

ПАПА,ПОНИ,ПУМА,ПИОН 

Схема слов: ПОНИ,ПИОН 

Деление слов на слоги. 

Понятие: «Ударение в слове. 

Ударный слог». 

Чтение предложения:  У папы 

пони . 

Схема этого предложения. 

 Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование суще-

ствительных и прилагательных: каблук — 

высокий. Образование множественного 

числа существительных. Каблук -каблуки. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один боти-

нок, мои сапоги, много босоножек. Предлож-

но-падежное управление.(Родительный, Да-

тельный, Предложный падежи.)Из чего сдела-

ны? (предлог «из»: сапоги из резины, валенки 

из войлока).Ремонтная мастерская (нет каблука, 

нет молнии).Раздели обувь на пары (пара – 

пара сапог).Что кому нужно? (бабушке - тап-

ки, 

спортсмену- кроссовки).Куда залез котенок? 

(предлог «в»: в сапог, в валенок). 

 

Составление расска-

зов о предметах обу-

ви с использованием 

схемы описания 
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Головные убо-

ры. 

Звук [т] - [т
,
] Бу-

квы Т, т 

 

Позиция звука в слове. Ана-

лиз и чтение слогов типа: АТ, 

УТ, ИТ, ОТ, ТА, ТУ, ТИ, 

ТО,ТУМ,ТАВ,ТЫП,МУТ, 

ВИТ,НЫТ 

Чтение слов: 

ЭТИ,ЭТО,ЭТА,ЭТОТ, 

ТОПОТ, ПИТОН, ПОЭТЫ, 

ВИТАМИНЫ 

Деление слов на слоги. 

Схема слова: ПИТОН 

Чтение предложений: 

У  ТАНИ ПИТОН. АНТОН 

ПОИТ ПОНИ. 

Составление схемы предло-

жений. 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование су-

ществительных и прилагательных: шапка — 

теплая. 

Образование множественного числа 

существительных: шапка - шапки. 

Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Одна шапка; моя панама; много кепок. 

Образование  относительных прилагатель-

ных. Уменьшительно-ласкательная форма 

существительных. Предлоги «на», «в»: «Где 

лежит?»: в шкафу, на полке. 

 

 

Составление расска-

зов о головных убо-

рах с использованием 

схемы описания. 
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      Зима. Звук [к] - [к
,
] Бу-

квы К, к 

 

Позиция звука в слове. Ана-

лиз и чтение обратного слога: 

УК, АК, ИК, ОК. 

Чтение слов: МАКИ, НИТ-

КИ, КОТИК,ТЫКВА, 

ТАПКИ, КАНАТЫ,УТКА, 

НИКИТА, КОМНАТА. 

Деление слов на слоги.(два 

согласных рядом) 

Звуко-буквенный анализ сло-

ва МАКИ 

Чтение предложений:   

У КАТИ МАКИ. У ИННЫ 

УТКА. У АННЫ КОТИК. 

Составление схем этих пред-

ложений. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку.  

Согласование существительных и прилага-

тельных: зима — морозная. Образование 

множественного числа существительных. 

Снежинка - снежинки. Предложно-

падежное управление.(Родительный, Датель-

ный, Предложный падежи.)«Из чего нос у 

снеговика? «(предлог «из»: из морковки). 

«На чем лежит снег?» (предлог «на»: на де-

ревьях). Обогащение лексики родственными 

словами (зима). 

 

 

Составление рассказа 

по опорным словам 

«Наступила зима». 
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Зимующие пти-

цы. 

Звуки [с] - [с
,
] 

Буквы С, 

Позиция звука в слове. Ана-

лиз и чтение слогов типа: АС, 

СА…; слов типа: СУК,СЫН, 

СОМ, СОК, САМ, САМА и 

т.д. 

 Деление слов на слоги типа: 

у|сы, ко|са, са|ма, cа-ни,со-

вы,соки,миска,сосна,мост, 

куст,писк, ста-кан 

Выделение ударного слога в 

словах УСЫ, КОСА, СО-

КИ,САНИ,СОВЫ, СОСНА 

,СТАКАН 

 Напечатать  односложные 

слова. 

Чтение предложений: У Си-

мы сок. 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку.Согласование суще-

ствительных и прилагательных: воробей — 

шустрый.Образование множественного 

числа существительных: ворорбей-

воробьи.Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Один соловей; моя кормушка; много дятлов. 

Предложно-падежное управление. (Родитель-

ный, Дательный, Винительный.) Кому корм? 

(предлог «для»: для синицы).Кого увидим у 

кормушки? (Галку,голубя).—Где живут пти-

цы? (предлоги «в»,«на»: в гнезде, на дереве). 

 

Составление рассказа 

«Кормушка» по се-

рии сюжетных кар-

тин 
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Новый год. 

Зимние забавы. 

Звуки [х] - [х
,
] Бук-

вы Х, х 

Позиция звука в слове. Ана-

лиз и чтение слогов типа: АХ, 

ХА…; слов типа: МОХ, ПУХ. 

Синтез звуков в односложное 

слово.  

Чтение двусложных слов: 

МУХА,ХАТА, ХО-

ХОТ,ХИМИК, КУХНИ, 

ПАСТУХ. 

Деление двусложных слов на 

слоги. Выделение ударного 

слога. 

Звуко- буквенный анализ 

слова МУХИ. 

Подбор признаков к предмету Употребление 

предлогов  «без». «Без чего не может быть 

Нового года?» ( без деда Мороза, снегурочки, 

подарков, песен…). Нарядим елку (предлоги 

«у», «на», «около», «к») Согласование числи-

тельных с существительными. Множествен-

ное число существительных в родительном 

падеже . Предложно-падежное управление ( 

Творительный, Винительный, Дательный па-

дежи ) «Чем мы украсим елочку?»( дождиком, 

снежинками, звездочками…) «поздравь зве-

рей» (Морковку я подарю зайчику. Орешки я 

подарю белочке…)» Кем ты будешь на ново-

годнем празднике?» (Я буду Снегурочкой. Я 

буду зайчиком….). 

 

Составление  пред-

ложений с данными 

предлогами по двум 

опорным словам, 

картинкам. 

Составление рассказа 

по картине «На 

празднике». 
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Повторение Звуки [з] - [з
,
] Бук-

вы З, з 

 

Звуки [с]- [з] 

 

Позиция звука в слове. Схема 

слов типа: зу|бы, со|ки, о|сы. 

 

Дифференциация звуков [с]- 

[з]. Дифференциация звуков 

[с]- [з]. Преобразование сло-

гов. Звонкие и глухие соглас-

ные. Работа с разрезной азбу-

кой. Понятие «ударение» 

(обозначение «ударения» 

символом). 

 

 

Повторение 

 

Повторение 
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Домашние жи-

вотные. 

 

Звук [б] - [б
,
] Бу-

квы Б, б 

 

 

 

Позиция звука в слове.  Чте-

ние слогов типа: АБ, УБ,  ИБ, 

ОБ, БА, БУ, БИ, БО и т.д.  

Преобразование обратных 

слогов в прямые. 

Чтение слов. 

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного звука. 

Различение звуков, оппози-

ционных по твердости-

мягкости: [б] -[п], [б
,
] [п

,
]. 

 Звуко – буквенный анализ 

слова: БЫК( зубы, бинт) 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку.Согласование су-

ществительных и прилагательных: кошка — 

пушистая.Образование множественно-

гочисла существительных. Конь -

кони.Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Один кот, мой конь, много ко-

ров.Предложно-падежное управле-

ние.(Родительный, Винительный, Тво-

рительный падежи.)Угощение (предлог 

«для»: кость для собаки, молоко для кота).У 

кого кто? (предлог «у»: у коровы теленок, у 

козы козленок.) 

Накормим животных (корову сеном, 

собаку мясом).Где живут? (предлоги «в», 

«на»: собака в конуре, конь на конюшне). 

Детеныши играют в прятки (предлоги «за», 

«в», «на», «под», «у»). 

 

Составление рассказа 

«Щенок» по серии 

сюжетных картин 
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Домашние пти-

цы  

  

Звуки [д] - [д
,
] Бук-

вы Д, д 

 

 

Позиция звуков в слове.  

Чтение слогов, слов, предло-

жений. 

Деление слов на слоги. Вы-

деление ударного слога. 

Схема слов типа: ДНО, ДВА. 

 Дифференциация звуков 

 [д]- [т].  

 

 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку.Согласование су-

ществительных и прилагательных: цыпле-

нок - желтый. 

Образование множественногочисла 

существительных. Утка -утки. 

Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Один петух, моя курица,много гу-

сят.Предложно-падежное управле-

ние.(Родительный, Творительный, Пред-

ложный падежи.)Для кого корм? (предлог 

«для»: для курицы, для коровы).Чем кор-

мим? (сеном, пшеном).Где живут? (предлог 

«в»: в гнезде, в 

дупле).Птичьи прятки (предлоги «в», 

«на»,«за», «под»). 

 

 

Составление рассказа 

«День рождения цы-

пленка» по серии 

сюжетных картин 
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Дикие животные 

 

Звуки [г] - [г
,
] Бук-

вы Г, г 

 

 

 

Позиция звуков в слове.  

Чтение слогов, слов. 

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного звука и 

слога в словах. 

Звуко- буквенный анализ 

слов.  

Различение звуков, оппози-

ционных по твердости-

мягкости: [г] - [к], [г
,
]- [к

,
]. 

 

 

Согласование существительных и прилага-
тельных: заяц - трусливый. Образование 
множественного числа существительных. 
Волк -волки. Согласование числительных, ме-
стоимений, наречий с существительными. 
Один заяц; мой еж; много белок .Предложно-
падежное управление.(Родительный,    Твори-
тельный, Предложный падежи.) Кто у кого? 
(предлог «у»: у белки бельчата). Кто с кем? 
(предлог «с»: медведица с медвежатами). Кто 
чем защищается? (ежик защищается иголка-
ми, лось- рогами...). Кем нарядились на Но-
вый год? (нарядимся зайцами). Где живут? 
(предлог «в»: лиса живет в норе). Кто где 
прячется? (предлоги: «в», «на», «за», «под»). 

Образование сравнительной степени прилага-

тельных: У медведя мех длинный, а у лисы 

ещѐ длиннее. 

Образование притяжательных прилагатель-

ных: морда – волчья, лисья, заячья, медвежья 

Образование сложных прилагательных: 
длинноногий, короткохвостый, быстроногий 

 

 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 
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Зоопарк  

 

Звук [ш] 

Буква Ш, ш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция звука в слове. Чте-

ние слогов, слов .(правило 

чтения ШИ) 

 Деление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. 

Звуко- буквенный анализ и 

синтез  слогов, слов.  

 Составление предложений. 

Преобразование слов (мыш-

ка-мишка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку Употребление при-

тяжательных прилагательных: львиный, 

обезьяний.. 

 Согласование числительных с существи-

тельными: один крокодил, два крокодила, 

пять крокодилов. Употребление существи-

тельных множественного числа в винитель-

ном падеже: «Кого мы видели?» 

( львов, жирафов, слонов…) 

 

Пересказ рассказа 

Б.С. Житкова «Как 

слон спас хозяина от 

тигра». 
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Продукты пита-

ния 

 

Буква  Я я 

 

 

 

 

 

 

Чтение слогов, слов. 

Деление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. 

Звуко- буквенный анализ и 

синтез  слогов, слов.  

Чтение предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование суще-

ствительных и прилагательных: сметана — 

свежая. Образование множественного 

числа существительных. Котлета— котлеты. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Одна сосиска, 

мое молоко, много яиц. , Творительный, 

Предложный падежи.)Из чего котлеты? 

(предлог «из» - из рыбы...).Что приготовили? 

(приготовили пюре, чай).Что съел кот? (ры-

бу). 

Чем будешь кормить? (кашей, супом). 

С чем бутерброд? (предлог «с»: с сыром, с кол-

басой). 

Разложи продукты (предлоги «в»,«на» - в 

шкаф, на полку, в холодильник). 

Составь меню (предлоги «из», «с»,«на» - каша 

на молоке, с изюмом, бульон из курицы). 

Образование однокоренных слов: масло – 
масляный, маслѐнка. 

Образование глаголов с помощью приставок: 
пожарить, поджарить, нажарить, пережарить. 

Образование относительных прилагательных: 

Продукты из муки – мучные. Продукты из 

молока - молочные 

 

 

Составление рассказа 

«Кто кормит нас 

вкусно и полезно» 

(из коллективного 

опыта). 
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Посуда 

 

Дифференциация 

звуков[ж]- [ш], 

[з]- [ж]. 

 

Позиция звука в слове. За-

крепление понятия «твердый 

согласный».  

Закрепление понятия «звон-

кий –глухой». 

Замена звука[ш]  на звук[ж]. 

Замена окончания  слова 

нужным слогом:  

ЖА (ЗА) или ЖИ(ЗЫ) 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование суще-

ствительных и прилагательных: тарелка — 

глубокая.. Образование множественного 

числа существительных. Чашка -чашки, 

ложка - ложки. Согласование числительных, 

местоимений, наречий с существительными. 

Один нож, много вилок, моя чашка. Предлож-

но-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Творительный, 

Предложный падежи.)Старая посуда (предлог 

«без»: сковорода без ручки, чайник без носи-

ка).Обед (предлог «из»: достанем котлеты из 

сковородки, нальем суп из 

кастрюли).Битая посуда (разбили чашку, ста-

кан, блюдце).Накроем на стол (предлог «в»: 

конфеты - в конфетницу, салат - в са-

латницу). 

Порежем ножом (хлеб, колбасу, сыр).С чем 

тарелки? (предлог «с»: с салатом, с су-

пом).Готовим обед (заправим салат маслом, 

хлеб нарежем ножом).Налей сок (предлог «в»: 

в чашку, в стакан). 

 

 

 

Пересказ русской на-

родной сказке «Лиса 

и Журавль» с эле-

ментами драматиза-

ции 
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Наша Армия  

 

Звуки [л] - [л
,
] Бу-

квы Л,л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция звуков в слове.  

Чтение слогов, слов, предло-

жений.. 

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного звука и 

слога в словах. Звуко- слого-

вой  анализ слов: СТОЛ, 

СТУЛ, СЛОН, ВОЛК, БЕЛ-

КА. 

Звуко- буквенный анализ 

слов.  

Определение количества слов 

в предложении, составление 

схем предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование местоимений наш, наша, наши с су-

ществительными в роде, числе: наша армия, наши 

защитники… Образование имѐн существительных 

с суффиксами - чик, - ист, - ник, -инец: летчик, тан-

кист…  

Согласование существительных с числительными: 

один танк, два танка, пять танков, одно орудие, два 

орудия, пять орудий,  … 

Образование существительных родительного па-

дежа ед. и мн. числа (Много (кого?) - моряков, сол-

дат, лѐтчиков, штурманов. 

Много (чего? ) – оружия, ракет, снарядов, обмун-

дирования) 

Образование глаголов с помощью приставок (по-

бежал, выбежал, забежал, перебежал, отбежал) 

Образование относительных прилагательных (су-
хопутные, военно- морские, авиационные, военно – 
воздушные) 

 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин «Собака-

санитар» 
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Профессии 

 

Буквы  Е-е, Ё-ѐ,  

 

 

Чтение слогов, слов. 

Деление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. 

Звуко- буквенный анализ и 

синтез  слогов, слов.  

Чтение предложений. 

 

 

 

Образование существительных от глаголов. 

«назови профессию» ( Чинит часы-

часовщик..) Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Творительный падежи.) «Кто 

чем работает?» (кистью, ножницами…) «Чего 

не хватает для работы?» (ножа, компьютера…).  

Образование глаголов с помощью приставок: 

рабо-

тать,отработать,заработать,выработать,перераб

отать 

Образование притяжательных прилагательных: 

плотницкие,малярные, хирургические, воспи-

тательские, танкистские, врачебные, педагоги-

ческие. 

 

  

Составление сложно-

подчинѐнных пред-

ложений со словами 

для того чтобы. Рас-

сказы детей о про-

фессиях родителей. 
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Весна. Приметы 

весны. 8марта  

 

Звуки [р]- [р
,
] 

Буквы Р ,р 

 

Звуки [р]- [л] 

[р
,
]- [л

,
] 

  

Позиция звуков в слове. Со-

ставление схем слов со сте-

чением согласных, преобра-

зование слогов. Слова слож-

ной звуко-слоговой структу-

ры. Чтение слогов, слов, 

предложений.. 

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного звука и 

слога в словах Звуко-

буквенный анализ и синтез 

слогов, слов 

 

Дифференциация звуков [р]- 

[л],   [р
,
]- [л

,
].  

Чтение слогов, слов, предло-

жений. Преобразование сло-

гов и слов. 

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного звука и 

слога в словах Звуко-

буквенный анализ и синтез 

слогов, слов. 

. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование суще-

ствительных и прилагательных: листочек — 

клейкий. Образование множественного 

числа существительных. Лужа -лужи. Со-

гласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один скво-

рец, мой кораблик, много ручейков. Пред-

ложно-падежное управле-

ние.(Винительный.)На что упал луч? (предлог 

«на»: луч упал на землю, на крышу).Повесим 

скворечник (предлог «на»:на липу, на бере-

зу).На огороде (мы посадим огурцы, по-

мидоры).Пришла весна (предлог «в», «на»: в 

лес, на поляну). 

 

Образование родственных слов: мама- ма-

мочка, мамуля; Преобразование имен суще-

ствительных мужского рода в имена сущест-

вительные женского рода: «Назови профес-

сию»:портной-портниха, певец-певица…). 

Подбор признаков к предмету: «Мама ка-

кая?»(добрая, ласковая, нежная…) 

 

Пересказ рассказа Г. 

А. Скребицкого 

«Весна»  

с добавлением по-

следующих событий 
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Транспорт 

 

Звуки [ф] - [ф
,
] 

Буквы Ф, ф 

 

 

Позиция звуков в слове.  

Чтение слогов, слов, предло-

жений.. 

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного звука и 

слога в словах Звуко-

буквенный анализ и синтез 

слогов, слов. Схема слов ти-

па: ФЛОТ (со стечением со-

гласных). Дифференциация 

звуков[в] -[ф] 

 

 

 

 

Согласование существительных и прилага-

тельных: машина — легковая. Образование 

множественного числа существитель-

ных. Лодка -лодки. Согласование числи-

тельных, местоимений, наречий с сущест-

вительными. Один поезд; мой велосипед; 

много машин. Предложно-падежное управ-

ление.(Родительный, Дательный, Вини-

тельный, Творительный, Предложный паде-

жи.) 

Из каких деталей собрана машина?(предлог 

«из»: из кабины, из колес). 

Образование сравнительной степени прила-

гательных: 

 Что чего быстрее? (машина быстрее велоси-

педа). Путешествовать поездом медленнее, 

чем самолѐтом. 

Сколько колес у ...? (предлог «у»: у велоси-

педа - два колеса).Чем ехать? (ехать автобу-

сом). 

Поедем к бабушке (предлог «на»,«в»: на по-

езде). 

Использование предлогов: «к», «от», «под», 

«между», «у», «через», «из», «из-за»,  «из-под». 

Образование однокоренных слов( летать- полѐт, 

лѐтчик, взлѐтная полоса) 

Образование относительных прилагатель-

ных(Автомобильные шины из резины – резино-

вые,. Кабина из металла – металлическая. Фара из 

стекла – стеклянная,…) 

 

Составление рассказа 

«Случай на улице» 

по сюжетной картине 

 (с придумыванием 

предшествующих и 

последующих собы-

тий) 
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Мебель 

 

Буква Ю ю 

 

Чтение слогов, слов. 

Деление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. 

Звуко- буквенный анализ и 

синтез  слогов, слов.  

Чтение предложений. 

 

 

Согласование существительных и прилага-

тельных: стол — деревянный. Образование 

множественного числа существитель-

ных. Стол -столы. Согласование числитель-

ных, местоимений, наречий с существи-

тельными. Одна софа; моя кровать; много дива-

нов. Предложно-падежное управле-

ние.(Родительный, Дательный, Творительный, 

Предложный падежи.)Из чего сделана мебель? 

(предлог«из»: стол из березы). 

Сломанная мебель (предлог «без»:стол без 

ножки). 

Расставим мебель (использование предлогов: 

«к», «от», «между», «у»,«через», «за», «из-

за»; наречий: «слева», «справа»...). 

 

 

 

 

Составление рассказа 

«Откуда к нам при-

шла мебель» 

(по опорным картин-

кам) 

 



46 
 

М
А

Р
Т

 
 

Инструменты  

 

Звуки [с]- [ц] 

 

Диффференциация звуков 

[с]- [ц]. Составление схем 

слов. Чтение и печатание 

слов. Определение количест-

ва слов в предложении, со-

ставление схемы предложе-

ний 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование прила-

гательных с существительными: топор - ост-

рый. Образование множественного числа 

существительных. Пила -пилы. Согласова-

ние числительных, местоимений, наречий с 

существительными. Одна пила, мои ножни-

цы, много иголок. Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Винительный, Творительный 

падежи.) 

Потерянные инструменты (нет молотка, нет 

отвертки...).Строим скворечник (я возьму мо-

лоток, пилу...).Что кому нужно? (рубанок нужен 

столяру).Что чем делают? (рубят топором, 

шьют иголкой...). 

 

 

 

Составление сложно-

подчинѐнных пред-

ложений со словами 

для того чтобы. Со-

ставление рассказов 

об инструментах с 

использованием схе-

мы описания 
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Перелѐтные 

птицы 

 

Звук [й] 

Буква Й 

 

Позиция звука в слове. Деле-

ние слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. Звуко-

буквенный анализ слов. Чте-

ние и печатание слов. 

Определение количества слов 

в предложении, составление 

схемы предложений 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Образование 

множественного числа существитель-

ных: соловей- соловьи,… 

 Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один соловей; 

моя кормушка; много журавлей. 

Предложно-падежное управление: 

Где живут птицы? (предлоги «в»,«на»: в 

гнезде, на дереве). 

 Образование и употребление приставочных 

глаголов «Что сделал скворец?» ( лететь- под-

летел, залетел, вылетел, отлетел, улетел, пере-

летел, петь – запеть, перепеть…) 

Употребление сложных предлогов: из-под, из- 

за (Ласточка вылетела из – под крыши дома.  

Из- за тучи показалась стая стрижей.) 

Образование притяжательных прилагатель-

ных: соловьиный, журавлиный, ласточкин 

 

 

Составление рассказа 

«Скворечник» по се-

рии сюжетных кар-

тин 
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Насекомые  

 

Звук [ч] 

Буква Ч 

 

 

Позиция звуков в слове. Де-

ление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. Звуко-

буквенный анализ слов. Чте-

ние и печатание слов. 

Определение количества слов 

в предложении, составление 

схемы предложений. 

Печатание слов и предложе-

ний. 

 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование суще-

ствительных и прилагательных: муравей -

трудолюбивый. Образование множествен-

ного числа существительных. Оса -осы. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными, Один жук, 

наш улей,много кузнечиков. Предложно-

падежное управление. 

(Винительный, Творительный, Предлож-

ный падежи.)Кого поймал? (муху, кузнечи-

ка).Что несет муравей? (травинку, лис-

тик).Куда села муха? (предлог «на»: на стену, 

на окно).Чем поймали бабочку? (сачком, па-

намкой).Кто где живет? (предлоги «в», «на»: 

пчелы в улье, муравей в муравейнике, жук на 

дереве). 

Употребление сложных предлогов (Гусеница 

вылезла из – под листочка. Мурвей вылез из –

за камня.) 

Образование притяжательных прилагательных( 

комариный, пчелиный, муравьиный 

Образование сложных слов(Стрекоза с боль-

шими глазами – большеглазая. Бабочка с ярки-

ми крыльями – яркокрылая. Кузнечик с длин-

ными ногами – длинноногий) 

 

 

Составление описа-

тельного рассказа о 

пчеле с опорой на 

схему 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 
 

Цветы 

 

 

Звук [щ] 

Буква Щ 

Звуки [ч]-[щ] 

 

 

Позиция звуков в слове. Де-

ление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. Звуко-

буквенный анализ слов. Чте-

ние и печатание слов. 

Определение количества слов 

в предложении, составление 

схемы предложений. 

Дифференциация звуков [ч]-

[щ] в словах, предложениях. 

Печатание слов и предложе-

ний 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование суще-

ствительных и прилагательных: колокольчик 

-голубой. Образование множественного 

числа существительных. Роза - розы . 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один мак; моя  

ромашка; много васильков. 

 Предложно-падежное управле-

ние.(Родительный, Дательный, Творительный, 

Предложный падежи.)Из чего букет? (предлог 

«из»: из маков).Где растут цветы? (предло-

ги«в»,«на», «у»,  «по», «за»). 

Употребление сложных предлогов (Подснежники 

выглянули из – под снега.) 

Образование однокоренных слов: цветок- цветы, 

цветастый, соцветия, цветник 

 

 

Составление расска-

зов о цветах с ис-

пользованием схемы 

описания 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Рыбы 

 

   

Уменьшительно-ласкательная форма существи-

тельных. «Назови ласково» (лещик, окунек, щуч-

ка…) Образование притяжательных прилагатель-

ных. «назови, чей, чья, чье?»(щучья  голова, щучий 

хвост, щучье туловище…) 

 

 Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка». 
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М
А

Й
 

 

Наша страна 

 

 

 

  

 

Образование существительных в разных па-

дежах( Р.п. ед. и мн. числа – В стране много 

народа, городов, морей, полей. 

Винительный падеж ед. ч. – По телевизору 

можно часто  видеть президента и правитель-

ство. 

Творительный падеж ед. и мн.ч. – В Москве 

любуемся Кремлем, курантами, площадями и 

улицами. 

Предложный падеж ед. и мн. ч. – Другу мож-

но рассказать о нашем городе и о других го-

родах России. 

Согласование существительных с числитель-

ными в роде, числе и падеже. ( одно государ-

ство, два государства, пять государств). 

Образование притяжательных прилагатель-

ных ( Русь – русская старина. Россия – рос-

сийское гражданство. Москва – московские 

улицы. Белгород – белгородский аэропорт.  

Образование глаголов с помощью приставок. 

(Ехать – уезжать, приезжать, заезжать, пере-

езжать, объезжать) 

 

 

Пересказ рассказа 

С.А. Баруздина 

«Страна, где мы жи-

вем» (с изменением 

главных действую-

щих лиц и добавле-

нием последующих 

событий). 
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М
А

Й
 

 

День Победы 

 

 

 

 

 

 

Образование существительных родительного па-

дежа ед. и мн. числа (Много (кого?) - моряков, сол-

дат, лѐтчиков, штурманов. 

Много (чего? ) – оружия, ракет, снарядов, обмун-

дирования) 

Согласование местоимений наш, наша, наши с су-

ществительными в роде, числе: наша армия, наши 

защитники… Образование имѐн существительных 

с суффиксами - чик, - ист, - ник, -инец: летчик, тан-

кист…  

 

 

Составление и рас-

пространение пред-

ложений по сюжет-

ным картинам воен-

ных лет 
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М
А

Й
 

 

Школьные при-

надлежности  

 

Ь  и Ъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. Звуко-

буквенный анализ слов. Чте-

ние и печатание слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование притяжательных местоимений с  су-

ществительными  «Чьи  вещи?»(мой  пенал, моя 

ручка, мои учебники…) Слова-антонимы. «скажи 

наоборот»(ленивый-трудолюбивый, тяжелый-

легкий…) 

Составление сложно – подчиненных предложений 

(Книга нужна для того, чтобы читать. Альбом ну-

жен для того, чтобы рисовать. Ручка нужна для того, 

чтобы писать. Карандаш нужен для того, чтобы ри-

совать и писать) 

 

 

 

Составление  рассказа 

по серии сюжетных кар-

тин (с одним закрытым 

фрагментом). 
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М
А

Й
 

 

Лето 

 

 

 

  

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку .Согласование суще-

ствительных и прилагательных: ягоды — 

спелые. Образование множественного 

числа существительных. Огород- 

огороды, пляж - пляжи. Согласование чис-

лительных, местоимений, наречий  с суще-

ствительными. Одна удочка, моя лодка, много 

рыбы. Предложно-падежное управление.  

Что возьмешь? (возьму сачок, удочку). 

Где отдыхаешь? (предлоги «в», «на»: в деревне, 

на море). 

На чем катаемся? (предлог «на»: на велосипеде, 

на лодке). 

Образование глаголов с помощью приставок 

(плыть- приплыть, уплыть , переплыть) 

 

 

Составление рассказа 

«Как я проведу лето». 

М
А

Й
  

Повторение  

 

Повторение 

 

Повторение 

 

Повторение 

 

Повторение 
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4. Планируемые результаты 

освоения детьми коррекционной программы 

 

В итоге логопедической работы дети с I уровнем речевого развития должны: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «По-

суда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

 обозначать наиболее распространѐнные действия (сиди, мои, стой, пой, ешь, 

пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без ис-

пользования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукоком-

плексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности выска-

зывания, но обращается внимание на грамматическое оформление 

В итоге логопедической работы дети с II уровнем речевого развития  должны: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным, на-

значением;  

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;  

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного,  дательного и винительного падежей - некоторые 

простые предлоги;  

 фонетически  правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы]);  

 воспроизводить отражѐнно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трѐхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно
 
употреблять в самостоятельной речи отдельные  падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространѐнные предложения («Мой мишка» «Можно (нельзя) 

брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и пр.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется пони-

мание обращѐнной речи, развивается речевая активность. 

В итоге логопедической работы дети с III уровнем речевого развития  должны: 

 понимать обращѐнную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоя-

тельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространѐнными и слож-
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ными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать существительные от 

глаголов, прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательные и увеличительные формы существительных и пр.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответст-

вии с нормами языка. Чѐтко проговаривать падежные,  родовидовые 

окончания слов; простые и почти все сложные предлоги употреблять аде-

кватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прила-

гательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
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5. Диагностика речевого развития детей с ОНР 

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

углубленное логопедическое обследование осуществляется учителем-логопедом в 

течение двух недель сентября. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и экс-

прессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активиза-

цией (использованием в речевой деятельности). 

По результатам обследования учитель-логопед заполняет речевую карту на ка-

ждого ребѐнка. 

Диагностика речевого развития проводится 2 раза в год (стартовая, итоговая). 

После диагностики выводится график динамики речевого развития на каждого ре-

бѐнка.   

РЕЧЕВАЯ КАРТА 
1. Ф. И. О. ребенка __________________________________________________________________ 

2. Дата поступления _________________________________________________________________ 

3. Откуда поступил _________________________________________________________________ 

4. Домашний адрес __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Возраст _________________________________________________________________________ 

6. Ф. И. О. родителей, место работы, должность _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7. Анамнез: беременность по счету ___________  Как протекала беременность? _____________ 

                   ________________________________________________________________________ 

                 Токсикозы ( в какой период) _________________________________________________ 

                 Чем болела мама во время беременности?( острые, хрон. забол-я, травмы ) __________ 

                  __________________________________________________________________________ 

                 Роды _____________________________________________________________________ 

                  Когда закричал ребенок?   ___________________________________________________ 

                 Заболевания в 1-й год жизни _________________________________________________ 

                 __________________________________________________________________________ 

8. Раннее физическое развитие: стал держать головку? __________________________________  

                  Сидеть ( 6 мес.) ____________________________________________________________ 

                  Ходить ( 12 мес.) __________________________________________________________ 

9. Раннее речевое развитие: гуление _________ лепет _________________________________ 

                  Первые слова ___________________ фраза _____________________________________ 

10. Данные о речевых нарушениях родителей и близких родственников _____________________ 

11. Двуязычие в семье _______________________________________________________________ 

12. Слух _________________ зрение __________________ интеллект ______________________ 

13. Речевая среда _________________ 14.Социальные условия 

________________________________ 

15. Отношение ребенка к речевому нарушению __________________________________________ 

16. Обращались ли ранее к логопеду? ___________________ как долго длились занятия? ______ 

____________________________ их результативность? ___________________________________ 

17. Общее звучание речи: темп _______________ голос ________________________________ 

        Разборчивость ______________________ выразительность ___________________________  

дыхание_______________ ____________________________________________________________ 

18. Артикуляционный аппарат: подвижность  ________________________________________ 
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     Тонус ____________________ Четкость, точность принятия позы ________________________ 

     Наличие тремора, синкенезий ____________________________________________________ 

     Прикус _______________________ строение неба _____________________________________ 

     Зубов _________________________ уздечка ___________ губы __________________________ 

19. Состояние общей моторики ______________________________________________________ 

Мелкой моторики пальцев рук ____________________________________________________ 

Какой рукой предпочитает работать ребенок? ________________________________________ 

20. ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

   А) разговорно-описательная беседа:  

Как тебя зовут? _________________________________________________________________ 

Сколько тебе лет? ________________________________________________________ 

 Где ты живешь?_______________________________________________________________ 

Как зовут маму? ___________________________________________________________________ 

С кем ты живешь? ________________________________________________________________ 

   Как зовут друзей? _________________________________________________________________ 

   Какие у тебя игрушки? _____________________________________________________________ 

   Расскажи о любимой игрушке? ______________________________________________________ 

   Б)  Математические представления: 

   Счет в пределах _______________________ сколько всего _______________________________ 

   Уравнивание неравных групп предметов _____________________________________________ 

   Геометрические формы ( покажи, скажи, ): квадрат __________ круг _________________   

    овал ______________________ 

   Прямоугольник _________________ треугольник ______________________________________ 

   В) Временные отношения ( покажи, скажи): 

  Утро _____________ день_____________ вечер __________________  ночь _________________ 

   Зима ____________ весна _____________ лето ___________________ осень ________________ 

       Пространственные отношения : 

  Вперед- назад _________  вверх- вниз _____________  вправо- влево ___________________-- 

   Г) Основные цвета ( покажи, скажи,  ): черный ________ 

   красный _______ синий ________ зеленый ________ желтый __________ белый __________ 

   Оттеночные цвета : коричневый ______ серый ______ голубой ______ розовый ___________ 

   оранжевый _______ салатовый ________ фиолетовый ___________ 

  Д) Выделение четвертого лишнего ( стр. 10-11) 
__________________________________________________________________________________ 

Е) Конструктивная деятельность:  

    из палочек ____________________ из частей __________________________________________ 

21. ПОНИМАНИЕ РЕЧИ: 

А) Понимание целостных словосочетаний (послушай и сделай) 

      Из одной части (возьми игрушку), (закрой глаза) __________________________________ 

      Из двух частей (возьми ручку и встань со стула) ___________________________________ 

      Из трѐх частей (Похлопай в ладоши, помаши рукой и возьми карандаш) _______________ 

Б) Знание предметов, действий, частей:  

( Кто ведѐт?  ______ Кто несѐт? __________ Кто везѐт? _______ Кто шьѐт? _______ 

Кто вяжет? ________  

Где у тебя ухо? ______ Нос? ______ Рот? ______ Локоть? _______ Колено? _______ 

Пятка? ________ Брови? _________ Ресницы? __________ Щеки? __________ 

Где костѐр? _________ Иголка? ________ Хлеб? ________ 

В) Узнавание предметов по их назначению:  

Из чего пьешь чай? ___________ Где сидит птичка? __________________________ 

Г) Выявление понимания грамматических форм: 

Где чашка? Где чашки? ___ Где огурец? Где огурцы? ___ Где дерево? Где деревья?_________ 

Единственное и множественное число глаголов: (стр. 24)  

Стоит кто? _____ Стоят кто? ________ Плывѐт кто? _______ Плывут кто? _________ 
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Д) Глаголы прошедшего времени мужского и женского рода:  

Где Саша нарисовала картинку? Где Саша нарисовал картинку? _________ 

Где Саша упал? Где Саша упала? _______________ 

Е) Понимание предлогов: 

Положи кружок под коробку _____ за ______ на _____ в ______ перед _________ 

Возьми кружок из коробки_______ из – под ________ из-за _______ из _______ 

22. СОСТОЯНИЕ СЛОВАРЯ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

  А) Предметный словарь: 

  чем: режут хлеб? ______________________ едят суп? ___________________________________ 

          пилят дрова? _____________________ забивают гвозди? ____________________________ 

          подметают пол? __________________ шьют? ______________________________________ 

Б) Покажи части предмета  : 

   Чайника: крышка _________ носик ___________ ручка _____________ дно ________________ 

   Стул: сиденье _____________ ножки _______________ спинка ___________________ 

  В) Обобщение, назови одним словом: 

   - яблоко, груша. слива, апельсин_______________________________________________ 

  - картофель. огурец. морковка, свекла  __________________________________________ 

   -чашка, чайник. кастрюля, тарелка  __________________________________________ 

   - куртка, свитер, шорты, брюки ______________________________________________ 

   - воробей. синица, ворона, дятел _____________________________________________ 

    -медведь. лиса, ежик, волк  ________________________________________________ 

    - автобус, самолет, поезд, лодка ____________________________________________ 

   - стол, кровать, диван, шкаф  ________________________________________________ 

   - сапоги, тапки, чешки, туфли ______________________________________________________ 

Г) Детеныши животных  : 

  кошки ______________________ собаки ____________________________________________ 

 коровы __________________________ свиньи ______________________________________ 

 

лошади ____________________________  ежа __________________________________________ 

 белки ____________________________ льва ____________________________________________ 

 Д) Кто как голос подает? Как это называется: 

  кошка _____________________________ собака ________________________________________ 

  лошадь ____________________________ корова ________________________________________ 

 свинья _____________________________ петух _________________________________________ 

  гусь _______________________________утка___________________________________________ 

Е) Профессии : 

Кто водит машину? ________________________________________________________________  

Кто шьет одежду? ___________________________________________________________________ 

Кто разносит письма? ______________________________________________________________ 

Кто продает продукты? _____________________________________________________________ 

Кто готовит еду? __________________________________________________________________ 

Кто летает на самолетах? ___________________________________________________________ 

Ж) Объяснение значения слов? : 

холодильник ______________________________________________________________________ 

пылесос ________________________________________________________________________ 

З) Словарь признаков(назови много слов): 

цыпленок ( какой?) _________________________________________________________________   

морковка ( какая? ) __________________________________________________________________ 

яблоко ( какое ?) __________________________________________________________________ 

матрешки ( какие?) __________________________________________________________________ 

И) Глагольный словарь ( назови много слов):   

 Что делает самолет? ________________________________________________________________ 

                   Девочка? _______________________________________________________________ 
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                   Бабушка? _______________________________________________________________ 

                   Конь? ___________________________________________________________________ 

                   Повар? __________________________________________________________________ 

                   Мальчик? _____________________________________________________________ 

                   Учительница? __________________________________________________________ 

Й) Относительные прилагательные  :  

    Кастрюля сделана из металла, значит она _____________________________________________ 

    Матрешка сделана из дерева, значит она _____________________________________________ 

    Сумка сделана из кожи, значит она _____________________________________________ 

Бутылка сделана из стекла, значит она _____________________________________________ 

    Шапка сделана из меха, значит она _____________________________________________ 

    Ручка сделана из пластмассы, значит она _____________________________________________ 

    Тетрадь сделана из бумаги, значит она _____________________________________________ 

К) Притяжательные прилагательные : 

   Чей хвост? (лисий, заячий) _______________________________________________________ 

    Чья лапа? (медвежья) _____________________________________________________________ 

    Чья шляпа? ( мамина ) ___________________________________________________________ 

     Чьи очки? ( бабушкины ) ________________________________________________________ 

Л) Скажи наоборот. Антонимы : 

  Этот мяч большой , а этот ___________________________________________________    

  Этот забор высокий , а этот ___________________________________________________    

  Этот пояс широкий , а этот ___________________________________________________    

  Этот стакан полный , а этот ___________________________________________________   

  Этот шарф длинный , а этот ___________________________________________________    

  Эта книга толстая , а эта ___________________________________________________ 

М) Уменьшительно-ласкательная форма существительных:   

  Чашка (чашечка) _________________ стул (стульчик) _____________________________ 

  Жук (жучок) _____________________дом ( домик) _______________________________ 

  Яблоко( яблочко) ________________ кукла (куколка ) _____________________________ 

  Женя ( Женечка) _________________ Лена ( Леночка ) ____________________________ 

23. ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ: 

 А) Множественное число существительных, родительный падеж :  

стол(столы) _______________________ чего нет?  ( столов)__________________________ 

дом( дома )  _________________________ чего нет ? ( домов ) ___________________________ 

окно ( окна ) _________________________ чего нет?( окон)  ______________________________ 

ухо (уши) _________________________ чего нет? (ушей) ________________________________ 

утенок (утята ) _____________________ чего нет? ( утят) _________________________________ 

воробей ( воробьев) ________________ чего нет? (воробьев) ____________________________ 

Б) Согласование прилагательных с существительными : 

Синий шар ______________________ синяя ваза ___________________________________  

Синее перо ______________________ синие брюки ____________________________________ 

Красный зонт ____________________ красная лампочка ________________________________ 

Красное яблоко ___________________ красные туфли __________________________ 

В) Согласование числительных с существительными : 
                                   -1-                          -2-                              -3-                                              -5- 

Цыпленок _______________         _________________    _____________       __________________ 

Матрешка _______________         _________________    ______________     __________________ 

Ведро     _________________       __________________    ______________    __________________  

Г) Предложно- падежные формы : 
В       Где плавают рыбки? ______________________  Где висит платье? ___________________ 

НА    Где стоит ваза? _________________________ Где сидит ворона? ____________________ 

НАД  Где летает ворона? _____________________   Где висит картина? ____________________ 

ЗА   Куда спрятался мальчик? ________________ Где сидят дети? _________________________ 
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ИЗ- ЗА  Откуда встали дети? __________________ Откуда выглядывает мальчик? ____________ 

ПОД   Куда залезла кошка _______________________ Куда закатился мяч? __________________ 

ИЗ_ПОД   Откуда вылезает кошка? ________________ Откуда достают мяч? _______________ 

С ( СО) Откуда прыгает кошка? ___________________ Откуда падает ручка? _______________ 

МЕЖДУ Где лежит линейка? _______________________________________________________ 

Д) Падежные конструкции (ответы полными предложениями, если это возможно): 

  Кого увидела собачка? _________________________________________________________ 

  Что несет мальчик? ______________________________________________________________ 

  О ком говорит мама? ______________________________________________________________ 

  На чем катается мальчик? __________________________________________________________ 

  Кому мальчик наливает молока? ____________________________________________________  

  К кому бежит собачка? _________________________________________________________                                                              

  Чем мама режет капусту? ________________________________________________________ 

  С кем гуляет девочка? ____________________________________________________________ 

  У кого котенок? __________________________________________________________________ 

  Чего много в корзине? __________________________________________________________ 

24. ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ: 

А) Составление рассказа по сюжетной картине  «Дети собирают грибы» 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

                                                                  

Б) Составление рассказа по серии картинок «Глупая мышка»________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

В) Пересказ    «Таня и кукла»________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Г) Описательный рассказ о мяче___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 25. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ: 

 

   Звуки Изолированное    произ-

ношение 

           В словах В предложениях 

   С    

   СЬ    

   З    

    ЗЬ    

    Ц    

    Ш    

        

    Ж    

    Ч    

    Щ    

    Й    

    Л    

    ЛЬ    

       Р    
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       РЬ    

       Д    

       ДЬ    

        Ф    

       Х    

       ХЬ    

       Т    

       ТЬ    

      М    

      Б    

      БЬ    

      Г    

      ГЬ    

      Н    

      К    

      КЬ    

      У    

      И    

      А    

      Э    

    

      Ы    

      О    

 

 

26. ОБСЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: 

А) Слуховое внимание ( сформировано или нет) _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Б) Фонематическое восприятие( умение услышать звук в словах, среди звукового ряда 

 и т.д ) ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Повтори: та-та-да ________________________  кот-год-рот __________________________ 

                 ка-га-га  ________________________  том-дом-ком ___________________________ 

                 па-ба-па _______________________ удочка- уточка ____________________________                          

В) Фонематический анализ: 

Назови первый звук в словах: Аня _________ утка _________ банка __________ волк _________ 

Назови последний звук : мука _________  шары _________ пух __________  нос ____________ 

 Г) Фонематические представления ( покажи картинку с заданным звуком)____________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________   

                                                             Д) Дифференцировки : 

С-З _____________  С-Ш ______________ Ш-Ж _________________ Ж-З ____________________ 

Ш-Щ ____________ Ш-СЬ _____________ Ц-С _________________ Ц-ТЬ __________________ 

Ч-С _____________ Ч –ТЬ ______________ Ч- Ц ________________ Ч-Ш __________________ 

Щ-Ж ____________ Л- ЛЬ ______________ЛЬ- Й _______________ П-Б ___________________ 

Р-РЬ ____________ Р- ЛЬ _______________ К-Х _______________    К-Г   _________________ 

Ы-И _____________ 

Повтори: У сома усы ___________________ У Зины зонт ________________________________ 

     Шапка и шубка – вот наш Мишутка _______________________________________________ 

     Щеткой чищу я щенка ____________________________________________________________ 

     Дятел долбил ель ________________________________________________________________ 

     К нам во двор забрался крот _______________________________________________________ 
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     Майя и Юля поют ________________________________________________________________ 

27. СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА  

   Повтори слова: аквариум _______________________ молоток ___________________________ 

           сковорода ____________________________ воспитательница ________________________ 

           велосипед ____________________________ милиционер ____________________________ 

Повтори предложения :  

Жора будет художником _____________________________________________________________ 

Часовщик чинит часики _____________________________________________________________ 

Экскурсовод проводит экскурсию _____________________________________________________ 

 

27.ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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6. Программно-методическое обеспечение 

1. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. - М.: Карапуз, 2003. 

2. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный 

материал. Приложение к книге Е.В. Новиковой Логопедическая азбука. Новая 

методика обучения чтению.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

3. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слова у детей. - С.-П., «Детство-Пресс», 2000.  

4. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. (для преодоления недоразвития 

фонематической  стороны речи у старших дошкольников) – СПб.: «Детство-

пресс», 2004.  

5. Богомолова  Л.И. Нарушение произношения у детей. - Москва, «Просвеще-

ние», 1971. 

6. Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». Методическое пособие. С.-П., 

«Детство- Пресс», 2003.  

7. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008.  

8. Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи: Методическое пособие, альбом 

для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр. - М., 2005. 

9. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 

Методическое пособие. - Москва, «Сфера», 2007.  

10. Бойкова С. В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. - 

СПб.: КАРО, 2010. 

11. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III пе-

риодов обучения в старшей группе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

12. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III пе-

риодов обучения в подготовительной к школе группе. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2007. 

13. Голубева Г. Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у до-

школьников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

14. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условииях ДОУ. Сборник методических рекомендаций. Под ред. Балабановой. 

С.-П., «Детство-Пресс», 2002.  

15. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление об-

щего недоразвития речи у дошкольников. - М., 1998. 

16. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1998. 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально- подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения.– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.  

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН (I, II, III части). – М.: Гном-Пресс, 

1998.  

19. Кузнецова Е.В., И.А. Тихонова Развитие и коррекция речи у детей 5-6 лет. - 

Москва,  «Гном и Д», 2001. 
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20. Краузе Е.Н. «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика». Прак-

тическое   пособие. С.-П., «Корона-Век», 2007.  

21. Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. - М.: Просвещение, 1968. 

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

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

23. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию инто-

национной выразительности речи дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Ба-

ряевой, 2010. 

24. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыва-

нию по картине. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

25. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. - СПб., 2001. 

26. Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. Наруше-

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

27. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. - М., 2003. 

28. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых наруше-

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

29. Новиковская О. А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчико-

вой моторики и речи (от 3 до 7 лет). - СПб.: Паритет, 2008. 

30. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в ло-

гопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

31. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

32. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

33. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в в подгото-

вительной к школе  группе для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

34. Поваляева М.А. «Справочник логопеда». Ростов-на- Дону, «Феникс»,2001.  

35. Понятийно-терминологический словарь логопеда. Под ред. проф. 

В.И.Селиверстова.   Москва, «Владос»,1997.  

36. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нару-

шений речи у детей раннего и дошкольного возраста. - СПб, 2008. 

37. Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. - СПб.: КАРО, 2006. 

38. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. - М.: Астрель-АСТ, 2001. 

39. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. - М Эксмо-Пресс, 2001. 

40. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. - М.: Педагогика, 1994. 

41. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 

альбома). - М.: М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005.  

42. Ткаченко Т.А.Формирование лексико-грамматических представлений. Сбор-

ник упражнений и методических рекомендаций для индивидуальных занятий с 

дошкольниками. - Москва, «Гном и Д», 2001.  



65 
 

43. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений.- СПб -

Издательство «Детство-Пресс», 2003  

44. Ткаченко Т.А. В первый класс - без дефектов речи. - СПб. - Издательство 

«Детство- Пресс», 1999  

45. Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у детей. Дидактический ма-

териал. - Москва, «Гном и Д», 2000.  

46. Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возрас-

та: Монография. - М., 2000. 

47. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. - М.. ДРОФА, 2009. 

48. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА. 2009. 

49. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

50. Цуканова С.П., Л.Л. Бетц «Учим ребенка говорить и читать». Конспекты заня-

тий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

дошкольного возраста. (I II III периоды). - Москва, «Гном и Д», 2010.  

51. Цуканова С.П., Л.Л.Бетц «Я учусь говорить и читать». Альбом для индивиду-

альной   работы (1,2,3 альбомы). - Москва, «Гном и Д», 2009.  

52. Четверушкина Н.С. Слоговая структура речи. Система коррекционных упраж-

нений  для детей 5-7 лет. - Москва, «Гном и Д», 2001. 

53. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» под ред.  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т. В. Тумановой.  

54. Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием фоне-

тического строя речи в  подготовительной к школе группе. 
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7. Материально-техническое обеспечение. 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий. 

2. Зеркала для индивидуальной работы. 

3. Лампа для дополнительного освещения над столом. 

4. Шкафы для пособий. 

5. Стол письменный канцелярский с тумбой. 

6. Стулья взрослые. 

7. Столы детские. 

8. Стулья детские. 

9. Магнитная доска. 

10. Комплект зондов для постановки звуков 

11. Азбука магнитная. 

12. Касса букв. 

13. Касса цифр. 

14. Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

15. Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

16. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и 

слухового внимания. 

17. Схемы для составления звукового анализа слова. 

18. Схема составления предложения. 

19. Звуковые фонарики (красные, синие, зеленые) 

20. Схемы обозначения звуков. 

21. Профили артикуляционной гимнастики. 

22. Счетные палочки. 

23. Цветные и простые  карандаши. 

24. Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации 

звуков, развития фонематического слуха. 

25. Сюжетные картинки для развития связной речи. 

26. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, ши-

пящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, сло-

восочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 

27. Игровые пособия для выработки воздушной струи. 

28. Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания. 

29. Картотеки пальчиковых игр. 

30. Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки. 

31. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, 

бусы на леске) 

32. Игрушки шумовые (погремушки, барабан, телефон, дудочка). 

33. Картинный материал по лексическим темам 

 

 

 

 

 


