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Аннотация 

 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми 

нарушениями речи (с ОНР) могут посещать группы логопедической 

направленности  

 Министерством образования Российской Федерации определены 

основные подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в развитии 

на основании Конвенции ООН «О правах ребѐнка», Закона РФ «Об образовании», 

Федеральной программы развития образования. Одним из таких подходов 

является дальнейшее развитие систем коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения, которые нацелены на создание наиболее адекватных 

педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии. 

 В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны 

здоровья детей, личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, 

помощь специалистов, готовых осуществлять активное взаимодействие с учѐтом 

познавательно-речевых, физических и психологических возможностей детей. 

 Основная адаптированная программа дошкольного образования  

коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для детей  с  

тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  5-8 лет 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения № 105 

г. Липецка направлена  на коррекционно-развивающую  работу и представляет 

собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для 

реализации в логопедических группах для детей с ОНР в ДОУ. 

            Тяжелые нарушения речи характеризуются своеобразием структуры 

нарушения и особенностями клинической симптоматики. Основной контингент 

дошкольных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи составляют дети с 

общим недоразвитием речи, т.е. имеют место сложные речевые расстройства, при 

которых отмечается нарушение формирования всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне. Настоящая программа 

позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с ОНР, 

сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Министерством образования Российской Федерации определены основные 

подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в развитии на 

основании Конвенции ООН «О правах ребѐнка», Закона РФ «Об образовании», 

Федеральной программы развития образования. Одним из таких подходов 

является дальнейшее развитие систем коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения, которые нацелены на создание наиболее адекватных 

педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии. 

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны 

здоровья детей, личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, 

помощь специалистов, готовых осуществлять активное взаимодействие с учѐтом 

познавательно-речевых, физических и психологических возможностей детей.  

Программа определяет содержание работы, условия и формы 

коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи. 

Тяжелые нарушения речи характеризуются своеобразием структуры 

нарушения и особенностями клинической симптоматики. Основной контингент 

дошкольных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи составляют дети с 

общим недоразвитием речи, т.е. имеют место сложные речевые расстройства, при 

которых отмечается нарушение формирования всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне. Общее недоразвитие 

речи рассматривается в двух аспектах: как собирательный термин для 

обозначения общих признаков недоразвития всех компонентов речевой системы, 

наблюдаемых при дизартрии, ринолалии, алалии, детской афазии, и как 

самостоятельная форма расстройства речи (неосложненный вариант ОНР).  

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку 

к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.  

 

1.2 Перечень нормативных документов 

Программа составлена в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и 

развития детей; 
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- Декларацией прав ребенка; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями от 27 августа 2015г.). 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

-  Основной общеобразовательной программой дошкольного учреждения. 

-  Адаптированной основной образовательной программой для детей с ОНР 

ДОУ. 

Программа была составлена с использованием методических рекомендаций: 

- «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи» авт. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., 

Туманова Т. В., Миронова С. А., Лагутина А. В.  

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелым нарушением речи», под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной. 

 

1.3 Цели и задачи Программы 

Цель программы: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

в возрасте от 6 до 8 лет, предусматривающей  интеграцию действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей 

является работа:  

 по развитию понимания речи и формированию лексико-грамматических 

средств языка 

 по устранению дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитию 

фонематического слуха  (способности осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развить навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 по развитию самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 по развитию коммуникативных навыков, 

 по подготовке к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

  по обеспечению системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

 формированию навыков учебной деятельности; предупреждению 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 Исходя из закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в 

Программе учитываются специальные условия для получения образования детьми 

с ОНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

группы. 

Образовательный процесс осуществляется с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей. При этом учитываются: 

- интересы детей;  

- состояние здоровья; 

- условия воспитания детей в семье;  

- особые образовательные возможности детей (наличие детей с разными 

темпами усвоения программы). 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 6-8-го года жизни с ОНР III уровня 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной 

речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 

70 – 80%, ко второй – 20 – 30% детей.  

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 

близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи 

дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 

члены предложения; редко используются разделительные и противительные 

союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми 

не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, 

уступительные, определительные придаточные предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 

овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются 

нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных 

членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются 

союзы и сложные слова.  

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь 

логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. 

Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут 

выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие по 

звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными 
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частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и 

сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во 

всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми 

частями речи, но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и 

обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, 

наречий; предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас 

характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. 

Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных 

слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 

невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, 

не только по количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой 

частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 

суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, 

обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами 

(вместо деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка 

– огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, 

образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи.  

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в 

употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных 

окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-

за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 

числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); 

в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в 
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звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых 

звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них 

могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, 

трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в 

слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за 

логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в 

самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в 

ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов 

называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают 

трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов 

(опускают гласный звук).  

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных предложений, 

особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных 

высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах детей 

нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с 

недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, 

наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут 

составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 

пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 

гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются 

словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень 

самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 

детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого.  
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 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 6-8-го года жизни с ОНР II уровня 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, 

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов 

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

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п.  

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.  

 Под влиянием специального коррекционного обучения дети переходят на 

новый – III уровень речевого развития, что позволяет расширить - их речевое 

общение с окружающими. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы детьми с ОНР 

(второй год обучения 6-8 лет) 

1.    Свободно составлять рассказы, пересказы; 

2.    Владеть навыками творческого рассказывания; 

3.  Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т.д. 

4. Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

5. Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 
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6. Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

7. Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

8. Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

 Фонетическое восприятие; 

 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 Графо-моторные навыки; 

 Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными 

буквами слогов, слов и коротких предложений). 

      Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга 

находят отражение в речевых картах детей, ежегодном отчете и т.д. 

      Сроки проведения мониторинговых исследований: 1- я половина сентября, 

2-ая половина мая. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет логопед. Он проводится по итогам полугодия, 

учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 динамики развития детей с ОНР;  

 эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной  работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социальнонормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
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 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы: 

      Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

 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, некоторых простых предлогов; 

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

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

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных 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 

нераспространенные предложения. 

     В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

       Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 
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В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, 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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II. Содержательный раздел. 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Речевое развитие». 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

 3) Формирование грамматического строя: Основная цель:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом 

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений) 

• Словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

• Диалогическая (разговорная) речь 

• Монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Художественная литература: 

• расширение читательских интересов детей 

• восприятие литературного текста 

• творческая деятельность на основе литературного текста.Таблица 1. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Таблица 1. Содержание коррекционно-развивающей работы в 

образовательной области «Речевое развитие». 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
 поддерживать 

проявление 

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений:  
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субъектной позиции 

ребенка в речевом 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками;  

 развивать 

умение осознанного 

выбора этикетной 

формы в зависимости 

от ситуации 

общения, возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия; 

 поддерживать 

использование в речи 

средств языковой 

выразительности: 

антонимов, 

синонимов, 

многозначных слов, 

метафор, образных 

сравнений, 

олицетворений; 

 развивать 

речевое творчество, 

учитывая 

индивидуальные 

способности и 

возможности детей; 

 воспитывать 

интерес к языку и 

осознанное 

отношение детей к 

языковым явлениям; 

 развивать 

умения письменной 

речи: читать 

отдельные слова и 

словосочетания, 

писать печатные 

буквы; 

 развивать 

умения 

анализировать 

 коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий (организовать 

работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет 

о выполненном поручении);  

 использовать вариативные этикетные формулы 

эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам 

соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в 

ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», 

«До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

 использовать правила этикета в новых ситуациях: 

кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда 

следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие;  

 представить своего друга родителям, товарищам по 

игре: кого представляют первым: девочку или мальчика, 

мужчину или женщину;  

 познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; умение делать комплименты 

другим и принимать их;  

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных 

обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье);  

 использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора.  

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи.  
Освоение умений:  

 пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая 

идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц;  

 понимать и запоминать авторские средства 

выразительности, использовать их при пересказе, в 

собственнойречи, замечать в рассказах сверстников;  

 в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам используя средства 

языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 
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содержание и форму 

произведения, 

развивать 

литературную речь; 

 обогащать 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и 

авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия) и 

многообразии 

жанров. 

определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности;  

 составлять повествовательные рассказы по картине, 

из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 

строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  

 составлять рассказы контаминации, сочетая 

описание и повествование, описание и рассуждение;  

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, 

загадка, пословица, стихотворение;  

 соблюдать в повествовании основные характерные 

особенности жанра сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения;  

 самостоятельно использовать в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, 

речь-доказательство, речевое планирование;  

 образовывать сложные слова посредством слияния 

основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина);  

 самостоятельно использовать в речи разные типы 

предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания.  

Развитие речевого творчества. 
Освоение умений: 

 самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», 

по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

 в творческих рассказах использовать личный и 

литературный опыт, индивидуальные интересы и 

способности;  

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 

логические ошибки и доброжелательно и конструктивно 

исправлять их. 

Обогащение активного словаря:  
Освоение умений:  

 подбирать точные слова для выражения мысли;  

 выполнять операцию классификации – деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда – кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь – зимняя, летняя, демисезонная; транспорт – 

пассажирский и грузовой, наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.;  
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 находить в художественных текстах и понимать 

средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; 

  использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха: 
Автоматизация сложных для произношения звуков в 

речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов  

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение 

звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный 

твердый-мягкий), составление схемы звукового состава 

слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: 

определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 
Представления о некоторых особенностях литературных 

жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 
  

  

  



                                                                                       18 
 

 Содержание коррекционно–развивающей работы в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи:  

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-  развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

-  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

-  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе; 

-  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

-  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

-  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.  

2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ОНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Таблица 2. Содержание коррекционно–развивающей работы в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
Развитие игровой деятельности 

 поддерживать проявления 

активности, самостоятельности и 

Сюжетно-ролевые игры.  

Режиссерские игры.  
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творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; 

 обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия 

в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру;  

 формировать умение не только 

следовать готовым игровым 

правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но 

и самостоятельно создавать новые 

правила;  

 обогащать способы игрового 

сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать 

становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам 

игр. 

Игра-фантазирование.  

Игра-экспериментирование с разными 

материалами. Дидактические и 

развивающие игры.  

Игры с готовым содержанием и 

правилами. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры 

и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу; 

 воспитывать организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим; 

 воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им; 

 формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность; 

 развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках 

следовать положительному 

примеру; 

 воспитывать уважительное 

Эмоции. 
Различение и называние широкого круга 

эмоций (радость грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, 

злость, восхищение). Представление о 

богатстве эмоционального мира человека, 

средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации 

голоса, движения, позы). Понимание 

созвучности эмоциональных 

переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов 

проявления эмоциональной отзывчивости 

и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 
Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах 

людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство 
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отношение к окружающим; 

 формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без 

надобности; 

 формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение; 

 обогащать словарь формулами 

словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, 

извинения); 

 расширять представления 

детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к 

школе; 

 формировать интерес к 

учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

собственного достоинства). Оценка 

поступков с позиции норм и правил. 

Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и 

поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства «единой семьи» в детском 

саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности 

друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать 

работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой 

подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия 

со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и 

получился красивый дворец». Умение 

использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, 

поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: 

учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не 

вступать в ссоры, не перекладывать свою 

работу на других детей, проявлять 

настойчивость. Представление о том, что 

шестилетки – самые старшие среди детей 

в детском саду, они показывают другим 

хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения 

со взрослыми и сверстниками.  
Дальнейшее освоение правил культуры 

общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, 
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поведение в гостях, культурные нормы 

разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым 

людям, людям с ограниченными 

возможностями.  

Семья. 
Активное проявление добрых чувств по 

отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые 

сведения о родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость 

своей семьей, умение выразить близким 

свою любовь, внимание, готовность 

помочь. Интерес детей к школьным годам 

родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему. Знание стихов, песен о 

школе, школьниках.  

Школа 
Представления о школе, школьниках, 

учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, 

письма. Расширение представлений детей 

роли школы в жизни людей, о том, что 

школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди 

разных профессий (врачи, писатели, 

создатели космических кораблей и пр.) 

учились в школе. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе; 

 продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, 

Труд взрослых и рукотворный мир. 
Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии 

с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, 

набор трудовых действий, результат. 
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воспитывать трудолюбие; 

 приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы; 

 воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными 

окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; 

 развивать умение 

самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь; 

 закреплять умение 

планировать трудовую 

деятельность; 

 прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 

школе; 

 формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно 

слушать педагога, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности); 

 расширять представления о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества; 

 воспитывать уважение к 

людям труда; 

 продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со 

спецификой родного города 

(поселка); 

 развивать интерес к 

различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

Представления о личностных качествах 

представителей разных 

профессий(пожарные, военные – люди 

смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей). Постепенно 

вводить детей в мир экономических 

отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные 

потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной 

стоимости и цене отдельных продуктов 

питания, игрушек, детских книг. 

Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, 

жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. 
Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде (Привычное 

самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении 

порядка в группе и на участке детского 

сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). 

Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений. Развитие 

взаимодействия со сверстниками в 

процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, 

уголку природы, подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, 

пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном 
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труде и конструировании при поддержке 

взрослого самостоятельная постановка 

цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка 

результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на 

рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 формировать основы 

экологической культуры; 

 продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе; 

 знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями 

животного и растительного мира, 

занесенными в нее; 

 уточнять и расширять 

представления о явлениях 

природы; 

 систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении; 

 знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект»; 

 подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения; 

 подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по 

преодолению опасности; 

 формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым; 

 закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Обогащение и закрепление правил и 

способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о 

приемах элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, признаках 

недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи 

(скорая мед.помощь, пожар, полиция). 

Соблюдение правила безопасной 

организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных 

игр, спортивных развлечений. 
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 Содержание коррекционно–развивающей работы в образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Основная цель:  

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи:  

-  развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

-  формирование познавательных действий, становление сознания; 

-  развитие воображения и творческой активности; 

-  формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

-  формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

-  формирование первичных представлений о планете Земля, как общем 

доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Таблица 3. Содержание коррекционно–развивающей работы в 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
 развивать 

самостоятельность, 

инициативу, 

творчество в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

поддерживать 

проявления 

индивидуальности 

в 

исследовательском 

поведении ребенка, 

избирательность 

детских интересов; 

 совершенствовать 

познавательные 

умения: замечать 

противоречия, 

формулировать 

познавательную 

Расширение и уточнение представлений детей о 

предметном мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

Углубление представлений о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Расширение представлений о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

Применение разнообразных способов обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Сенсорное развитие.  
Развитие умения созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на 

более тонкое различение их качеств. 

Выделение в процессе восприятия нескольких качеств 

предметов; сравнение предметов по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделение 

характерных деталей, красивых сочетаний 

цветов и оттенков, различных звуков (музыкальные, 

природные и др.). 

Классификация предметов по общим качествам (форме, 
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задачу, 

использовать 

разные способы 

проверки 

предположений, 

использовать 

вариативные 

способы сравнения, 

с опорой на 

систему сенсорных 

эталонов, 

упорядочивать, 

классифицировать 

объекты 

действительности, 

применять 

результаты 

познания в разных 

видах детской 

деятельности; 

 развивать умение 

включаться в 

коллективное 

исследование, 

обсуждать его ход, 

договариваться о 

совместных 

продуктивных 

действиях, 

выдвигать и 

доказывать свои 

предположения, 

представлять 

совместные 

результаты 

познания; 

 воспитывать 

гуманно-

ценностное 

отношение к миру 

на основе 

осознания 

ребенком 

некоторых связей и 

величине, строению, цвету). 

Закрепление знаний детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  
Развитие проектной деятельности всех типов 

(исследовательской, творческой, нормативной). 

Формирование умения уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Развитие общих представлений о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Анализ формы 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздание 

сложных по форме предметов из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

расположение предметов и их изображений в указанном 

направлении, отражение в речи их пространственного 

расположения (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). «Чтение» простейшей 

графической информации, обозначающей 

пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). Формирование элементарных 

представлений о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Пользование в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развитие «чувства времени», умения беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов. 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях 
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия 

социальных и профессиональных ролей людей.   
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зависимостей в 

мире, места 

человека в нем; 

 обогащать 

представления о 

людях, их 

нравственных 

качествах, 

гендерных 

отличиях, 

социальных и 

профессиональных 

ролях, правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей; 

 способствовать 

развитию 

уверенности детей 

в себе, осознание 

роста своих 

достижений, 

чувства 

собственного 

достоинства; 

 развивать 

самоконтроль и 

ответственности за 

свои действия и 

поступки; 

 обогащать 

представления о 

родном городе и 

стране, развивать 

гражданско-

патриотические 

чувства; 

 формировать 

представления о 

многообразии стран 

и народов мира, 

некоторых 

национальных 

особенностях 

людей; 

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоение 

общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых. Освоение 

представлений ребенка о себе – своем имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, 

адресе проживания. Освоение представлений о своей 

семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях семьи. 

Овладение представлениями об особенностях своего 

организма, которые необходимо учитывать в 

повседневной жизни 

Формирование первичных представлений о Малой 

родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира.  
Освоение представлений о родном городе – его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладение представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране – ее 

государственных символах, президенте, столице и 

крупные городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме 

людей, многообразии стран и народов мира – 

элементарных представлений о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, 

хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов 

мира. Осознание необходимости проявлять толерантность 

по отношению к людям разных национальностей. 

Ознакомление с миром природы 
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 развивать интерес к 

отдельным фактам 

истории и культуры 

родной страны, 

формировать 

начала 

гражданственности; 

 развивать 

толерантность по 

отношению к 

людям разных 

национальностей. 

Расширение и уточнение представлений детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса.  

Знакомство с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). Расширение и систематизация знаний о 

домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных. Продолжение знакомства детей с дикими 

животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

Расширение представлений о насекомых. Знакомство с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в 

дуплах, ульях). Различение по внешнему виду и 

называние бабочек (капустница, крапивница, павлиний 

глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

Сравнение насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

Развитие интереса к природе родного края. Обобщение и 

систематизация представлений о временах года. 

Формирование представлений о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Описание таких 

явлений природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закрепление умения передавать свое отношение к 

природе в рассказах. 

Устанавливание причинно-следственных связей между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые – 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Формирование  понимания того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закрепление умения правильно вести себя в природе (не 

ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закрепление знаний детей о том, что сентябрь 

первый осенний месяц. Наблюдения за явлениями и 

объектами природы; учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Зима. Обогащение представлений детей о сезонных 

изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать 

внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 
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сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц.  

Определение свойств снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Весна. Расширение представлений дошкольников о 

весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях 

и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Знакомство детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки – к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнение представлений детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомство с трудом людей на полях, в садах и огородах.  
 

Содержание коррекционно–развивающей работы в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 
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Таблица 4. Содержание коррекционно–развивающей работы в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
Изобразительное искусство 

 продолжать 

формировать 

эмоционально-

эстетические 

ориентации, подвести 

детей к пониманию 

ценности искусства, 

способствовать 

освоению и 

использованию 

разнообразных 

эстетических оценок, 

суждений относительно 

проявлений красоты в 

окружающем мире, 

художественных 

образов, собственных 

творческих работ; 

 стимулировать 

самостоятельное 

проявление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру в 

разнообразных 

ситуациях: 

повседневных и 

образовательных 

ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе 

посещения музеев, 

парков, экскурсий по 

городу; 

 совершенствовать 

художественно-

эстетическое 

восприятие, 

художественно-

эстетические 

способности, 

 Проявление интереса к проявлению красоты в 

окружающем мире, желание подмечать проявления 

красоты, задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных 

произведений изобразительного искусства, разных 

видов архитектурных объектов: представления о 

специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и 

инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных 

видов на примере промыслов России и зарубежья; 

разнообразие и сходство, назначение и особенности, 

связь декора с назначением предмета; традиционность 

образов, узоров, отражение в них природы, народного 

быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность 

народного искусства; воспитание гордости и желания 

его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. Профессиональное 

прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств 

выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-

сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности 

средств выразительности. Авторская манера известных 

художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. Специфика труда скульптора. 

Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, 

материалы, используемые в строительстве. Понимание 

типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности 
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продолжать осваивать 

язык изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности, и на этой 

основе способствовать 

обогащению и 

начальному обобщению 

представлений об 

искусстве; 

 поддерживать 

проявления у детей 

интересов, эстетических 

предпочтений, желания 

познавать искусство и 

осваивать 

изобразительную 

деятельность в процессе 

посещения музеев, 

выставок, 

стимулирования 

коллекционирования, 

творческих досугов, 

рукоделья, проектной 

деятельности. 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд 

архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на 

выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривает произведение, 

выделять сходство и различие при сравнении разных по 

тематике, используемым средствам выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи 

между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, 

целенаправленно отбирает средства выразительности 

для создания более выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, 

уважительного отношения к промыслам родного края; 

развитие и поддержку детского интереса к «истории» 

народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, 

галерей. Представления о произведениях искусства в 

музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценность музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила поведения в музее, 

отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию 

России. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 поддерживать 

проявления 

самостоятельности, 

Умения самостоятельно определять замысел будущей 

работы, отбирать впечатления, переживания для 

выразительного образа, интересного сюжета. 
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инициативности, 

индивидуальности, 

рефлексии, 

активизировать 

творческие проявления 

детей; 

 совершенствовать 

компоненты 

изобразительной 

деятельности, 

технические и 

изобразительно-

выразительные умения; 

 развивать 

эмоционально-

эстетические, 

творческие, сенсорные и 

познавательные 

способности. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать своѐ отношение.  

Создание выразительного образа с помощью 

осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности. Умения планировать деятельность, 

доводить работу до результата, адекватно оценивать 

его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное 

использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных 

способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры.  

  Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать 

разные средства выразительности: цвет, композицию, 

форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; 

использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гамма); 

смешивать краски с целью получения оттенков; 

подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление 

передавать в собственном изображении разнообразие 

форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры - 

типичные и характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; в 

сюжетном изображении: изображать линию горизонта 

согласно создаваемому образу, предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизированные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров; украшать плоские и объемные формы, 
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предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображениям разными способами 

построения композиции; использовать некоторых 

способов стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым 

карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование 

разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и 

рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительные материалы 

для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. Стремление создавать аккуратные и 

качественные работы.  

В конструировании из разнообразных 

геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать 

интересные образы, постройки, сооружения с опорой 

на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное применение разных 

способов и приемов создания, способов крепления 

деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного 
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и объемно-пространственного оформления. Умения 

моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: 

самостоятельное и качественное изготовление игрушек; 

безопасное использование ряда инструментов. 

Создание аппликации из ткани, умения наносить 

контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. Совместное со взрослым и 

детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного результата. 

Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату, желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого.  
Художественная литература 

 воспитывать ценностное 

отношение к 

художественной 

литературе как виду 

искусства и 

литературной речи; 

способствовать 

углублению и 

дифференциации 

читательских интересов; 

 обогащать читательский 

опыт детей за счет 

произведений более 

сложных по содержанию 

и форме; 

 совершенствовать 

умения 

художественного 

восприятия текста в 

единстве его содержания 

и формы, смыслового и 

эмоционального 

подтекста; развивать 

умения элементарно 

анализировать 

содержание и форму 

Расширение читательских интересов детей. 
Проявление устойчивого стремления к постоянному 

общению с книгой, избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста.  
Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в 

его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного 

текста.  

Освоение способов выражения своего отношения к 

произведению, его героям и событиям в разных видах 
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произведения 

(особенности 

композиционного 

строения, средства 

языковой 

выразительности и их 

значение), развивать 

литературную речь; 

 обогащать 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров и 

их некоторых 

специфических 

признаках; 

 обеспечивать 

возможность проявления 

детьми 

самостоятельности и 

творчества в разных 

видах художественно-

творческой 

деятельности на основе 

литературных 

произведений. 

творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного 

героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и 

истории по аналогии с фольклорным и литературным 

текстом. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

Музыка 
 обогащать слуховой 

опыт у детей при 

знакомстве с основными 

жанрами, стилями и 

направлениями в 

музыке; 

 накапливать 

представления о жизни и 

творчестве русских и 

зарубежных 

композиторов; 

 обучать детей анализу, 

сравнению и 

сопоставлению при 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и 

жанров. Владение элементарными представлениями о 

творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической 

и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. Умение 

рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 

интересные, оригинальные. Соотнесение новых 

музыкальных впечатлений с собственным жизненным 
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разборе музыкальных 

форм и средств 

музыкальной 

выразительности; 

 развивать умения 

творческой 

интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности; 

 развивать умения 

чистоты интонирования 

в пении;  

 помогать осваивать 

навыки ритмического 

многоголосья 

посредством игрового 

музицировани; 

 стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

 развивать умения 

сотрудничества и 

сотворчества в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

 

Содержание коррекционно–развивающей работы в образовательной 

области «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Таблица 5. Содержание коррекционно–развивающей работы в 

образовательной области «Физическое развитие» 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
 развивать умение 

точно, энергично и 

выразительно 

выполнять 

физические 

упражнения, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, контроль 

и оценку движений 

других детей, 

выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной 

деятельности; 

 развивать и 

закреплять 

двигательные умения 

и знания правил в 

спортивных играх и 

спортивных 

упражнениях; 

 закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами; 

 развивать творчество 

и инициативу, 

добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения 

движений; 

 развивать физические 

качества (силу, 

 Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. 

Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 

и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. 

Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 

упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с 

различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и 

канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и 

способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием 

ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух 

ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять 

на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 
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гибкость, 

выносливость), 

особенно - ведущие в 

этом возрасте 

быстроту и ловкость- 

координацию 

движений; 

 формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании; 

 формировать 

представления о 

некоторых видах 

спорта, развивать 

интерес к физической 

культуре и спорту; 

 воспитывать 

ценностное 

отношение детей к 

здоровью и 

человеческой жизни, 

развивать мотивацию 

к сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

 развивать 

самостоятельность в 

применении 

культурно-

гигиенических 

навыков, обогащать 

представления о 

гигиенической 

культуре. 

кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение 

скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 

Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, 

со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на 

спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и 

т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка 

по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром 

темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, 

мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями 

по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь 

вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в 

длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не 

менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги 

на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку. Метание. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного 

размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. 

Энергичное подтягивание на скамейке различными 
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способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры 

игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и 

через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока 

от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в 

ворота. В подготовительной к школе группе особое 

значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Катание 

на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового 

образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые 
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способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 
 

2.2. Объем образовательной нагрузки 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется 

четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе 

логопеда и воспитателя. 

Учитель – логопед работает на полную ставку: Понедельник, вторник среда, 

пятница в первую смену с 9.00-13.00. Четверг – во вторую смену с 14.00 до 18.00. 

Для проведения логопедических занятий целесообразно делить группу на две 

подгруппы с учѐтом уровня речевого развития. Предусматриваются следующие 

виды занятий: 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи;  

 занятия по формированию правильного звукопроизношения. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от года и периода 

обучения. 

В подготовительной  группе: 

В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия (с 

подгруппой) по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. Работа по коррекции 

звукопроизношения – только индивидуально. 

Во 2 и 3 периодах обучения занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в 

неделю, а по обучению грамоте – 3 раза. 

 
Образова-

тельная 

область 

Формирование лексико-

грамматических категорий 

Развитие связной речи Обучение грамоте 

 I II III I II III I II III 

Количество 

в неделю 

2 1 1 1 1 1 1 2 2 

 

Примерное распределение рабочего времени по видам работ учителя-логопеда  

Дни недели Время  Проводимая работа С кем 

проводится 

Понедельник  9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 
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10.05 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

Вторник  9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 

10.05 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

Среда  9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 

10.05 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети 

12.30 – 13.00 Работа с документацией Дети  

Четверг  14.00-15.30 Работа с документацией, 

консультации педагогов 

 

15.30-16.30 Подгрупповые занятия Дети 

16.30-17.30 Индивидуальные занятия Дети  

17.30- 18.00 Консультация  

Пятница  9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 

10.05 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

 

2.3 Режим дня 

Эффективность логопедической работы определяется чѐткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребѐнка в ДОУ, определѐнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

Подготовительная логопедическая группа 

 (теплый период года: май - август) 

Прием детей на улице 

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

07.00 – 08.15 

30 мин 

45 мин 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

Совместная с педагогом деятельность 08.45 – 08.55 

Подготовка к прогулке  09.00 – 09.15 

Прогулка 

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

09.15 – 12.00 

1ч 

1ч 45 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 12.00 – 12.25 
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подготовка к обеду 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

15.30 – 15.50 

15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 19.00 

50 мин 

1ч 10 мин 

 

Подготовительная логопедическая группа 

(холодный период года: сентябрь – апрель) 

Приѐм, осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность                                                        
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.25 
 

30 мин 

55 мин 

Утренняя гимнастика                                                                        8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку                                                                      8.35 – 8.45 

Завтрак                                                                                                8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми                                
(длительность непрерывной образовательной деятельности 30 

минут) 

9.00 – 10.10 – 10.50 

Второй завтрак                                                                                  10.10 – 10.20 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке                                                                  10.20 – 10.40 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность                                                                  

10.40 – 12.10 
40 мин 

50 мин 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду                            12.10 – 12.40 

Обед                                                                                                 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон                                                                  13.00 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник                                                 15.20 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми (длительность 

непрерывной образовательной деятельности 30 минут) 

15.30 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ужину 16.20 – 16.40 

Ужин 16.40 – 16.50 

Подготовка к прогулке                                                                   16.50 – 17.00 
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Прогулка                                                                                           
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 18.30 
40 мин 

50 мин 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой                       18.30 -19.00 

 

2.4 Комплексно-тематическое планирование логопедической работы 

на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми 2-го года обучения (6-8 

лет) 

Таблица 10. Основное содержание логопедической работы на фронтальных 

занятиях 

Периоды Основное содержание работы 

 

 

1 период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на 

наглядно - графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков 

([л], [л’],  [с], [с’ ], [з], [з’ ], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные — согласные, звонкие —глухие, твердые — 

мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения 

новых текстов. 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая 

девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, 

черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления 

в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, 
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внести — вынести, жадность — щедрость, 

бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в 

речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 

неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. 

р. в профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист - 

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — 

танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно- графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 
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изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а 

также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий 

под ударением, из состава слова (У — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 

четырех гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный 

звук в слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах). Учить производить анализ и 

синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — 

количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); 

учить анализировать их оптико-пространственные 

и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: 

сначала обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 
 

2 период 

Декабрь  

январь 

февраль 
 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’ ] — [ч], 

[ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р],  [р’ ], 

[ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 
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Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 

речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 

темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак 

— кулачок —кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, 

ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать 

— рыдать —всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические 

формы в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи 

слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, 

собачья преданность, работать спустя рукава, закидать 

шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа 

сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 
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• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового 

понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 

артикуляции или акустическим признакам 

([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной 

азбуки, читать и писать. 

3 период 

март 

апрель 

май 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 
Дальнейшее совершенствование употребления сформированных 

ранее грамматических категорий. 

 Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

 Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени. 

 Закрепление умения подбирать определения к существительным. 
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 Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Дальнейшее совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными и числительных с 

существительными. 

 Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

 Совершенствование произносительной стороны речи 
 Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и 

легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Завершение работы по автоматизации правильного произношения 

звуков всех групп. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости 

— мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне 

слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов. 

Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений. 

 

 

              Тематический план по формированию лексико-грамматических категорий 

и развитию связной речи, по формированию правильного звукопроизношения.   

 

Период Лексическая 

тема 

Развитие связной речи Формирование 

правильного 

звукопроизно-

шения  

Обуче

ние 

грамо

те 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 

Диагностика 

 

- - - 

3. Осень. Составление 

описательного рассказа 

об осени по 

графическому плану. 

Звуки и буквы 

А-У 

- 

4. Овощи. Составление рассказа о Звук и буква М - 
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себе по схеме. 

Октябрь 1. Фрукты. Составление 

описательного рассказа 

об по схеме-плану. 

Звук и буква К - 

2. Ягоды и 

грибы 

Составление 

описательного рассказа 

об по схеме-плану. 

Звук и буква О - 

3. Деревья Составление 

описательного рассказа. 

Звук и буква П - 

4. Перелетные 

птицы. 

Составление 

описательного рассказа. 

Звук и буквы Ы - 

Ноябрь 1. Семья  Пересказ с опорой на 

предметные картинки. 

Звук и буква И - 

2. Человек  Составление рассказа о 

себе по схеме. 

Звуки и буквы 

Ы- И 

- 

3. Спорт. Виды 

спорта. 

Спортивные 

развлечения.  

Составление 

описательного рассказа. 

Звук и буква Т - 

4. Одежда. Составление 

описательного рассказа. 

Звуки и буквы 

К-Т 

- 

 5. Обувь. 

Головные 

уборы. 

Составление 

сравнительного 

описательного рассказа 

по плану –схеме. 

Звук и буква Н  

II период 

 

Декабрь 

1. Зима. Зимние 

забавы. 

Пересказ рассказа с 

опорой на сюжетные 

картинки. 

Звуки [л-л’-й]  Буква 

Л 

2. Зимующие 

птицы. 

Пересказ рассказа с 

опорой на сюжетные 

картинки «Кормушка». 

Звуки [в-в’] Буква 

В 

3. Домашние 

птицы. 

Пересказ сказки 

«Колосок». 

Звуки [ф-ф’] Буква 

Ф 

4. Новый год.  Пересказ рассказа 

«Новый год» с опорой на 

сюжетную картину. 

Звуки [б-б’] Буква 

Б 

Январь 

 

 

 

 

2.Домашние 

животные. 

Составление 

описательного рассказа. 

Звуки [с-с’] Буква 

С 

3. Дикие 

животные 

России.  

Составление 

сравнительного 

описательного рассказа 

по опорному плану- 

схеме. 

Звуки [д-д’] Буква 

Д 
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4. Зоопарк Составление 

сравнительного 

описательного рассказа 

по опорному плану- 

схеме. 

Звуки [з-з’] Буква 

З 

 5. Мебель  Составление 

описательного рассказа. 

Повторение 

различий 

согласных и 

гласных звуков; 

твѐрдых и 

мягких звуков; 

звонких и 

глухих звуков.  

 

Февраль 1. Посуда, 

продукты 

Составление 

сравнительного 

описательного рассказа 

по опорному плану- 

схеме. 

Звук [ш], звуки 

[с-ш] 

Буквы 

С-Ш 

2. 

Инструменты 

Пересказ с опорой на 

сюжетную картину. 

Звук [ж], звуки 

[з-ж] 

Буквы 

З-Ж 

3. День 

защитника 

Отечества 

Составление 

описательно рассказа о 

военнослужащих по 

схеме.  

Звуки [х-х’] Буква 

Х 

4. 

Электроприбор

ы 

Составление 

описательного рассказа. 

Звуки [г-г’] Буква 

Г 

III 

период 

Март 

1. Транспорт. 

ПДД  

Составление рассказа по 

опорным картинкам. 

Игра «Я знаю все 

правила дорожного 

движения!»  

Звуки [р-р’] Буква 

Р 

2. Профессии. Составление 

описательного рассказа о 

профессии по плану -

схеме. 

Звуки [р-л] Буквы 

Р-Л 

3. Рыбы и 

морские 

обитатели 

Составление 

описательного рассказа.  

Звук [э], звуки 

[а-у-о-и-ы-э] 

Буква 

Э, 

буквы 

А-У-

О-И-

Ы-Э 

4. Хлеб Составление рассказа по 

плану схеме «как 

Буква Е Буквы 

Е-Э 
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выращивают хлеб». 

Апрель 

 

 

 

 

1.Весна Составление 

описательно рассказа по 

опорным картинкам 

«Весна идет». 

Буква Ё Буква 

Ё-О 

2. Космос  Составление 

описательно рассказа по 

опорным картинкам 

«Космос». 

Буква Я Буквы 

Я-А 

3. Наш город  Составление 

описательного рассказа 

по схеме. Игра 

«Экскурсовод».   

Буква Ю Буква 

Ю-У 

4. Цветы, 

комнатные 

растения  

Составление 

описательного рассказа. 

Звук [ц] Буква 

Ц 

Май 

 1. Насекомые Составление рассказа по 

серии сюжетных картин  

Звук [ч] Буква 

Ч 

2. Школьные 

принадлежност

и.  

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

Звук [щ], Звуки 

[ч-щ] 

Буква 

Щ, 

Буквы 

Ч-Щ 

3. Диагностика.   Повторение 

изученных 

звуков и букв. 

Повто

рение 

изуче

нных 

звуко

в и 

букв. 

4. Диагностика  Повторение 

изученных 

звуков и букв. 

Повто

рение 

изуче

нных 

звуко

в и 

букв. 
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Комплексно-тематическое планирование логопедической работы на 

фронтальных (подгрупповых) занятиях  
Неделя Тема Словарь Грамматический строй и связная речь 

I период 

Сентябрь 

1 Диагностика 

 2 

3 Осень Существит.: сентябрь, 

октябрь, ноябрь, туман, 

листопад, заморозки, 

изморозь, лес, листья, клѐн, 

дуб, осина, рябина, берѐза, 

тополь, ель, сосна. 

Прилагат.: ранний, 

поздний, золотой, 

прекрасный, грустный, 

алый, багряный. 

Глаголы: падать, шелестеть, 

лететь, шуршать, моросить, 

убирать, улетать, вянуть, 

сохнуть, желтеть, краснеть. 

1. Образование существительных 

множественного числа с окончанием 

2. Закрепление образования 

относительных прилагательных. 

3. Составление предложений с союзами 

зато, если бы и по опорным словам.  

4. Согласование глаголов с существит. во 

множ. числе.  

5. Употребление дательного падежа 

существительных множ. числа с 

предлогами к, по. 

6. Составление рассказа о признаках 

осени по графическому плану. 

4 Овощи Существит.: урожай, 

картофель, морковь, свѐкла, 

капуста, лук, баклажаны, 

кабачки, ботва, клубни, 

плоды, корнеплоды. 

Прилагат.: относительные – 

морковный, томатный и 

т.д.; спелый, зрелый, 

сочный, гладкий, 

аппетитный. 

Глаголы: выкапывать, 

дѐргать, срезать, собирать, 

хранить, солить. 

1. Образование приставочных глаголов с 

приставкой ВЫ- . 

2. Закрепление предлогов В, ИЗ. 

3. Знакомство со словами, 

обозначающими признак предмета. 

4. Согласование качественных 

прилагательных с существительными.  

5. Образование относит. прилагательных. 

6. Отработка согласования по родам и 

числам глаголов прошедшего времени с 

существительными. 

7. Учить образовывать винительный 

падеж существительных. 

8. Составление описательного рассказа 

об овощах по плану-схеме. 

 

Октябрь 

1 Фрукты Существит.: персики, 

абрикосы, виноград, ягоды, 

малина, смородина, 

крыжовник, земляника, 

клубника. 

Прилагат.: яблочный, 

сливовый и т.д.; спелый, 

сладкий, ароматный, 

сочный, румяное, наливное. 

Глаголы: зреть, спеть, 

срезать, варить, хранить. 

1. Построение словосочетания 

однородные прилагательные + 

существительное.(Красное сочное 

яблоко). 

2. Употребление предлогов: в - из, на - с 

(со) 

3. Образование относительных 

прилагательных. 

4. Образование существит. винительного 

падежа с  

предлогами в, за, под, на, через. 

5. Составление сравнительного рассказа-

описания о фруктах по схеме-плану. 
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2 Ягоды и 

грибы 

Существит.: гриб, белый, 

подберезовик, 

подосиновик, лисичка, 

волнушка, опенок и т.д.; 

поганка, мухомор; лес, 

земля, шапка, ножка; 

малина, клубника, вишня, 

смородина, ежевика.  

Глаголы: собирать, искать, 

мыть, чистить, варить, 

жарить, солить, сушить; 

прятаться, вырастать, 

конвервировать. 

 Прилагат: съедобный, 

ядовитый, грибной; цвет: 

коричневый, серый, рыжий, 

красный с белыми пятнами, 

белый; размер: большой, 

маленький, высокий, 

низкий, толстый, тонкий 

 

1. Построение словосочетания 

однородные прилагательные + 

существительное. 

2. Употребление предлогов: в - из, на - с 

(со) 

3. Образование относительных 

прилагательных. 

4. Образование существит. винительного 

падежа с  

предлогами в, за, под, на, через. 

5. Составление описательного рассказа. 

3 Деревья Существит.: дерево, береза, 

осина, рябина, клен, дуб; 

ель, елка, сосна, пихта, 

кедр; дерево, корни, ствол, 

кора, ветки, листья, почки, 

пень; земля, лес, хвоя, 

иголки.  

Прилагат.: лиственные, 

хвойные деревья; 

лиственный, хвойный лес; 

светлый, летний, осенний, 

весенний, зимний; 

березовый, осиновый и т.д.; 

зеленый, желтый, красный, 

бурый, черный. 

Глаголы: цвести, расти, 

распускаться, желтеть, 

опадать, ломать, пилить, 

охранять, собирать, гулять. 

 

1. Закрепить творительный падеж 

существительных единственного числа с 

предлогом -над-. 

2. Образование приставочных глаголов. 

3. Согласование существит. родит. 

падежа с числительными. 

4. Закрепление пространственного 

значения предлогов из-за, из-под. 

5. Составление описательного рассказа 

4 Перелетные 

птицы 

Существит.: зяблик, 

кукушка, журавль, стриж, 

гнездо, яйцо, птенец 

+слова, усвоенный на 1 

году обучения. 

Прилагат.:  звонкий, 

весѐлый, , маленький, 

беспомощный. 

Глаголы: прилетать, 

строить, откладывать, 

высиживать, выводить, 

1. Закрепить творительный падеж 

существительных единственного числа с 

предлогом -над-. 

2. Образование приставочных глаголов. 

3. Согласование существит. родит. 

падежа с числительными. 

4. Закрепление пространственного 

значения предлогов из-за, из-под. 

5. Составление сравнительного рассказа-

описания о птицах по плану-схеме. 
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выкармливать, 

воспитывать. 

 

Ноябрь 

1 Семья Существит.: имя, фамилия, 

работа, названия профессий 

+слова, усвоенные на 1 

году обучения. 

Прилагат.: большой-

маленький, старый-

молодой, весѐлый-

грустный, мамин, папин, 

бабушкин и т.д.; младше-

старше. 

Глаголы: сидит, спит, 

рисует, шьѐт, вяжет, варит, 

гладит, убирает, помогает, 

умывает, несѐт, везѐт, 

копает, поливает. 

1. Закрепление понятия – «Слово» - 

слова, обозначающие живые предметы и 

отвечающие на вопрос «Кто это?». 

2. Закрепление образования 

уменьшительно- ласкательной формы 

существительных. 

3. Образование существительных един. 

числа, родительного падежа (мамы, брата 

4. Закрепление образования существит. 

мужского и женского рода (согласование 

существит. с местоимением моя, мой) 

5. Закрепление слов, обозначающих 

действие предмета и отвечающих на 

вопрос «Что делает?» 

6. Согласование существит. с прилагат., 

имеющими ласкательное значение. 

7. Пересказ рассказа с опорой на 

предметные картинки. 

2 Человек Закрепление словаря на 1 

году обучения. 

Существит.: имя, фамилия, 

работа, названия 

профессий, части тела, 

спорт, закаливание.  

Прилагат.: большой-

маленький, старый-

молодой, весѐлый-

грустный, мамин, папин, 

бабушкин, здоровый – 

больной, спортивный. 

Глаголы: сидит, спит, 

рисует, шьѐт, вяжет, варит, 

гладит, убирает, помогает, 

умывает, несѐт, везѐт, 

копает, поливает, 

тренируется. 

1. Закрепление понятия – «Слово» - 

слова, обозначающие живые предметы и 

отвечающие на вопрос «Кто это?». 

2. Закрепление образования 

уменьшительно- ласкательной формы 

существительных. 

3. Образование существительных един. 

числа, родительного падежа. 

4. Закрепление образования существит. 

мужского и женского рода  

5. Закрепление слов, обозначающих 

действие предмета и отвечающих на 

вопрос «Что делает?» 

6. Согласование существит. с прилагат., 

имеющими ласкательное значение. 

7. Пересказ рассказа с опорой на 

предметные картинки. 

3 Спорт. Виды 

спорта. 

Спортивные 

развлечения. 

Существит.: спорт, 

спортсмен, турник, мяч, 

ракетка, кегли, велосипед, 

самокат, футбол, 

футболист, хоккей, ворота 

Прилагат.: спортивный, 

футбольный, 

велосипедный, полезный. 

Глаголы: отжиматься, 

закаляться, прыгать, 

отбивать, забивать, играть, 

бегать. 

1. Закрепление понятия – «Слово» - 

слова, обозначающие живые предметы и 

отвечающие на вопрос «Кто это?». 

2. Закрепление образования 

уменьшительно- ласкательной формы 

существительных. 

3. Образование существительных един. 

числа, родительного падежа. 

4. Закрепление образования существит. 

мужского и женского рода  

5. Закрепление слов, обозначающих 

действие предмета и отвечающих на 
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вопрос «Что делает?» 

6. Согласование существит. с прилагат., 

имеющими ласкательное значение. 

7. Пересказ рассказа с опорой на 

предметные картинки. 

4 Одежда Существит.: фабрика, 

ателье, кожа, мех, 

трикотаж, вельвет, драп, 

рукав, подол, капюшон, 

пуговица, манжета. 

Прилагат.: шерстяной, 

меховой, ситцевый, 

шѐлковый, летняя, зимняя, 

осенняя. 

Глаголы: надевать-одевать, 

носить, снимать, 

расстѐгивать, застѐгивать, 

Завязывать-развязывать, 

вешать, складывать, шить, 

пришивать, вышивать. 

1. Образование уменьшительно-

ласкательных и увеличительных 

(суффикс -ищ-) форм существительных 

2. Практическое употребление 

относительных прилагательных. 

3. Образование глаголов-антонимов. 

4. Согласование существит. множ. числа 

с прилагательными и числительными.  

5. Составление распространѐнных 

предложений и описательных рассказов.  

6. Образование творительного падежа 

существит. множ. числа. 

5 Обувь, 

головные 

уборы 

Существит.: подошва, 

каблук, голенище, шнурки, 

козырѐк, поля, резина, 

кожа, замша, фетр. 

Прилагат.: резиновый, 

кожаный, замшевый, 

фетровый, осенний, 

зимний, летний, удобный, 

модный, нарядный. 

Глаголы: обувать, носить, 

мыть, завязывать-

развязывать. 

1. Образование относительных 

прилагательных.  

2. Составление предложений по опорным 

словам и по схеме.  

3. Составление сравнительных рассказов. 

4. Тренировать в образовании 

творительного падежа существит. множ. 

числа с предлогами с, под, за. 

II период 

Декабрь 

1 Зима, 

зимние 

забавы 

Существит.: декабрь, 

январь, февраль, снегопад, 

пурга, метель, вьюга, 

мороз, оттепель. 

Прилагат.: морозный, 

сильный-лѐгкий, скользкий, 

прозрачный, зимний, 

снежный, ледяной. 

Глаголы: падать, 

покрывать, сковывать, 

оттаять, завывать, заметать, 

трещать. 

1. Закрепить родительный падеж 

множественного числа существительных 

с нулевым окончанием и с предлогом У 

2. Подбор однородных определений и 

сказуемых. 

3.Образование родственных слов. 

 4. Составление сложных предложений с 

союзом а.  

5. Составление описательного рассказа о 

зиме по графическому плану. 

2 Зимующие 

птицы 

Существит.: ворона-сорока- 

галка, воробей-синица, 

дятел, корм, кормушка, 

названия частей тела. 

Прилагат.: зимующий, 

серый, красногрудый, 

1. Образование приставочных глаголов. 

2. Образование прилагательных с 

ласкательным значением, сложных слов. 

3.Закрепить пространственное значение 

предлога между. 

4. Пересказ рассказа с опорой на 
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голодный, резвый. 

Глаголы: каркает, чирикает, 

долбит, клюѐт, кормить, 

вешать. 

сюжетные картинки «Кормушка». 

3 Домашние 

птицы 

Существит.: птичница, 

птицефабрика, птичник 

+слова, усвоенные на 1 

году обучения. 

Прилагат.:  домашний, 

пушистый, разноцветный, 

притяжат.: куриный, 

гусиный и т.д. 

Глаголы: кудахчет, 

бормочет, гогочет, клюѐт, 

плавает, вылупиться, 

высиживать. 

1. Образование существительных 

множественного и единственного числа, 

родительного падежа (гуся-гусей). 

2. Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных. 

3. Образование притяжательных 

прилагательных. 

4. Подбор слов-действий и определений  

к существительному.  

5. Составление схемы предложения. 

 

4 Новый год Существит.: слова, 

усвоенные на 1 году 

обучения. 

Прилагат.: относит. – 

еловый, сосновый, 

игрушечный, стеклянный, 

электрический. 

Глаголы: наряжать, 

украшать, вешать, 

танцевать, играть, петь, 

веселиться. 

1. Согласование прилагательных и 

числительных с существительными. 

 2. Подбор определений и действий к 

предмету. 

3. Образование родственных слов.  

4. Закрепление изученных ранее 

грамматических конструкций. 

5. Пересказ рассказа по серии сюжетных 

картин. 

 

Январь 

2 Домашние 

животные 

Существит.: конюшня, 

свинарник, доярка, конюх, 

ферма +слова, усвоенные 

на 1 году обучения. 

Прилагат.: притяжат.-

коровий, собачий и т.д., 

рогатый, пушистый, 

добрый. 

Глаголы: жевать, хрюкать, 

мычать, блеять, кусаться, 

бодаться, царапаться, 

охранять. 

1. Образование притяжательных и 

сложных прилагательных. 

2. Образование антонимов. 

3. Образование предложного падежа 

существит. с предлогом о. 

4. Составление предложений в 

предлогами по схеме. 

5. Составление рассказа по сюжетной 

картине. 

3 Дикие 

животные 

России 

Существит.: лиса, волк, 

медведь, заяц, барсук, бобр, 

белка, лось, рога, копыта, 

клыки, мех, шкура, нора, 

берлога, логово. 

Прилагат.: густой, 

пушистый, хищный, 

длинноухий, косолапый, 

травоядный, косой, 

шустрый, короткохвостый, 

зубастый. Притяжат. – 

1. Образование существительных 

множественного числа, именительного 

падежа (лисы, волки) 

2. Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных. 

3. Образование существительных 

единственного и множественного числа, 

родительного падежа (лисы-лис, волка -

волков) 

4. Образование притяжательных 

прилагательных (лисий, волчий) 
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беличий, лисий… 

Глаголы: линять, запасать, 

выть, засыпать, рыскать, 

рычать. 

5. Употребление предложного падежа 

существит. множественного числа с 

предлогами в, о. 

6. Составление описательного рассказа о 

животном по плану от первого лица. 

4 Зоопарк Существит.: тигр, лев, 

кенгуру, панда, пантера, 

бегемот, слон, полярный 

медведь, пингвины, морж, 

рога, копыта, клыки, мех, 

когти, хобот. 

Прилагат.: густой, 

пушистый, хищный, 

длинноухий, косолапый, 

травоядный, косой, 

шустрый, короткохвостый, 

зубастый.  

Глаголы: линять, запасать, 

выть, засыпать, рыскать, 

рычать. 

1. Образование существительных 

множественного числа, именительного 

падежа 

2. Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных. 

3. Образование существительных 

единственного и множественного числа, 

родительного падежа. 

4. Образование притяжательных 

прилагательных. 

5. Употребление предложного падежа 

существит. множественного числа с 

предлогами в, о. 

6. Составление описательного рассказа о 

животном. 

5 Мебель Существит.: слова, 

усвоенные на 1 году 

обучения. 

Прилагат.: дубовый, 

берѐзовый, ореховый, 

мягкий, кожаный, 

полированный, удобный, 

кухонная, гостиная, 

спальная. 

1. Употребление предлогов за, с, под, на. 

2. Образование антонимов, 

относительных прилагательных.  

3. Ведение диалога.  

4. Образование творительного падежа с 

предлогами над, между. 

5. Составлять описательный рассказ по 

плану-схеме. 

 

Февраль 

1 Посуда, 

продукты 

Существит.: миска-тарелка-

блюдце, половник, 

дуршлаг, кружка-стакан, 

хлебница, сахарница, 

солонка, сухарница, 

кофейник, мясорубка, 

тѐрка, самовар, кофемолка, 

гречка, рис, пшено, овѐс, 

манка +слова, усвоенные на 

1 году обучения. 

Прилагат.: стеклянный, 

фарфоровый, 

металлический, чугунный, 

эмалированный, чайная, 

столовая, кухонная, 

относительные – манная, 

гречневая и т.д.; молочная, 

мясная, рыбная, куриня, 

овощная. 

Глаголы: убирать, пить, 

готовить, варить, жарить, 

1. Образование существительных 

единственного и множественного числа, 

родительного падежа (тарелки -тарелок) 

2. Образование сложных 

существительных с окончанием –ница. 

3. Образование относительных 

прилагательных. 

4. Составление предложений с предлогом 

без. 

5. Подбор слов-действий к предметам. 

6. Составление рассказа по серии 

картинок. 
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резать, кипятить, тереть, 

печь. 

2 Инструмент

ы 

Существит: грабли, лопата, 

топор, молоток, 

плоскогубцы, кусачки, 

отвѐртка, ножницы, лопата, 

тяпка, дрель, ручка; 

скрипка, пианино, дудочка, 

барабан 

1. Образование существительных 

единственного и множественного числа, 

родительного падежа. 

2. Образование относительных 

прилагательных. 

3. Составление предложений с предлогом 

без. 

4. Подбор слов-действий к предметам. 

5. Составление рассказа по серии 

картинок. 

3 День 

Защитника 

Отечества 

Существит.: авиация, 

пехота, флот, артиллерия, 

пограничник, застава 

+слова, усвоенные на 1 

году обучения. 

Прилагат.: храбрый, 

отважный, мужественный, 

почѐтная, опасная, 

военный, подводный, 

пограничный 

Глаголы: воевать, охранять, 

защищать, беречь, любить, 

гордиться, сражаться. 

1. Образование существительных 

множественного числа, именительного 

падежа (моряки, летчики) 

2. Образование существительных 

родительного, предложного, 

творительного падежа. 

3. Подбор определений и глаголов к 

существительным. 

4. Согласование числительных и 

прилагательных с существительными во 

множ. числе. 

5. Пересказ рассказа по серии картин. 

4 Электропри

боры  

Существит.: приборы, 

предметы, электричество; 

названия приборов; шнур, 

вилка, розетка, 

выключатель. 

Глаголы: помогать, 

пылесосить, кипятить, 

разогревать, стирать. 

Прилагател.; удобные, 

быстрые, полезные, тихие, 

шумные. 

1. Образование существительных 

множественного числа, именительного 

падежа. 

2. Образование существительных 

родительного, предложного, 

творительного падежа. 

3. Подбор определений и глаголов к 

существительным. 

4. Согласование числительных и 

прилагательных с существительными во 

множ. числе. 

5. Составление рассказа-сравнения по 

картинкам.  

 

III период 

Март 

1 Транспорт, 

ПДД 

Существит.: пассажир, груз, 

самосвал, цистерна, 

пешеход, водитель, 

переход, светофор, знаки 

Прилагат.:  легковой, 

грузовой, пассажирский, 

наземный, подземный, 

железнодорожный, 

дорожные. 

Глаголы: везти, доставлять, 

перевозить, лететь, плыть, 

1. Отработать употребление предлога -

по- с дательным падежом 

существительного, закрепить предлоги -

в, -на. 

2. Образование приставочных глаголов от 

слов «ехать, лететь». 

3. Образование относительных 

прилагательных, сравнительной степени 

прилагательных.  

4. Составление предложений с 

предлогами. 
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управлять, переходить 5. Составление описательного рассказа 

по плану-схеме. 

2 Профессии  Существит.: работа, труд, 

профессия, часовщик, 

почтальон, уборщица, 

сапожник,  портной, 

сварщик, художник, 

космонавт 

Прилагат.: нужный, 

полезный, трудный, 

интересный. 

Глаголы: трудиться, 

чинить, разносить, убирать. 

1. Подбор определений и глаголов к 

существительным. 

2. Образование существительных со 

суффиксом –щик-.  

3. Образование родительного падежа с 

предлогами под, из-под; дательного 

падежа множеств. числа. 

4. Составление рассказа-описания по 

схеме. 

3 Рыбы и 

морские 

обитатели 

Существител.: рыба, окунь, 

лещ, щука, карась, ерш, 

плотва, сом, гуппи, золотая 

рыбка, меченосец, 

скалярия, гурами., барбус, 

сомик; мальки, икринки; 

река, пруд, озеро, аквариум, 

дом; туловище, жабры, 

хвост, плавники, чешуя; 

водоросли, рыбалка, 

хищники, крючок, червяк; 

вода.  

Прилагател.: речные, 

аквариумные, хищные, 

плавающие; прозрачный, 

усатый, полосатый, 

золотистый…  

Глаголы: спасаться, 

охотиться, ловить, 

откладывать, плавать… 

1. Образование существительных 

множественного числа, именительного 

падежа 

2. Образование существительных 

единственного и множественного числа, 

родительного падежа. 

3. Образование притяжательных 

прилагательных. 

4. Употребление предложного падежа 

существит. множественного числа с 

предлогами в, о. 

5. Составление описательного рассказа о 

животном. 

4 Хлеб Существит.: хлеб ,урожай 

,колосья, пшеница, рожь, 

зерно, комбайн, хлебозавод;       

Прилагат.:  мягкий, 

пышный, румяный;                              

Глаголы: сеять, убирать, 

выращивать, молотить 

,печь. 

1. Подбор родственных слов к слову 

«хлеб» ( хлебный, хлебница, хлеборезка и 

т.д.). 

2 Согласование сущ. с количественными 

числит.(одно зерно, два зерна, пять 

зерен). 

3. Образование относительных 

прилагательных( хлеб из пшеницы-

пшеничный, продукт из муки-мучной). 

4. Образование приставочных глаголов. 

Апрель 

1 Весна Существит.: март, апрель, 

май, оттепель, проталины, 

половодье, верба. 

Прилагат.:  рыхлый, 

тѐмный, ноздреватый, 

грязный, хрупкий, 

душистый. 

Глаголы: таять, капать, 

1. Подбор однородных определений, 

сказуемых. 

2. Составление предложений с союзами 

зато, если бы. 

 3. Образование родительного падежа 

существительных с предлогами. 

4. Составление описательно рассказа по 

опорным картинкам «Весна идет». 
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прилетать, расцветать, 

убирать, просыхать. 

2 Космос Существит.: космос, 

космонавт, Гагарин, герой, 

ракета, корабль 

(космический), станция 

(орбитальная), спутник, 

полет, невесомость, 

планеты, звезды, Земля, 

Луна, Солнце связь, Цент 

управления полетами, 

работа, ученые, 

конструкторы, 

исследования, опыты… 

Прилагат.: первый, 

космический, орбитальный, 

важная, трудная, земной, 

лунный, солнечный, 

космический… 

Глаголы: осваивать, 

запускать, летать, 

выполнять… 

 

1. Подбор однородных определений, 

сказуемых. 

2. Составление предложений с союзами 

зато, если бы. 

 3. Образование родительного падежа 

существительных с предлогами. 

4. Составление описательно рассказа по 

опорным картинкам. 

3 Наш город Существит.: экскурсия, 

экскурсовод, транспорт в 

городе. 

Прилагат.: большой, 

зелѐный, прекрасный, 

родной, чистый, 

многоэтажный, 

металлургический. 

Глаголы: родиться, любить, 

беречь 

1. Усвоение степеней сравнения 

прилагательных, антонимов. 

2. Закрепление предлогов в, на, под, из, с, 

над, из-за. 

3. Составление рассказа-описания по 

опорным картинкам. 

4 Цветы, 

комнатные 

растения 

Существит.: цветок, 

растение, куст, стебель, 

ствол, ветки, листья, цветы, 

корни, горшок, удобрение, 

пересадка, поливка, 

рыхление; бальзамин, 

бегония, герань, глоксиния, 

кактус сансевьева, 

традесканция, фиалка, 

фикус, хлорофитум… 

Глаголы: удобрять, 

пересадить, поливать, 

рыхлить, протирать, 

опрыскивать, 

подкармливать, ухаживать, 

заботиться; растет, цветет, 

распускаются, вянет, 

засыхает…  

Прилагат.: зеленый, 

1. Усвоение степеней сравнения 

прилагательных, антонимов. 

2. Закрепление предлогов в, на, под, из, с, 

над, из-за. 

3. Образование родительного падежа 

существительных с предлогами. 

4. Составление рассказа-описания по 

опорным картинкам. 
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гладкий, блестящий, 

колючий, цветущий, 

душистая, красивая, 

нежные, капризные, 

сочный, хрупкий, 

влажный… 

 

 

Май 

1 Насекомые Существит: насекомое, 

бабочка, комар, жук, муха, 

кузнечик, таракан, стрекоза, 

муравей, пчела, гусеница, 

божья коровка, паук; улей, 

рой, дупло, нора, 

муравейник; крылышки, 

брюшко, хоботок, спинка, 

голова, усы, лапки (3 пары 

или 6 лапок у насекомых, 4 

пары или 8 лапок у паука); 

цветы, пальца, корм, 

польза, вред; мед… 

 Прилагат.: вредные, 

полезные, маленькие, 

красивые, надоедливые, 

нарядные, разноцветные, 

прозрачные, опасные…  

Глаголы: летать, порхать, 

жужжать, звенеть, кусаться, 

переносить, собирать, 

перелетать, засыпать, 

вредить, пищать, 

повреждать, откладывать, 

ловить, ползать, 

приносить… 

1. Образование существительных 

множественного числа, именительного 

падежа (моряки, летчики) 

2. Образование существительных 

родительного, предложного, 

творительного падежа. 

3. Подбор определений и глаголов к 

существительным. 

4. Согласование числительных и 

прилагательных с существительными во 

множ. числе. 

5. Пересказ рассказа по серии картин. 

2 Школьные 

принадлежн

ости 

Существит: портфель, 

доска, парта, тетрадь, 

карандаш, ручка, пенал, 

дневник, учебник, книга, 

обложка, линейка, 

черновик. 

Прилагат.: бумажный, 

яркий, учебный, школьный 

Глаголы: учить, читать, 

писать, рассматривать, 

переписывать.  

1. Повторение и закрепление ранее 

изученных грамматических конструкций. 

2. Пересказ рассказов 

3 Диагностика 

4 
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Перспективное планирование фронтальных занятий 

М
ес

я
ц

, 

н
ед

ел
я
 

Н
о

м
ер

 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 

занятия 

Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза 

Обучение 

чтению и письму 

IX 
1-2 

 
Диагностика 

3 1 

 

 

 

Звуки [а], 

[у]. 

 

Буквы А, 

У. 

Закрепление понятия «гласный 

звук». Определение позиции зв. [а], 

[у] в словах (начало, середина, 

конец). Напомнить детям, что 

гласный звук обозначаем крас-ным 

квадратом. 

Печатание букв в 2 клетки с 

интервалом в одну клетку. 

(Печатание букв, слогов, 

слов – это списывание их с 

образца.) 

2 Дифференц

иация 

звуков [а]-

[у]. 

Буквы А, У. 

Анализ и синтез сочетаний типа: 

[ау], [уа], [ауа]; слогов типа: ам, 

ма; слов типа: лак, лук, пума, 

паук. 

Чтение сочетаний ау, уа, 

ауа, уау. А также слогов и 

слов. 

Печатание букв А, У и их 

сочетаний в 2 клетки с 

интервалом в 2 клетки. 

4 1 

 

 

 

Звук [м]. 

Буква М. 

Закрепление понятия «согласный, 

звонкий, твѐрдый звук». 

Дифференциация гласных и 

согласных: гласные – воздух не 

встречает преграды на своѐм пути; 

согласные – воздух встречает 

преграду: [м] – плотно сомкнутые 

губы. Определение позиции звука 

[м] в словах (начало, середина, 

конец). Напомнить детям, что 

согласный, твѐрдый звук обозначаем 

синим квадратом. Звуковой анализ и 

синтез слогов: ам, ум, му, ма; слов 

типа: мак, Маша, мамы. 

Знакомство с буквой  М. 

Печатание буквы М в 2 

клетки с интервалом в 1 

клетку. 

 2 Звук [м’]. 

Буква М. 

Закрепление характеристики звука 

[м’] – согласный, звонкий, мягкий 

звук. 

Деление слов на слоги. Знакомство с 

правилом: сколько в слове гласных 

звуков, столько и слогов. Звуковой 

анализ и синтез слогов типа: ам, ма, 

ми. Выкладывание схем слогов. 

Напомнить детям, что согласный, 

мягкий звук обозначаем зелѐным 

квадратом.  

Звуковой анализ слов: мил, Мила, 

Миша. 

Чтение слогов и слов   

Печатание слогов и слов с 

интервалом в 2 клетки: ма, 

му, ам, ум, ма-ма. 

Знакомство с предложением. 

Правило о предложении. 

Чтение предложений из 2-х, 

3-х слов; анализ 

предложений по словам. 
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X 

1 

1 

 

 

 

 

Звук [к] 

 

Буква К 

Закрепление понятия «соглас-ный, 

глухой, твѐрдый звук». 

Определение позиции звука  [к] в 

словах (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слогов типа: 

ак,ка; слов: мак, кум, мука, Кама, 

кума. Выкладывание схем слов. 

Знакомство с буквой К. 

Печатание буквы К. Перед 

звуковым анализом слов 

повторить правило: сколько 

в слове гласных звуков, 

столько и слогов. 

Чтение слогов и слов.  

  

 

X 

1 

2 Звук [к’]. 

Буква К. 

Закрепление харак-теристики 

звука [к’] -согласный, глухой, 

мягкий звук. Повторение 

звукового анализа и синтеза слов 

типа: мак, мука, Ким, киса, паук, 

кизил.  

Выкладывание схем этих слов. 

 

 

Чтение  

слогов и слов.  

  Выкладывание слогов и 

слов из букв разрезной 

азбуки или звуко-букв. 

Печатание этих слогов и 

слов. Чтение предложений из 

2-х, 3-х слов; анализ 

предложений по вопросам. 

  

 

X 

2 

1 

 

 

Звук [о]. 

 

Буква О. 

Определение позиции звука [о] в 

словах под уда-рением (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ 

и синтез слогов типа: ок, ко, ом, 

мо; слов: ком, мок, кома, осы, 

окна, сынок. Выкладывание схем 

этих слов. 

Знакомство с буквой О. 

Печатание буквы О. 
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2 Буква О. Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов (см. зан. 1). Выкладывание 

схем слов: осы, окна косы, сынок. 

Чтение  

слогов и слов  

  Печатание или 

выкладывание слогов и слов 

из букв разрезной азбуки или 

звуко-букв. Чтение 

предложений из 3-х слов; 

анализ предложений по 

вопросам. 

  

X 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [п]. 

Буква П. 

Закрепление понятия «согласный, 

глухой, твѐрдый звук». 

Определение позиции звука [п] в 

словах ( начало, середина, конец). 

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ап, па; слов типа: папа, 

пума, паук, Пушок, пушка. 

Выкладывание схем этих слов. 

Знакомство с буквой П. 

Печатание буквы П. 

X 

3 

2 Звук [п’]. 

Буква П. 

Закрепление характеристики  

звука [п’] - согласный, глухой, 

мягкий звук. 

Повторение звукового анализа и 

синтеза слогов и слов (см. зан. 1) 

+ пик, пика, пион, пилки. 

Чтение слогов и слов  

  Печатание слогов и слов 

или выкладывание из букв 

разрезной азбуки или звуко-

букв.  

Чтение и анализ 

предложений из 3-х, 4-х слов. 

  

X 

4 

1 

 

 

 

Звук [ы]. 

 

Буква Ы. 

Определение позиции звука [ы] в 

словах (середина и конец). Звуковой 

анализ и синтез слогов типа  ып, пы; 

слов: мамы, папы, пумы, сынок, 

мышка, пышка. Выкладывание схем 

этих слов. 

Знакомство с буквой Ы. 

Печатание буквы Ы. 
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2 Буква Ы. Повторение звукового анализа и 

синтеза слогов и слов (см. зан.1). 

Повторение гласных звуков [а], [у], 

[о], [ы].  

Закрепить правило: если гласные зв. 

[а], [у], [о], [ы] следуют после 

согласных, то согласные 

произносятся твѐрдо: ма, му, мо, мы, 

ка, ко, ку, кы, па, по, пу, пы. 

Чтение слогов и слов  

  Выкладывание слогов и 

слов из букв разрезной 

азбуки или звуко-букв.  

Буквенный диктант: а, у, о, 

ы, м, к, п. 

Чтение предложений из 3-х 

слов; анализ предложений по 

вопросам. 

  

XI 

1 

1 

 

 

Звук [и]. 

 

Буква И. 

Определение позиции звука [и] в 

словах (начало, середина, конец).  

Закрепить правило: если гласный 

[и] следует после согласных, то 

согласные звуки произносятся 

мягко: ми, пи, ки. Звуковой анализ 

слогов типа: ми, пи, ки; слов: пик, 

Ким, кипа, пики, кизил, миски. 

Выкладывание схем слогов, слов.   

Чтение  

слогов и слов  

  

Знакомство с буквой И. 

Печатание буквы И. 

 

 2 Буква И. Повторение правила звукового 

анализа и синтеза слогов и слов 

(см. зан. 1). 

Печатание  

слогов и слов, выкладывание 

их из букв разрезной азбуки 

или звуко-букв.  

Буквенный диктант: 

а,у,о,ы,и. 

Чтение предложений с 

союзом И. Анализ 

предложения по словам.   

XI 

2 

1 

 

Звуки [и]- 

[ы]. 

Буквы И, 

Ы. 

Повторение правила на 

дифференциацию твѐрдых и мягких 

согласных: если гласные зв. [а], [у], 

[о], [ы] следуют после согласных, то 

согласные произно-сятся твѐрдо. 

Если гласный [и] следует после 

согласных, то согласные звуки 

произносятся мягко. Определение 

позиции звуков [и]- [ы] в словах  

Чтение слогов и слов по 

следам звукового анализа. 
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(середина и конец) 

Дифференциация твердых и мягких 

согласных в слогах: пы-пи, мы-ми, 

кы-ки. Звуковой анализ этих слогов и 

слов:  

Мыл - мил, пил- пыл,  

Мила- мыла, Милы –мыли, пилы - 

пили.  

Выкладывание схем слов: Милы - 

мыли, пилы – пили, пылил – пилил, 

Мишка – мышка. 

 

2 

Звуки и 

буквы Ы-

И. 

Повторение правила 

дифференциации твѐрдых и 

мягких согласных звуков. 

Повторение звукового анализа 

слогов и слов (см. зан. 1).  

Чтение и анализ 

предложений  

  Выкладывание слогов и 

слов из букв разрезной 

азбуки или звуко-букв. 

Слоговой диктант: мы, ми, 

пи, пы, кы, ки. 

XI 

3 

1 Звук и 

буква Т. 

Знакомство с полной 

характеристикой звука: 

согласный, глухой, твѐрдый. 

Определение позиции звука [т] в 

словах. Вывод: звук [т] – твѐрдый, 

т.к. за ним следуют гласные [а], 

[у], [о], [ы]. Звуковой анализ слов: 

там, тук, ток, Том, так, утка, 

Тома, каток, тапка, танк,  мост, 

Выкладывание схем слогов и 

слов. 

Знакомство с буквой Т. 

Печатание буквы Т. Чтение 

 слогов и слов 

  

Закрепление правила: имена 

людей, клички животных, 

названия городов,  рек 

пишутся с заглавной 

(большой)  буквы. 

 

XI 

3 

2 Звук [т’]. 

Буква Т. 

Знакомство с полной 

характеристикой звука [т’] – 

согласный, глухой, мягкий. 

Определение позиции звука [т’] в 

словах (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

ить, ти; слов: тик, тип, нити, 

Тима, ути, типы. 

Чтение слогов, слов по 

следам звукового анализа. 

Выкладывание слогов и 

слов из букв разрезной 

азбуки или звуко-букв.  

Печатание: та, ты, ти, ат, 

ут, там, тут, тот, тик. 

Слоговой диктант: ат, ут, от, 

ит, та, то, ту, ты, ти.  

Чтение предложений с 

предлогами 
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XI 

4 

1 Дифференц

иация 

звуков  

[к-т], [к’-

т’]. 

Буквы К,Т. 

Закрепление понятия: согласный, 

глухой, твердый звук и согласный, 

глухой, мягкий звук. Определение 

позиции зв [т’], [к’] в словах. 

Звуковой анализ слогов типа ак, 

ат, та, ка, ки, ти;  

слов ком – Том,  

Тит – кит,  

Тома – кома,  

Тимы – кимы,  

лакал – латал,  

Тошка – кошка,  

киски – кисти. 

Чтение слогов типа: АК, 

КА, АТ, ТА, ТИ, КИ; 

Слов по следам звукового 

анализа. Выкладывание их из 

букв разрезной азбуки или 

звуко-букв.  

Чтение предложений с 

предлогом У, союзом И. 

  

 2 Дифференц

иация 

звуков  

[к-т], [к’-

т’]. 

Буквы К,Т. 

Закрепление понятия: согласный, 

глухой, твердый звук и согласный, 

глухой, мягкий звук. Определение 

позиции зв [т’], [к’] в словах. 

Звуковой анализ слогов типа ак, 

ат, та, ка, ки, ти;  

слов ком – Том,  

Тит – кит,  

Тома – кома,  

Тимы – кимы,  

лакал – латал,  

Тошка – кошка,  

киски – кисти. 

Чтение слогов типа: АК, 

КА, АТ, ТА, ТИ, КИ; 

Слов по следам звукового 

анализа. Выкладывание их из 

букв разрезной азбуки или 

звуко-букв.  

Чтение предложений с 

предлогом У, союзом И. 
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XI 

5 

1 Звуки [н-

н’]. 

Буква Н. 

Определение позиции зв. [н, н’] в 

словах. Закрепление понятия: 

согласный, звонкий, твердый звук и 

согласный, звонкий, мягкий звук. 

Звуковой анализ слогов типа: ан, на, 

инь, ни; слов Ната, ноты, кино, 

окна, канат, туман, Нина, кони, 

пони, окуни. Выкладывание схем к 

слогам и словам. 

Чтение слогов и слов  

  

 2 Буква Н. Определение позиции зв. [н, н’] в 

словах. Закрепление понятия: 

согласный, звонкий, твердый звук и 

согласный, звонкий, мягкий звук. 

Звуковой анализ слогов типа: ан, на, 

инь, ни; слов Ната, ноты, кино, 

окна, канат, туман, Нина, кони, 

пони, окуни. Выкладывание схем к 

слогам и словам. 

Чтение  

слогов и слов.Чтение 

предложений с предлогами 

НА,  У; их анализ по словам. 

Познакомить с правилом, 

что предлоги (НА, У) 

пишутся раздельно со 

словами. Печатание слогов 

и слов (списывание): ан, на, 

ун, ну, но, ны, ни, пони, 

ноты, нити. 
XII 

1 

1 Звуки [л-

л’]. 

Буква Л. 

Определение позиции зв. [л, л’] в 

словах. Закрепление понятия: 

согласный, звонкий, твердый звук 

и согласный, звонкий, мягкий 

звук. 

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ал, ла, ли,слов лак, лапы, 

акула, кулак, полка, кукла, купала, 

Лина, лимон, малина, калина. 

Звуко-слоговая схема этих слов 

(выкладывание, печатание схемы 

в тетради). 

Чтение слогов и слов. 

Чтение и анализ 

предложений  по вопросам. 

XII 

1 

2 Звуки [л’-

й]. 

Дифференциация звуков [л’-й] на 

слух в словах и предложениях лѐд-

йод, дай-даль, мой-моль, бой-боль, 

гайка-галька, койка-Колька, люк-юг, 

ямка-лямка, юбочка-Любочка. 

 

Чтение слов  
Печатание слов 

(списывание): Лина, липа, 

лили. Чтение предложений с 

предлогом ПО. Закрепить 

правило, что предлог 

пишется раздельно со 

словами. 
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XII 

1 

3 Буква Л.  Чтение пройденных слогов и 

слов  

(см. Приложение), 

выкладывание их из букв 

разрезной азбуки или звуко-

букв.  

Знакомство с рассказом. 

Выделение названия 

рассказа. Дать понятие, что 

рассказ состоит из 

предложений. Определение 

границ предложений. 

Нахождение предложений с 

предлогом (У, ПО). 
XII 

2 

1 Звук и 

буква В. 

Определение позиции зв. [в] в 

словах (начало и середина). 

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ва, ву; слов типа: Вова, вата, 

Иван, волк, ватка, тыква, канава. 

Выкладывать схему этих слов 

(печатание схемы в тетради). 

Чтение слогов, слов    
 

XII 

2 

2 Звуки [в-

в’]. 

Определение позиции зв. [в’] в 

словах (начало и середина). 

Звуковой анализ и синтез слога ви, 

слов Вика, киви, винт, вилка.  

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Чтение предложений с 

предлогом В 

  

Закрепить правило, что 

предлоги (предлог В) 

пишутся раздельно со 

словами. 
XII 

2 

3 Буква В.  Чтение пройденных  

слогов и слов  

(см. 1и 2 занятия). 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, преобразо-

вание слов: выли-вили, волки-

вилки, Вика-киви. Чтение 

предложений на закрепление 

предлога В (см.1 занятие) 

Списывание слов выли, вили, 

Вика, киви. 
XII 

3 

1 Звук и 

буква Ф. 

Определение позиции зв. [ф] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов типа: аф, фа, слов фата, 

Фаина, фанат, кофта, лифт, 

кафтан.  

Чтение  

слогов, слов  

   

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки или звуко-
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Звуко-слоговая схема этих слов. букв.  

XII 

3 

2 Звуки [ф-

ф’]. 

Буква Ф. 

Определение позиции зв. [ф’] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слога фи, слов: Фима, филин, 

финал, финик, финики.  

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Чтение  

слогов и слов (см. 1и 2 

занятия). 

Списывание слов Фима, 

филин. 

3 Звуки [в,в’] 

[ф,ф’]. 

Буквы В,Ф. 

Дифференциация звуков [в-ф],   

[в’-ф’] в слогах и словах.  

Звуковой анализ и синтез слов 

вата-фата, финт-винт, вафли. 

Чтение слогов и слов и 

предложений  

  

Чтение и пересказ рассказа. 

Словарный диктант: вон, 

фон, вата, фата, Фима, 

Вика. 
XII 

4 

1 Звуки [б-

б’]. 

Буква Б. 

Определение позиции зв. [б,б’] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов типа: ба, би; слов: баба, 

батон, кабан, банка, булка, буквы, 

бант, бантик, бублик, Бобик, 

бинт, кабина, кубики. 

Выкладывание схемы этих слов. 

Чтение слогов и слов.  

   

 

2 Буква Б.  Чтение и пересказ рассказа. 

Закрепление правил о 

рассказе. 

  
XII 

4 

3 Звуки [б-

п], [б’-п’]. 

Буквы Б, 

П. 

Дифференциация данных звуков. 

Звуковой анализ и синтез слогов 

ба, па, би, пи; слов баба-папа, 

балка-палка, бочка-почка, Булька-

пулька, били-пили, палуба. 

Чтение  

слогов и слов, выкладывание 

из букв разрезной азбуки или 

звуко-букв, их преобра-

зование: бот-пот, папа-баба, 

пили-били, палка-балка. 

Чтение и анализ 

предложений   

Словарный диктант: папа, 

баба, били, пили, палка, 

балка. 

I 

2 

1 Звук и 

буква С. 

Определение позиции зв. [с] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов ас, са, сно, сны, сло, смы, 

сма…слов: салат, сумка, санки, 

ананас, сны, сноп, слон, смыл, 

Чтение слогов и слов   

Закрепить правило, что 

предлоги (предлог С) пишутся 

раздельно со словами. Чтение 

предложений. 
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стол, стул, Слава. 

Выкладывание звуковых схем 

слов.   

Составление слов из букв 

разрезной азбуки: слон, стол, 

стул, Слава. 

2 Звуки [с-

с’]. 

Буква С. 

Определение позиции зв. [с’] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов си, спи, сли, сми, сви… 

слов: Сима, сила, усики, носик, 

спит, свил, слил, спина, кости, 

кисти. Звуко-слоговая схема слов  

спит, спина. 

 

Чтение слогов и слов (см. из 

звук. анализа). 

Чтение предложений с 

предлогом С (СО). 

Закрепить правило, что 

предлоги пишутся со 

словами раздельно. 

Списывание слогов 

Си, ли, сли, пи, спи, сви; слов 

спит, слил, свил. 

I 

2 

3 Буква С.  Чтение, анализ и пересказ 

рассказа  

  

 

Словарный диктант: сны, 

слон, стол, стул. 

I 

3 

1 Звуки [д-

д’]. 

Буква Д. 

Определение позиции зв. [д-д’] в 

словах.  

Звуковой анализ и синтез слогов 

до, дно, ди, дни, ва, два… слов 

домик, дымок, дупло, диваны, 

сидит, сундук, садовник. 

Чтение  

слогов и слов. Чтение 

предложений с предлогом 

ПОД, анализ по словам. 
Закрепить правило, что 

предлоги (предлог ПОД) 

пишутся раздельно со 

словами.  

I 

3 

2 Звуки [д-т]. 

Буквы Д,Т. 

Дифференциация звуков  

[д-т] в слогах и словах дома-Тома, 

дочка-точка, дачка-тачка, 

катушка-кадушка… Звуковой 

анализ и синтез слогов: да-та, 

слов: дочка-точка, катушка-

кадушка. 

Чтение  

слогов и слов   

Выкладывание их из букв 

разрезной азбуки или звуко-

букв и преобразование их. 

Повторение предлога ПОД. 

Чтение и анализ 

предложений с предлогом 

ПОД  

(см. зан.1).  

Словарный диктант: том, 

дом, дам, там, док, ток. 

3 Звуки [д’-

т’]. 

Буквы Д,Т. 

Дифференциация звуков  

[д’-т’] в слогах и словах: Дима-

Тима, Дина-тина. 

Звуковой анализ и синтез слогов 

ти-ди, слов душить-тушить, 

Чтение  

слогов и слов. 

Преобразование их с 

помощью букв разрезной 

азбуки или звуко-букв. 
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прудик-прутик, плотик-плодик.  

Выкладывание схем слов: Дима-

Тима, прудик-прутик, плотик-

плодик. 

Закрепление предлога ПОД 

в тексте. 

Словарный диктант: Дина, 

тина, Дима, Тима. 

I 

4 

1 Звуки [з-

з’]. 

Буква З. 

Определение позиции зв. [з-з’] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов за, зи, зва, зво, зла, зло, зли, 

зна… слов Лиза, замок, заноза, 

замки, Зина, знак, звон, звали, 

знали, злили, тазик, кизил, возит, 

лобзик. 

Выкладывание схем слов: заноза, 

азбука, звон, знаки, возит, лобзик. 

Чтение  

слогов и слов.   

Преобразование их с 

помощью букв разрезной 

азбуки или звуко-букв. 

I 

4 

2 Буква З.  Чтение предложений с 

предлогами  

ЗА, ИЗ-ЗА.  

Закрепить правило, что 

предлоги пишутся раздельно 

со словами в предложении.  

Списывание слов: Лиза, Зина, 

зонт, знак. 

I 

4 

3 Звуки [с-з], 

[с’-з’]. 

Буквы С,З. 

Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов: козы-косы, злить-слить, 

звуки, засыпал, записал, записка. 

Выкладывание схем слов: кизил, 

бузина, записка, звуки. 

Чтение  

слогов и слов   

 Преобразование слов из 

букв разрезной азбуки или 

звуко-букв: зима-Сима, 

косы-козы, лиса-Лиза. 

Чтение предложений. 

Словарный диктант: Сима, 

зима, Лиза, лиса, козы, 

косы. 

I 

5 

1 Повторени

е различий 

согласных 

и гласных 

звуков 

Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов. Выкладывание схем слов.  

Чтение  

слогов и слов   
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I 

5 

2 Повторени

е различий 

мягких и 

твѐрдых 

звуков 

Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов. Выкладывание схем слов.  

Чтение  

слогов и слов   

 

I 

5 

3 Повторени

е различий 

звонких и 

глухих 

звуков 

Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов. Выкладывание схем слов.  

Чтение  

слогов и слов   

 

II 

1 

1 Звук и 

буква Ш. 

Определение позиции зв. [ш] в 

словах.  

Звуковой анализ и синтез слогов 

ша, аш, шка, што, шла, шли… 

Слов: Маша, Наташа, шашки, 

мышки, вишни, шкафы, школа, 

штаны, бабушка, катушка. 

Выкладывание схем этих слов. 

Знакомство с правилом:  

ши –пиши с буквой и. 

Чтение слогов и слов   

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки или звуко-

букв.  

  

II 

1 

2 Звуки [с-

ш]. 

Буквы 

С,Ш. 

Дифференциация звуков  

[с-ш] в слогах и словах. 

Звуковой анализ и синтез слов 

Мишка-миска, маска-Машка, 

каска-кашка, шутки-сутки, скала-

шкала. Выкладывание схем слов: 

каска, кашка, скала, шкала. 

Закрепление правила 

написания слога ШИ, 

чтение слов. 

Преобразование слов с 

помощью букв разрезной 

азбуки или звуко-букв.  

Чтение предложений   

 

Словарный диктант: сок, 

шок, наш, нас, каска, кашка. 

II 

1 

3 Звуки [с-

ш]. 

Буквы 

С,Ш. 

Дифференциация звуков  

[с-ш] в слогах и словах. 

Звуковой анализ и синтез слов 

Саша, суша, сушки, слушал, 

сынишка. Звуко-слоговая схема 

слов Саша, сушки, слушал. 

Чтение предложений с 

предлогами ПОД, ИЗ-ПОД. 

Закрепить правило, что 

предлоги ПОД, ИЗ-ПОД 

пишутся раздельно со 

словами.  

Чтение и пересказ рассказа  

  
Словарный диктант: Саша, 

суша,  сушу, сушки. 
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II 

2 

1 Звук и 

буква Ж. 

Определение позиции зв. [ж] в 

словах.  

Звуковой анализ и синтез слогов: 

жу, жу, жду, жма, жми, жну… 

слов: жаба, лужа, лужок, ждал, 

ждали, жажда, лыжник.  

Выкладывание схем слов: жаба, 

лужок, ждали, лыжник. 

Знакомство с правилом: жи 

–пиши с буквой и. Чтение 

слогов и слов  

  

Выкладывание слов со 

слогом ЖИ из букв 

разрезной азбуки или звуко-

букв.  

Чтение рассказа  

  

 

II 

2 

2 Звуки [з-

ж]. 

Буквы З,Ж. 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

за-жа, зда-жда…слов: козы-

кожи, лозы-ложи, залить-

жалить, сажать, сказать, 

зажим, ждали, звали, жизнь. 

Выкладывание схем слов: сажал, 

сказал, зажим, звали, ждали. 

Чтение и преобразование 

слогов типа: за-жа, зда-жда и 

т.д. слов: зал-жал, козы-кожи, 

лозы-ложи, залила-ужалила с 

помощью букв разрезной 

азбуки или звуко-букв.  

Чтение предложений. 

Чтение и заучивание 

чистоговорок.  

  

 

 Словарный диктант: зал, жал, 

ужи. 

II 

2 

3 Звуки [ш-

ж]. 

Буквы 

Ш,Ж. 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

ша-жа, шта-жда…слов: Луша- 

лужа уши-ужи, жили-шили, 

Саша-сажа, зашил-зажил, 

штаны, ждали. 

Выкладывание схем слов: Саша, 

сажа, штаны, ждали. 

Чтение и преобразование 

слогов и слов  

  

Закрепление правила 

написания слога ШИ, ЖИ.  

Слоговой и словарный 

диктант: ши, жи, шил, жил, 

ужи, уши, шили, жили. 

Чтение предложений на 

закрепление предлогов за, 

из-за. 

II 

3 

1 Звуки 

[х,х’]. 

Буква Х. 

Определение позиции зв. [х,х’] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов типа: ха, хи, ах, ох, хва, хмо, 

хво, хны… слов: халат, халва, 

ходики, хина, духи, хижина, хвост, 

воздух, хвалит, художник. 

Выкладывание схем слов: ходики, 

хижина, хвалит, воздух. 

Чтение слогов и слов   

 выкладывание их из букв 

разрезной азбуки или звуко-

букв. 

Закрепить понятие «ударный 

слог». Определить ударные 

слоги и ударные гласные 

звуки в словах. 
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2 Звуки 

[х,х’-к,к’]. 

Буквы Х,К. 

Дифференциация звуков  

[х,х’-к,к’] в слогах типа: ха-ка, хи-

ки, ква-хва и словах: клоп-хлоп, 

мука-муха, махал-макал казак-

казах, хит-кит. 

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ква-хва  

и слов: клоп-хлоп, махал-макал, 

халатик, киоск, хижина, ходики, 

кнопки, художник. 

Выкладывание схем слов: клоп, 

хлоп, ходики, халатик. 

Чтение слогов и слов, их 

преобразование и 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки или звуко-

букв. 

 Слоговой и словарный 

диктант: ха, ка, хи, ки, ак, 

ах, сок, сох, мука, муха. 

 

Чтение предложение, 

нахождение в них предлогов 

в, около, по, у, на.  

  

II 

3 

3 Звуки 

[х,х’-к,к’]. 

Буквы Х,К. 

Дифференциация звуков  

[х,х’-к,к’] в слогах и словах  

(см. зан.2). Звуковой анализ и 

синтез слов: халатик, клопик, 

хвалим. Выкладывание схем слов. 

Чтение, анализ и пересказ 

рассказа.  

  

 

 Словарный диктант: мука, 

муха, Хомка, ходики.  

 

II 

4 

1 Звуки [г-

г’]. 

Буква Г. 

Определение позиции зв. [г-г’] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов типа: га, ги, гна, глу, 

гви…слов: гудок, гамак 

Гном, глаза, гимн, флаги, магнит. 

Выкладывание схем слов: гудок, 

гном, глаза, флаги. 

Чтение слогов и слов  

  

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки или звуко-

букв. 

Списывание слов , 

определение ударного слога 

и ударного гласного звука. 
II 

4 

2 Звуки [г,г’-

к,к’]. 

Буквы Г,К. 

Дифференциация звуков  

[г,г’-к,к’] в слогах типа: га-ка, ки-

ги, ква-гва, глу-клу…словах: кот-

год, кол-гол, калина-Галина, 

кости-гости, Глаша-Клаша, куст-

густ, Гиви-киви, глазок – квасок. 

Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов (см. выше). Выкладывание 

схем слов: Гиви-киви, кости-

гости,  

Глаша-Клаша. 

Чтение слогов и слов  

  

Преобразование их с 

помощью букв разрезной 

азбуки или звуко-букв. 

Слоговой и словарный 

диктант: га, ка, ки, ги, ква, 

гва, киви, Гиви, куст, густ. 

Чтение предложений 

  

 

 

II 

4 

3 Звуки [г,г’-

к,к’-х,х’]. 

Дифференциация этих звуков  

в слогах типа: га-ка-ха, ги-ки-хи, 

гва, хва, ква. 

словах: кол-гол-холл, котик, 

Чтение слогов и слов  

(см. Приложение), их 

преобразование с помощью 

букв разрезной азбуки или 
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Буквы 

Г,К,Х. 

ходит, годик, хлоп, клоп, гном, 

глазок, квасок, хвостик, Гиви, 

киви, хиты. 

Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов (см. выше). 

Выкладывание схем слов: глазок, 

квасок, хвалит. 

звуко-букв. 

Слоговой и словарный 

диктант: ка, ха, га, ки, хи, ги, 

кол, гол, холл, котик, годик, 

ходит.  

Чтение предложений. 

Чтение и пересказ рассказа. 

  

III 

1 

1 Звук и 

буква Р. 

Определение позиции зв. [р] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов типа: ар, ра, тра, бро, 

пру… 

слов: парк, Родина, барабан, 

крот, трава, рубашка, прутик, 

краски, квадрат.  

Выкладывание схем слов: Родина, 

трава, прутик, краски. 

Чтение  

слогов и слов 

(см. Приложение), 

 выкладывание их из букв 

разрезной азбуки или звуко-

букв.  

Анализ по словам 

предложения: 

Рома видит рыбу. 

Выкладывание этого 

предложения из букв. 

Чтение предложений с 

предлогом ПРО. Закрепить 

правило, что предлоги 

пишутся раздельно со 

словами в предложении. 

   

2 Звук [р’]. 

Буква Р. 

Определение позиции зв. [р’] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов типа: ри, при, дри, 

кри…слов: Ирина, Марина, 

ириска, грибы, старик, Кристина. 

Выкладывание схем слов: 

Марина, грибы, грибок, старик. 

Чтение слогов и слов, 

выкладывание их из букв 

разрезной азбуки. 

Чтение и анализ 

предложений. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

предложения - Рита варит 

рис.  

Словарный диктант: рис, 

Рита, Ирина, Марина. 
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III 

1 

3 Буква Р.  Чтение слогов и слов (см. 

выше). 

Выкладывание предложения 

из букв разрезной азбуки- 

Рита дарит розы. 

Списывание этого 

предложения с образца. 

Чтение текста, анализ по 

предложениям, определение 

границ предложения. 

Закрепить правило написания 

заглавной буквы. 

III 

2 

1 Звуки и 

буквы Р, Л. 

Дифференциация звуков  

[р-л] в слогах и словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов типа: ла-

ра, ал-ар, кла-кра, пло-про… слов: 

лак-рак, лама-рама, Лука-рука, 

Прошка-плошка, брошка-блошка, 

крылышки, . 

Выкладывание схем слов: лама-

рама, Прошка-плошка. 

Чтение слогов и слов, их 

преобразование с помощью 

букв разрезной или звуко-

букв. 

Выкладывание предложения 

из букв разрезной азбуки, 

списывание его с доски –  

Рома купил лак. 

Чтение предложений 

  

III 

2 

2 Звуки [р’-

л’]. Буквы 

Р,Л. 

Дифференциация звуков  

[р-л] в слогах и словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов типа: ри, 

три, тли, кри, кли… слов: рис-лис, 

Алина-Арина, Марина-малина, 

жалит-жарит, клин, крик, 

Гриша, глинакролики, журавлик. 

Чтение слогов и слов (см. 

Приложение), их 

преобразование с помощью 

букв разрезной азбуки или 

звуко-букв.  

Выкладывание предложения 

из букв разрезной азбуки, 

списывание его с доски –   

Мы варили рис. 

Чтение предложений. 
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III 

2 

3 Буквы Р,Л. Звуковой анализ и синтез слов: 

рыла, Лара, Карл, Клара, Лариса, 

кролик. 

Выкладывание схем слов: Клара, 

кролики.  

Чтение предло-жения, 

выкладывание его из букв 

разрезной азбуки.  

Фразовый диктант – Лара 

мыла руки. 

Чтение и пересказ рассказа  

  

III 

3 

1 Звук и 

буква Э. 

Определение позиции зв. [э] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов типа: эм, мэ…слов: эта, 

эти, Эдик, дуэт. 

Выкладывание схем слов: эти, 

Эдик, дуэт. 

Чтение слогов и слов, 

выкладывание их из букв 

разрезной азбуки или звуко-

букв.  

  

Чтение предложений и анализ 

по словам и по вопросам. 

  

2 Буква Э.  Чтение предложения, 

выкладывание его из букв 

разрезной азбуки, фразовый 

диктант – Эдик пил сироп. 

Чтение, анализ и пересказ 

рассказа. 

  

III 

3 

3 Глас-ные 

звуки [а, у, 

о, и, ы, э] и 

буквы. 

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: пра, пру, про, при, пры, 

прэ… слов: Эдик, дуэт, кролик, 

капуста, стаканы. 

Выкладывание схем этих слов. 

Чтение и преобразование 

слогов из букв разрезной 

азбуки или звуко-букв. 

Закрепление предлога НАД. 

Чтение с ним предложений, 

анализ их по словам. 
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III 

4 

1 Буква Е (в 

начале 

слов и 

после глас-

ных). 

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

ем, ен, ел, ес, ет, ер…ели, ежи, еда, Ева, ест, енот, Егор, моет, 

рисует, стирает, новые, умные… 

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

Ева ест вкусные вафли. Егор рисует красные флаги. 

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

т.д. 

2 Буква Е 

(после 

согласных)

. 

Познакомить с тем, что, если гласная буква Е стоит после 

согласных, то согласные звуки произносятся мягко. 

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

дети, Лена, белка, дерево, лесенка, снег, блеск, свет и т.д. 

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

видела белку на дереве. Света ходила по белому снегу. 

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

Слоговой и словарный диктант: ме, пе, се, ле, ре, мел, пел, лес, 

дети, репка, свет. 

III 

4 

2 Различение 

букв  

Э-Е. 

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

согласный звук произносится твѐрдо (мэ, пэ, рэ). А, если гласная 

буква Е стоит после согласной, то согласный звук произносится 

мягко (ме, пе, ре).  

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

См. весь речевой материал в Приложении к плану. 

Буквенный и словарный диктант: эе, еэ, эти, ели, мел, мэр, дует, 

дуэт и т.д. 

IV 

1 

1 Буква Ё. Гласная буква Ё в начале слов и после гласных. Чтение слогов и 

слов: ѐм, ѐл, ѐр, ѐжик, ѐлка, ѐрш, моѐ, твоѐ, своѐ. 

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

гласная буква Ё стоит после согласных, то согласные звуки 

произносятся мягко (мѐ, рѐ, лѐ). Чтение слогов и слов типа: лѐ, нѐ, 

сѐ, рѐ, Лѐва, селѐдка, котѐнок, гусѐнок, звѐзды, поѐт, несѐт, 

зовѐт, рвѐт… 

Печатание буквы Ё, ѐ.  

Чтение предложений с предлогом МЕЖДУ. 

2 Различение 

букв О-Ё. 

Звуковой анализ и синтез 

слогов: сло, тро, кво, сно; 

слов: кролики, тропка, 

флоксы, флакончик 

Запомнить, что, если гласная О стоит 

после согласной, то согласный звук 

произносится твѐрдо. А, если гласная 

Ё стоит после согласной, то согласный 

звук произносится мягко. (вол – вѐл, 

нѐс – нос, ток – тѐк…).  
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См. весь речевой материал в 

Приложении к плану. 

Слоговой и словарный диктант: мо, мѐ, 

ло, лѐ, ро, рѐ, нос, нѐс, вол, вѐл, ѐжик, 

ѐрш, ѐлка. 

IV 

1 

3 Различение 

букв Е-Ё. 

Закрепить, что Е, Ё – гласные буквы, обозначают мягкость 

согласных звуков, после которых следуют (ме, мѐ, не, нѐ и т.д.). 

См. весь речевой материал в Приложении к плану. 

Слоговой и словарный диктант: ме, мѐ, не, нѐ, ле, лѐ, ре, рѐ, мел, 

мѐл, сѐла, сѐла, небо, нѐбо, ѐрш, ерши, зерно, зѐрна. 

IV 

2 

1 Буква Я. (в 

начале слов 

и после 

гласных) 

Познакомить, что буква Я – гласная. 

Чтение слогов и слов типа: Ян, ял, ям, яр; Яша, Яна, яма, ягода, 

ясли, ягнѐнок, язык, Рая, новая, добрая, старая, красивая. 

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

добрая и умная. 

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

2 Буква Я.

 

(после 

соглас-ных). 

Познакомить с тем, что, если гласная буква Я стоит после 

согласных, то согласные звуки произносятся мягко. 

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

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

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

Слоговой и словарный диктант: мя, ля, ся, ря, мята, дядя, тѐтя, 

тряпка, лисята. 

IV 

2 

3 Различение 

букв А – Я. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов: сма, 

зна, кла, 

тра…слов: 

стаканы, 

гранаты, 

ватрушка. Звуко-

слоговые схемы 

этих слов. 

Запомнить, что, если гласная буква А стоит 

после согласной, то согласный звук 

произносится твѐрдо (ма, на, ра). А, если 

гласная буква Я стоит после согласной, то 

согласный звук произносится мягко (мя, ня, 

ря). 

См. речевой материал в Приложении к 

плану.  

Чтение предложений с предлогом ДЛЯ. 

Слоговой и словарный диктант: ма, мя, та, 

тя, ра, ря, мал, мял, валит, вялит, тапки, 

тяпки, флаги, фляги. 

IV 1 Буква Ю. Познакомить с буквой Ю. 

Буква Ю в начале слов и после гласных. Чтение слов: Юля, Юра, 
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3 юрок, южная, юбка, юнга, поют, играют, моют, стирают. 

 Буква Ю после согласных. Познакомить с тем, что если буква Ю 

стоит после согласных, то согласные звуки произносятся мягко. 

Чтение слогов и слов типа: лю, мю, ню, сю, рю, люди, Люся, Люба, 

лютики, Илюша, сюда, клюква, брюки. Чтение и анализ предложений. 

IV 

3 

2 Различение 

букв У – Ю. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов: сму, 

рву, тру…слов: 

кружок, клубок, 

кукушка, хвастун, 

клубника, 

трусишка. 

Запомнить, что, если гласная буква У стоит 

после согласной, то согласный звук 

произносится твѐрдо (му, ну, ру). А, если 

гласная буква Ю стоит после согласной, то 

согласный звук произносится мягко (мю, 

ню, рю). 

См. речевой материал в Приложении к 

плану.  

Слоговой и словарный диктант: лу, лю, ню, 

ну, рю, ру, лук, люк, урок, юрок. 

3 Различение 

букв У – Ю. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов: сму, 

кру, глу, клу…слов: 

хвастун, клубника, 

трусишка. 

Повторить чтение слогов, слов и 

предложений. 

Словарный диктант: суда, сюда, тук, тюк, 

лук, люк. 

Фразовый диктант: Суда плывут сюда. 

Чтение и пересказ текстов по «Букварю». 

IV 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 2 

Звук [ц]. 

 

 

 

 

Буква Ц. 

Определение 

позиции зв. [ц] в 

словах. Звуковой 

анализ и синтез сло-

гов, слов: цапля, 

улица 

курица, птица 

кольца, умница, 

супница. 

В характеристике 

зв. [ц] отметить: со-

гласный, глухой, 

всегда твердый. 

Чтение слогов   

Выкладывание их из букв разрезной азбуки 

или звуко-букв. 

Чтение слогов и слов, выкладывание их из 

букв разрезной азбуки.  

Чтение предложений, с предлогом О. 

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

цу. 

IV 

4 

 

3 Дифференц

иация зв. 

[с-с’-ц] 

Звуковой анализ и 

синтез слогов, 

слов: лисица, си-

ница, спица, 

супница, 

сахарница, 

страница. 

Выкладывание 

схем этих слов. 

Словарный диктант: цапли, сабли, лиса, 

лисица. 

Фразовый диктант: Лисица ловит (видит) 

синицу. (предварительно выложить из букв 

разрезной азбуки). 

Чтение слогов, слов и предложений.  

  

Чтение и пересказ рассказа.  
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V 

1 

1 Звук и 

буква Ч. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов, 

слов: чашка, 

задача, чугун, 

чулки, калачи, 

врач, грачи, 

дачник, лисичка, 

трубачи, грачата, 

кирпичики. 

В характеристике 

зв. [ч] отметить: 

со-гласный, 

глухой, всегда 

мягкий. 

  

Правило написания слогов: ча, чу (часы, 

чугун, чулки, чашка). 

Чтение слогов и слов 

  

Чтение предложений с предлогом К. 

Подбор схемы к предложению. 

  

 

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

V 

1 

2 Дифференц

и-ация зв 

[ч-т’] и 

букв Ч, Т. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов, 

слов: учить, 

читать, мычать, 

рычать, врач- 

врать, птичка. 

Выкладывание 

схем этих слов. 

Чтение слогов и слов, выкладывание их из букв 

разрезной азбуки или звуко-букв.  

Чтение и анализ предложений с предлогом 

ЧЕРЕЗ. 
Чтение и пересказ рассказа. 

Весь речевой материал см. в Приложении. 

Словарный диктант: (на закрепление правила 

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

чугун, чулки, качу, кричу. 

V 

1 

3 Диффе-

ренци-ация 

зв [ч-ц] и 

букв Ч, Ц. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов, 

слов: синица, 

синичка, лисица, 

лисичка, цыпочки, 

страница, 

страничка, 

птичница. 

Выкладывание 

схем этих слов. 

Чтение слогов, слов, предложений, 

выкладывание их из букв разрезной азбуки. 

Фразовый диктант: Дочка кормит курицу. 
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V 

2 

1 Звук и 

буква Щ. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов, 

слов: щука, пища, 

тащу, роща, плащ, 

щипцы, пильщик, 

глазищи, 

барабанщик. 

В характеристике 

зв. [щ] отметить: 

согласный, глухой, 

всегда мягкий. 

Правило написания слогов: ща, щу.  

Чтение слогов, слов, выкладывание их из букв 

разрезной азбуки или звуко-букв.  

  

Списывание предложения и рисование его 

схемы: 

Пѐс отошѐл от щенят. 
Слоговой диктант: ща, щу, щи, ащ, ущ, ощ, ищ. 

V 

2 

2 Звук и 

буква Щ. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов, 

слов: щука, пища, 

тащу, роща, плащ, 

щипцы, пильщик, 

глазищи, 

барабанщик. 

В характеристике 

зв. [щ] отметить: 

согласный, глухой, 

всегда мягкий. 

Правило написания слогов: ща, щу.  

Чтение слогов, слов, выкладывание их из букв 

разрезной азбуки или звуко-букв.  

  

Списывание предложения и рисование его 

схемы: 

Пѐс отошѐл от щенят. 
Слоговой диктант: ща 

V 

2 

3 Диффе-

ренциация 

зв [с-с’-щ] 

и букв 

С,Щ. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов, 

слов: щуки, 

караси, такси, 

тащи, носит, 

пищит, васильки, 

щипали, щупали, 

усищи, сварщик. 

Выкладывание 

схем этих слов. 

Чтение слогов, слов, предложений  
  

Словарный диктант: щука, ищу, тащу, пищу, 

пища, роща, гуща. 

Фразовый диктант с предлогом У, закрепить 

правило об отдельном написании предлогов: У 

Аси плащ.  

У Симы щипцы. 

V 

3 

1 Диффе-

ренциация 

зв [ч-щ] и 

букв Ч,Щ. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов, 

слов: плач, плащ 

чаща, чищу, 

щучка, тащит, 

точит, 

страничка, 

Закрепление правила написания слогов: ча, ща 

пиши с буквой а, чу,щу пиши с буквой у. 

Чтение слогов и слов. 
Чтение предложений и подбор к ним схемы. 

Чтение, анализ и пересказ  рассказа. 

Весь речевой материал см. в Приложении. 

Словарный диктант: чаща, чищу, ищу, щучка, 
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 сварщики. 

Выкладывание 

схем этих слов. 

чулки, туча, роща.  

Фразовый диктант:  

У сыночка была щучка. 

 2 Диффе-

ренциация 

зв [ч-щ] и 

букв Ч,Щ. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов, 

слов. 

Выкладывание 

схем этих слов. 

Закрепление правила написания слогов: ча, ща 

пиши с буквой а, чу,щу пиши с буквой у. 

Чтение слогов и слов. 
Чтение предложений и подбор к ним схемы. 

Чтение, анализ и пересказ  рассказа. 

Словарный диктант.  

Фразовый диктант 

 3 Диффе-

ренциация 

зв [ч-щ] и 

букв Ч,Щ. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов, 

слов. 

Выкладывание 

схем этих слов. 

Закрепление правила написания слогов: ча, ща 

пиши с буквой а, чу,щу пиши с буквой у. 

Чтение слогов и слов. 
Чтение предложений и подбор к ним схемы. 

Чтение, анализ и пересказ  рассказа. 

Словарный диктант 

Фразовый диктант 

 

V 

4 

1-

3 

Повторение 

изученных 

звуков и 

букв. 

Повторение 

звукового анализа 

и синтеза слогов 

со стечением 

согласных и 

сложных слов 

типа: сварщик, 

страничка. 

Выкладывание 

схем этих слов. 

- Чтение пройденных сложных слов и 

предложений, выкладывание их из букв 

разрезной азбуки (см. пройденные занятия). 

- Закрепление изу-ченных предлогов: на, у, 

в, с, из, под, из-под, за, из-за, около, над; 

правила их написания в предложении. 

- Буквенные диктанты (на пройденные 

буквы) – Словарные диктанты на правило 

написания ши-жи, ча-ща, чу-щу в словах. 

- Фразовые диктанты (см. из пройденных 

занятий). 

- Чтение предложений, их анализ по словам 

и вопросам. 

- Чтение и пересказ текстов. 

 

2.5. Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-психолог). Работа 

по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 
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деятельности. Родители ребѐнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребѐнка умения и навыки. 

Таблица 14. План взаимодействия учителя логопеда с участниками 

коррекционно-педагогического процесса на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Беседа с 

педагогом –

психологом о 

формировании и 

готовности к 

школе детей с 

нарушениями 

речи. 

Консультация 

для 

воспитателей. 

«Артикуляци

онная 

гимнастика 

для развития 

речи 

дошкольнико

в» 

Индивидуальная 

беседа с 

инструктором по 

физической 

культуре о 

коррекции осанки 

детей в связи с 

подготовкой к 

школе. 

- 

Октябрь 

Рекомендации 

воспитателям по 

организации 

двигательного 

режима детей на 

прогулках. 

Беседа с муз. 

руководителе

м по 

развитию 

речевого 

дыхания у 

детей. 

Консультация для 

педагогов. 

«Взаимодействие 

в работе учителя-

логопеда, 

воспитателей и 

медработника по 

реализации 

здоровье-

сберегающих 

технологий с 

детьми с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи». 

Беседа с педагогом-

психологом о 

развитии у детей 

мотивационной 

готовности к 

школе. 

Ноябрь 

Консультация 

для 

воспитателей: 

«Роль  

логопедической 

зарядки в  

профилактике и 

преодолении  

 Индивидуальная 

беседа с 

инструктором по 

физ. культуре о 

проведении 

соревнований с 

переключением 

детей в разные 

Рекомендации 

воспитателям по 

проведению работы 

над 

развитием  лексико-

грамматических 

категорий. 
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речевых 

нарушений». 

 

виды 

деятельности. 

Декабрь 

Рекомендации 

воспитателям по 

проведению 

позиционного 

анализа слов. 

Консультация 

для 

воспитателей 

«Современны

е методы в 

развитии 

фонематическ

ого слуха, 

звукового 

анализа и 

синтеза». 

Консультация  дл

я муз. 

руководителя 

«Использование 

элементов 

логоритмики  

муз. занятиях в 

ДОУ».   

 Индивидуальная 

беседа с педагогом-

психологом об 

особенностях 

работы с детьми  с 

ЗПР. 

Январь 

Консультация с 

инструктором по 

физ. культуре о 

проведении с 

детьми беседы о 

необходимости 

закаливания.5 

неделя 

Рекомендаци

и 

воспитателям 

по работе над 

составлением 

схемы 

предложения. 

5 неделя 

Рекомендации 

воспитателям по 

работе над 

чтением простого 

предложения.       

 

Консультация для 

воспитателей. 

«Причины 

трудностей 

обучения письму и 

чтению». 

Февраль 

Рекомендации 

воспитателям по 

выработке у 

детей контроля за 

правильным 

звукопроизношен

ием. 

Консультация 

для 

воспитателей 

«Содержание 

индивидуальн

ых и 

подгрупповы

х занятий». 

Беседа 

с  педагогом-

психологом  о 

работе с 

медлительными 

детьми. 

Рекомендации 

воспитателям  по 

проведению работы 

над слоговым 

составом слова. 

Март 

Индивидуальная 

беседа с 

педагогом-

психологом 

«Формирование 

Рекомендаци

и 

воспитателям 

по работе над 

звуковым 

Консультация для 

воспитателей. 

«Совершенствова

ние словесно-

логического 

Рекомендации 

воспитателям по 

работе со 

специальными 

систематизированн
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наглядно-

действенного и 

образного 

мышления у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

составом 

слова. 

мышления». ыми карточками 

для проведения 

анализа звукового 

состава слова и 

анализа 

предложений 

Апрель 

Индивидуальная 

беседа с 

инструктором по 

физической 

культуре о 

динамике 

развития 

двигательной 

активности детей 

с нарушениями 

речи. 

Беседа 

с  воспитател

ями 

о  проведения 

с детьми 

инсценировок

. 

Консультация для 

воспитателей. 

Методическая 

работа 

«Театрализованна

я деятельность 

детей как 

средство 

преодоления 

речевых 

нарушений». 

Беседа с муз. 

руководителем о 

контроле детей над 

правильной четкой 

речью. 

Май 

     Консультация 

для воспитателей. 

«Мотивационная 

готовность и 

адаптация детей к 

школе». 

Практические и 

теоретические 

рекомендации 

воспитателям по 

осуществлению 

коррекционно-

логопедических 

мероприятий для 

детей в летний 

период. 

 

 Совместная деятельность с воспитателями 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных 

задач программного обучения.  

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 

взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии 

(коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 
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Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 

правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели 

включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 

сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя 

ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и 

расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и 

поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены 

Таблица 15. Функции воспитателя и логопеда 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 
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6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 
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поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, постановка, 

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных и дифференциация 

смешиваемых звуков. 

 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и 

подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине 

дня, примерно в 16.00. Это так называемый логопедический или коррекционный 

час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, 

включающие дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; 

отработку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации 

слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 

логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий.  

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, 

отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 

логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 

стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные 

варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 

формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий 

должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета 
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воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи, с чем 

возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание 

всего фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не 

должен пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи 

ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все 

скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен 

проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

Учитель-логопед регулярно проводит консультации воспитателей по 

проблемным вопросам. 

Совместная деятельность с педагогом-психологом 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут 

повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни 

ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, 

недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, обеднѐнность и примитивизм содержания коммуникативной, 

игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 

поведенческую тактику и др.  

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в еѐ структуру 

процессов: меньший объѐм запоминания и воспроизведения материала, 

неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических 

процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них 

затруднена развѐрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы 

также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, 

раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, 

плаксивость, многократная смена настроения.  

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие 

ребѐнка.  

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога 

представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, 

коррекционно-развивающую и профилактическую функции.  

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 

 Основой преемственности является активизация развития детей в 

различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним 

из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в развитии 

психических функций. 
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Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается 

восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, 

понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. 

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приѐмы включаются и в 

работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-

грамматических средств и развитию связной речи. 

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые 

отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:  

 – проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует 

речь, в том числе и еѐ эмоциональные стороны, психолог – познавательные 

процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

 – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога 

используются приѐмы по активизации психических процессов, изучению и 

уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях 

логопеда активизируется речевое высказывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

− а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого 

развития.  

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

  – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к 

обучению в школе. 

При необходимости специалисты проводят консультации друг для друга.  

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по 

двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 
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Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной 

работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные 

задачи. 

Оздоровительные: 

 Укреплять костно-мышечный аппарат. 

 Развивать дыхание. 

 Развивать координацию движений и моторные функции. 

 Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

 Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

 Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

 Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

 Развивать речевое дыхание. 

 Развивать артикуляционный аппарат. 

 Формировать просодические компоненты речи. 

 Развивать фонематическое восприятие. 

 Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

Таблица 16. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда и 

музыкального руководителя 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

• постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

• укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного 

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 
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фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

•развитие психологической базы 

речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-

интонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий  

•просодики; 

•фонематического слуха. 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства 

ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 

способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 

движениям и речи. В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие 

ритмических способностей осуществляется на музыкальных и логопедических 

занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

 логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к 

постановке звуков); 

 чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

 пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

 упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга; 

 фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

 вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

 песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 
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 музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

 мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

 упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

 коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения; 

 упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-

логопедами: 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со 

словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и 

песен, вокально-хоровая работа. 

5. Проведение консультаций 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре 

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 пространственной ориентировки; 

 физиологического и речевого дыхания; 

 координации речи с движением; 

 развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать 

координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать 

правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической 

темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

―ручной умелости‖, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 

Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 
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Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 

норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 

грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая 

игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают 

развивать мышление и речь ребѐнка, преодолевать те или иные логопедические 

трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и 

выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть 

возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть 

развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

• коррекция звукопроизношения; 

• упражнение детей в основных движениях; 

• становление координации общей моторики; 

• умение согласовывать слово и жест; 

• воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального 

напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения 

инструкциям. 

 Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

При необходимости учителем логопедом проводятся консультации 

инструктора по физкультуре.  

 

2.6. Особенности взаимодействия воспитателя и учителя логопеда с 

семьями воспитанников 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные 

положения этих документов нашли отражение в данной программе: 
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• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, 

занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка. Далее учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребѐнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребѐнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребѐнка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно.  

 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 

Тема 
Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

Результаты логопедического 

обследования детей; ознакомление с 

индивидуальным планом-программой на 

учебный год, обсуждение 

организационных моментов работы.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

 

Сентябрь 

 

 

 

ОНР причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы.  

Логопедический 

уголок для 

родителей 

Октябрь 
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Рекомендации по автоматизации звуков в 

домашних условиях.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

 В течение 

года. 

Взаимодействие всех участников 

процесса в коррекционной деятельности. 

Динамика речевого развития детей за I 

полугодие учебного года. 

Родительское 

собрание. 

Январь 

Развитие и совершенствование мелкой 

моторики, профилактика дисграфии, 

проведение пальчиковой гимнастики.  

Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации 

 

Февраль 

Посещение подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий  

Открытые занятия. В течение 

года 

Советы учителя – логопеда. 

Предупреждение недостатков речи. 

Консультации. 

Логопедический 

уголок. 

Март. 

 

Диагностика. Рекомендации. 

Работа 

консультационного 

пункта 

 

В течение 

года 

 

Подведение итогов логопедической 

работы за год (результаты итоговой 

диагностики) 

Родительское 

собрание, 

индивидуальные 

консультации 

Май 

 

 

Как заниматься с детьми в летний 

период. 

Консультация Май 

Формирование графических навыков Оформление 

информационных 

стендов 

Октябрь 

Расскажите детям: Ноябрь. Ноябрь 

О чем говорить с ребенком в семье: 

диалог или монолог? 

Ноябрь 

Расскажите детям: Новогодние деньки Оформление 

информационных 

стендов 

 Декабрь 

Игры с прищепками Январь 

Игровые упражнения для развития 

дыхания 

Февраль 

Гимнастические упражнения для 

развития умственных способностей 

Оформление 

информационных 

стендов 

 Март 

Что нужно знать о навыках письма Май 
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III. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими игровыми и 

дидактическими материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

  2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) 

(для непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной 

работы, игры, конструирования), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

3.2 Создание условий для детей с ОВЗ 

Обеспечивается равный доступ к образованию для всех воспитанников с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (ст.2 п.27 Закона об образовании РФ). 

 Педагогами детского сада осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с индивидуальным маршрутом 

развития. 

Для оказания коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ 

соблюдаются следующие условия: имеется нормативно-правовое и программно-

методическое обеспечение; созданы соответствующие условия, в том числе в 

оформлении развивающей образовательной среды. 

На воспитанника, при необходимости составляется индивидуальный 

маршрут развития. При необходимости, воспитанники с ОВЗ в конце учебного 

года направляются на территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию, чтобы получить рекомендации специалистов о дальнейших формах 

воспитания и обучения. 

Развивающая среда в изменяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

а также в зависимости от изменяющихся потребностей и интересов 

воспитанников. Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Парты (столы) 

2. Стол канцелярский 

3. Стулья детские 

4. Шкаф для пособий 

5. Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.) 

6. Большое настенное зеркало (70 на 100 см) со шторкой и подсветкой (для 

индивидуальной и групповой работы по постановке звуков); 

7. Маленькие индивидуальные зеркала (9 на 12 см) для каждого ребенка; 

8. Альбом с картинками для исследования произношения звуков 

9. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над 

речевым материалом на различные группы звуков 

10. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения 

разных звуков 

11. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии 

картинок и т.д.) 

12. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и 

др.) и игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания и т.д.) 

13. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, 

методические и учебные пособия. 
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3.3. Программно-методическое обеспечение 

Используемые пособия: 

1. Александрова: Азбука для малышей 

2. Галанов: Логопедическое лото Ч-Щ 

3. Елена Косинова: Уроки логопеда. Игры для развития речи 

4. Епифанова: Автоматизация и дифференциация звуков 

5. Жукова Надежда: Букварь  

6. Иншакова Ольга: Альбом для логопеда 

7. Ихсанова Светлана: Игротерапия в логопедии. 

8. Коноваленко, Коноваленко, Кременецкая: Различаем парные твердые - 

мягкие согласные. Пособие для логопедов 

9. Краузе Елена: Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. 

Практическое пособие 

10. Куликовская Татьяна: Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, 

текстов для автоматизации звуков 

11. Куликовская, Буланова: Я учусь выговаривать Ж, Ш, Щ 

12. Куликовская, Буланова: Я учусь выговаривать Л 

13. Куликовская, Буланова: Я учусь выговаривать Р 

14. Куликовская, Буланова: Я учусь выговаривать С, З, Ц 

15. Куликовский Д.: Развитие речи 

16. Морозова Виктория: Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

дошкольных образовательных организаций. 

17. Нищева Наталия: Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). 

18. Поваляева Мария: Настольная книга логопеда 

19. Пятница Татьяна: Рабочая тетрадь логопеда: загадки, рифмовки, 

скороговорки 

20. Романова Галина: Формирование правильной дикции у дошкольников 

21. Руденко Вадим: Логопедия. Практическое пособие 

22. Сапожникова, Гарнова: Песочная терапия в развитии дошкольников 

23. Светлова Инна: Домашний логопед 

24. Скворцова Ирина: Логопедические игры 

25. Смирнова Елена: Система развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста 

26. Султанова Марина: Развитие внимания. Для 5-6 лет 

27. Султанова Марина: Развитие воображения. Для 3-4 лет 

28. Султанова Марина: Развитие воображения. Для 5-6 лет 

29. Султанова Марина: Развитие мелкой моторики. Для 5-6 лет 

30. Хватцев Михаил: Логопедия. Книга для преподавателей и студентов 

высших педагогических учебных заведений. Книга 2 

31. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. 



                                                                                       101 
 

Дидактические игры и пособия. 

1. Наборы картинок по темам: 

 Семья 

 Игрушки 

 Овощи 

 Фрукты 

 Осень 

 Предметы гигиены. Наше тело 

 Части суток 

 Одежда. Головные уборы. Обувь 

 Посуда 

 Мебель 

 Зима. Признаки зимы 

 Новогодний праздник 

 Зимующие птицы 

 Дикие животные нашего леса 

 Транспорт 

 Профессии 

 День защитника Отечества 

 Мамы разные нужны, мамы разные важны 

 Продукты 

 Откуда пришел хлеб? 

 Весна 

 Перелетные птицы 

 Домашние птицы 

 Домашние животные 

 Родной город. Родина 

 Насекомые 

 Труд на селе зимой 

 Орудия труда. Инструменты 

 Животные жарких стран 

 Комнатные растения 

 Грибы и ягоды 

 Сравнение времен года 

 Цветы 

 Аквариумные и пресноводные рыбы. 

 Живой мир морей и океанов 

Плакаты: 

1. Геометрические фигуры и формы 

2. Посуда 

3. Одежда 

4. Транспорт 
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5. Рыбы 

6. Птицы 

7. Домашние животные 

8. Мебель 

9. Еда и напитки 

10. Профессии 

11. Времена года 

12. Алфавит 

13. Звуковой домик для согласных 

14. Звуковой домик для гласных 

Дидактические игры: 

1.Азбука 

2. Азбука слогов 

3.Большой. Средний маленький 

4. Картинки, звуки, скороговорки 

5. Логопедическое лото 

6. Маленькие слова 

7. Назови одним словом 

8. Найди место 

9. Найди различия 

10. Пальчиковый твистер 

11. Парные коврики 

12. Продолжи слово 

13. Прочитай по первым буквам 

14. Раздели на слоги 

15. Разрезные карточки "Слова из двух слогов. Сова" 

16. Расшифруй слова 

17. Свойства предметов 

18. Сколько не хватает? 

19. Слова наоборот 

20. Слоги 

21. Собираем. Различаем 

22. Сюжетные картинки. Определи последовательность 

23. Цветная математика 

24. Чем отличаются слова 

25. Чтение 

26. Что где находится? 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

  «Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе ДОУ для детей с ОНР старшего дошкольного возраста» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и 

предназначена для использования в ДОУ. Программа представляет собой 

целостную, систематизированную, четко структурированную модель 

коррекционной работы в логопедических группах дошкольных образовательных 

учреждений для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) от 6 до 8 лет. В программе представлены: 

 задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей;  

 используется пособия: диагностика индивидуального развития детей, 

 комплексно-тематическое планирование, 

 система коррекционно-развивающей работы, 

 организация режима дня,  

 взаимодействие с участниками 

В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два 

направления работы: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, 

причем первое является ведущим. 

«Программа» разрабатывалась с учетом положений дошкольной и 

коррекционной педагогики, специальной и возрастной психологии.  

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

Программа составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями от 27 августа 2015г.); 
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- Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

-  Основной общеобразовательной программой дошкольного учреждения. 

-  Адаптированной основной образовательной программой для детей с ОНР 

ДОУ; 

Программа была составлена с использованием методических рекомендаций: 

- «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи» авт. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., 

Туманова Т. В., Миронова С. А., Лагутина А. В.; 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелым нарушением речи», под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, 

занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической 

культуры и просвещении родителей.  

Используются разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

 Родительские собрания.  

 Рекомендации для занятий с детьми дома. 

 Тестирование и анкетирование.  

 Дни открытых дверей.  

 Родительские пятиминутки.  

 Консультации - практикумы.  

 Праздники и развлечения.  

 Организация выставок. 

 Проектная деятельность. 

 Размещение информации на сайте ДОУ. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию 

в коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 
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родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в 

обучении и воспитании ребенка. 

После проведения диагностического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) подробную информацию о 

ребенке и разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребѐнком, и делает акцент на необходимость 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Логопед 

помогает определить формы организации работы с ребѐнком - логопатом в 

домашних условиях. 

Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьѐй, на 

них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается 

единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников.    Анкетирование 

родителей играет немаловажную роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно 

позволяет выявить реальные родительские запросы, строить работу с учѐтом 

трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. 

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 

домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя речи, 

на развитие внимания и памяти. Учитель-логопед: 

• планирует и координирует совместную работу с родителями,  

• устанавливает партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника;  

• объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

• создаѐт атмосферу общности интересов;  

• повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

речевого развития ребѐнка; 

• оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных 

педагогических возможностях;  

• обучает родителей конкретным приѐмам логопедической работы. 

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, 

для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки 

ребѐнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, 

тематика которых охватывает разные стороны речевого развития.  

Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе, способствует 

психолого-педагогическому просвещению. 
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Приложение №1 

Речевая карта 

Анкетные данные 
Фамилия, имя ребенка___________________________________________________ 

Дата рождения, возраст__________________________________________________ 

Домашний адрес ________________________________________________________ 

Домашний телефон______________________________________________________ 

Откуда поступил_______________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов) 

______________________________________________________________________ 

отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения 

ребенка)_______________________________________________________________ 

Национальный язык_____________________________________________________ 

Двуязычие_____________________________________________________________ 

Решения ПМПК 
Решением ПМПК от_______________ протокол № __________________________ 

принят в логопедическую группу на срок__________________________  

аключение ПМПК______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты__________________________________________  

Логопед______________________________________________________________ 

* * * 

Решением ПМПК от _______ продлен срок пребывания в логопедической группе с 

диагнозом_____________________________________________________________ 

На срок_______________________________________________________________ 

Ответственный за продление______________________________________________  

Члены ПМПК_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Исследование зрительного восприятия 

Различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы 

заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам — 

соответствующие по цвету шарфики): 

_____________________________________________________________________ 

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый, серый, белый, 

черный)________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________ 

Восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и формы) 

6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, цилиндр) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления 

Ориентировка в пространстве: 

6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева 

внизу, справа вверху, слева вверху, справа 

внизу)_________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________ 

Ориентировка в схеме собственного тела: 

 6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________ 

Складывание картинок из частей: 

6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

Складывание фигур из палочек по памяти: 

6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 
Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд 

зубов)_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный) 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

Твердое нѐбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель) 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

Мягкое нѐбо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького 

язычка)________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический» гипертрофия корня языка) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________ 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной 

области) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________ 

Исследование состояния моторной сферы 
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, координация 

движений — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

 6 

лет____________________________________________________________________________________

__ 
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_______________________________________________________________________________________

____ 

Выполнение упражнений: 

6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; подбросить 

и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с 

нее)___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, наличие 

леворукости или амбидекстрин — заполняется после тестовых упражнений)  

6 

лет____________________________________________________________________________________

______ 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

Кинестетическая основа движений: 

6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой руки, обеих 

рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом — на 

левой) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

Кинетическая основа движений: 

6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак — ребро — ладонь» правой рукой, левой рукой) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

Навыки работы с карандашом: 

6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека) 

_______________________________________________________________________________________

___ 

Манипуляции с предметами: 

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 

ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата)_______________________________________________________________________________

_____ 

_______________________________________________________________________________________

______ 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность выполнения, 

активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений глазных яблок — 

заполняется после проведения тестовых упражнений) 

6лет___________________________________________________________________________________

_ 

Выполнение упражнений: 

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза; нахмурить брови, поднять брови, надуть 

правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую 

щеку)__________________________________________________________________________________

___ 

Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок: 

6 лет___________________________________________________________________________________ 
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4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, объем, 

способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, отклонение кончика 

языка — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

6 лет_________________________________________________________________ 

Движения нижней челюсти: 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и -закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков; подвигать 

нижней челюстью вправо-

влево)_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____ 

Движения губ: 

6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, 

обнажив нижние 

зубы)__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

Движения языка: 

6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю 

— «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом правого — «маятник»; 

облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное 

варенье»)_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________ 

Движения мягкого нѐба (широко открыть рот и зевнуть):  

6 

лет____________________________________________________________________________________

____ 

Исследование состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь 
Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, 

объекты, части предметов и объектов): 

6 

лет____________________________________________________________________________________

___ 

Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию): 

6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транс-

порт)______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

______ 

Понимание действий (показать по предложенным картинкам): 

6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________ 

Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): 

 6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; веселый 

мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом) 

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

__________ 

2. Понимание различных форм словоизменения 
Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам): 

 6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — уши) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______ 
Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: 

6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______ 

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных: 

6 лет (нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — одеяльце) 

_______________________________________________________________________________________

______ 

Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по предложенным 

картинкам): 

6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________ 

Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным картинкам): 

6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________ 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи 
Понимание предложений (показать по предложенным картинкам): 

6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который еще не 

распустился.)  

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______ 

Понимание текста: 

6 лет (сказка «Теремок»)__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

4. Состояние фонематического восприятия 
Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по картинкам): 

6 лет 

мышка — мошка _____________________________________________________ 

пашня — башня _____________________________________________________  

сова — софа___________________________________________________________  

крот — грот__________________________________________________________ 

Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по картинкам): 

6 лет 

лук — люк_____________________________________________________________ 

марка — майка_______________________________________________________  

ель — гель_____________________________________________________________ 
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плач — плащ___________________________________________________________ 

Исследование состояния экспрессивной речи 
Характер экспрессивной речи: 

6 лет 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

1. Активный словарь 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам: 

6 лет 

Ягоды_________________________________________________________________ 

Насекомые_____________________________________________________________ 

Животные_____________________________________________________________ 

Транспорт_____________________________________________________________ 

Назвать части тела и части предметов (по картинкам): 

6 лет 

Локоть_____________________ манжета___________________________________ 

Ладонь_____________________ петля для пуговицы_________________________ 

Затылок____________________фары_______________________________________ 

Висок______________________ мотор______________________________________ 

Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке: 

 6 лет  

Клубника, смородина, черника___________________________________ 

Муха, комар, бабочка___________________________________________ 

Кошка, собака, корова___________________________________________ 

 Самолет, автобус, машина_______________________________________ 

Подобрать антонимы (слова «наоборот»): 

6 лет 

Друг  ________________________ добро _________________________________ 

Горе ________________________ горячий_______________________________ 

Легкий ______________________ длинный________________________________ 

Давать _______________________поднимать______________________________ 

ГЛАГОЛЫ 

6 лет (ответить на вопросы логопеда)  

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует)______________________ 

А как подает голос волк? (Воет) ________________________________________ 

А как подает голос лошадь? (Ржет) _____________________________________ 

А как подает голос овца? (Блеет) _______________________________________ 

Врач лечит. А что делает учитель? (Учит)_________________________________  

А что делает продавец? (Продает) ______________________________________ 

 А что делает маляр? (Красит) __________________________________________ 

 А что делает швея? (Шьет) _____________________________________________ 

 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ  

Назвать предъявленные цвета:6 лет  

Красный ______________________________________________________________ 

Оранжевый____________________________________________________________  

Желтый _______________________________________________________________ 

Зеленый_______________________________________________________________  

Голубой _______________________________________________________________ 

Синий_________________________________________________________________ 
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Фиолетовый____________________________________________________________ 

Розовый_______________________________________________________________ 

Белый_________________________________________________________________ 

Черный________________________________________________________________ 

Серый_________________________________________________________________ 

Коричневый __________________________________________________________ 

Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки): 

6 лет  

Руль какой? (Круглый) _________________________________________________ 

Окно какое? (Квадратное) ___________________________________________ ___ 

Флажок какой? (Треугольный)___________________________________________  

Слива какая? (Овальная) _______________________________________________ 

Одеяло какое? (Прямоугольное) _________________________________________ 

2. Состояние грамматического строя речи 
Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного числа 

(образовать по аналогии): 6 лет  

Глаз — глаза___________________________________________________________ 

Лист__________________________________________________________________ 

Стул__________________________________________________________________ 

Дерево________________________________________________________________ 

Пень__________________________________________________________________ 

Воробей_______________________________________________________________  

Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на вопрос 

«Много чего?» по картинкам):6 лет 

Карандашей____________________________________________________________ 

Листьев_______________________________________________________________ 

Книг__________________________________________________________________ 

Вилок_________________________________________________________________ 

Ведер_________________________________________________________________ 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по картинкам): 6 

лет  

Фиолетовый колокольчик _________________________________________________ 

Серая ворона ___________________________________________________________ 

Розовое платье___________________________________________________________ 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам): 

6 лет  

Где лежит мяч? (Под столом) ____________________________________________ 

Где летает бабочка? (Над цветком) ________________________________________  

Откуда вылетает птичка? (Из клетки)_______________________________________ 

Откуда прыгает котенок? (С кресла)_______________________________________ 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными:6 лет  

Два пня _______________________________________________________________ 

Пять пней______________________________________________________________ 

Два воробья____________________________________________________________  

Пять воробьев __________________________________________________________  

Две шали ______________________________________________________________ 

Пять шалей ____________________________________________________________ 

Два ведра______________________________________________________________ 

 Пять ведер_____________________________________________________________ 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по картинкам):6 лет  

Палец — пальчик ______________________________________________________ 

Изба — избушка _______________________________________________________ 
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Крыльцо — крылечко___________________________________________________  

Кресло — креслице_____________________________________________________ 

Образование названий детенышей животных: 6 лет  

У медведицы _________________________________________________________ 

У бобрихи ____________________________________________________________  

У барсучихи __________________________________________________________  

У собаки _____________________________________________________________ 

 У коровы _____________________________________________________________ 

Образование относительных прилагательных: 6 лет  

Стол из дерева (какой?) — деревянный _____________________________________ 

Аквариум из стекла (какой?) ______________________________________________  

Крыша из соломы (какая?) ____________________________________________ ___ 

Стена из кирпича (какая?)_________________________________________________  

Шапка из меха (какая?)___________________________________________________  

Носки из шерсти (какие?) _________________________________________________  

Сапоги из резины (какие?)________________________________________________  

Крепость из снега (какая?) ________________________________________________  

Лопатка из металла (какая?)______________________________________________  

Сок из яблок (какой?) ____________________________________________________ 

Образование притяжательных прилагательных: 6 лет  

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины_______________________________________ 

Туфли мамы (чьи?)_____________________________________________________  

Усы кошки (чьи?)______________________________________________________  

Хвост лисы (чей?)______________________________________________________ 

Берлога медведя (чья?)_________________________________________________  

Гребень петуха (чей?)___________________________________________________ 

Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по картинкам): 6 лет 

Мальчик выходит из дома. _______________________________________________ 

Мальчик отходит от дома. ________________________________________________  

Мальчик подходит к магазину. ____________________________________________  

Мальчик переходит улицу. _______________________________________________  

Мальчик обходит лужу. __________________________________________________  

Мальчик входит в дом. ___________________________________________________ 

Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам): 

 6 лет  

Девочка строит домик.  __________________________________________________ 

Девочка построила домик.  _______________________________________________  

Мальчик красит самолет. _________________________________________________  

Мальчик покрасил самолет. _______________________________________________ 

3. Состояние связной речи  

Пересказ текста из нескольких предложений:  

Составление рассказа по серии картинок: 6 

лет_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

4. Исследование фонетической стороны речи 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на наглядность): 

6 лет  

Тротуар_______________________________________________________________ 

Градусник_____________________________________________________________ 
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Фотоаппарат ___________________________________________________________ 

Экскаватор_____________________________________________________________ 

Виолончелист__________________________________________________________ 

Регулировщик__________________________________________________________ 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр._____________________________ 

______________________________________________________________________ 

Регулировщик руководит движением на перекрестке.________________________ 

______________________________________________________________________ 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой.____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, назализованность 

ротовых и неназализованность носовых звуков): 

  6 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  

Гласные [а], [у], [о], [и], 

[э]_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______ 

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], 

[м']_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

[в], [ф], [в'], 

[ф']_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

[д], [т], [н], [д'], [т'], 

[н']___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], 

[х']___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

[й].____________________________________________________________________________________

_______ 

[с], [з], [ц], [с'], 

[з']_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

[ш], 

[ж]____________________________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________________________

______ 

[Ч], 

[Щ]____________________________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

[л], 

[л']____________________________________________________________________________________

____ 
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______________________________________________________________________________________ 

 [р], 

[р']____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. Состояние дыхательной и голосовой функций 

 6 лет 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

_______________________________________________________________________________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный)_______________________________________________ 

Продолжительность речевого 

выдоха________________________________________________________ 

Сила 

голоса______________________________________________________________________________ 

Модуляция 

голоса_________________________________________________________________________ 

6. Особенности диафрагмальной стороны речи 

 6 лет 

Темп(нормальный, ускоренный, 

замедленный)___________________________________________________ 

Ритм (нормальный, 

дисритмия)__________________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

Употребление основных видов 

интонации__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза 
Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

 6 лет 

са-ша-са_____________________   ша-са-ша_________________________ 

жа-ша-жа____________________   ша-жа-ша_________________________ 

са-ца-са_____________________   ца-са-ца__________________________ 

ча-тя-ча_____________________   тя-ча-тя___________________________ 

ла-ля-ла_____________________   ля-ла-ля___________________________ 

Выделение начального ударного из слов: 

6 лет  

Мост  ______________________    банка ______________________________ 

Пол ________________________    тапки ______________________________  

Дом ________________________    нос _______________________________ 

Вода   ________________________    фартук ____________________________ 

Кот  _________________              год_________________  хлеб______________ 

Определение последовательности звуков в слове: 

6 лет 

Кот  _______________________    вата__________________________ 

Дом _______________________    дубы _________________________ 

Определение количества звуков в словах: 

6 лет  

Бык ________________________    вата____________________________ 

Дом ________________________    банан __________________________ 
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Приложение №2 

План индивидуальной работы (подготовительная группа). 

Формирование правильного произношения. 

1. Развитие фонематического слуха и восприятия_____________________ 

______________________________________________________________ 

2. Развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, артикуляторного праксиса, 

голосообразования)._____________________________________ 

3. Постановка звуков:____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Дифференциация звуков:_______________________________________ 

______________________________________________________________ 

5. Исправление нарушений слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов___________________________________________________________ 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1. Развитие понимания речи. 

2. Практическое усвоение лексических средств языка-уточнение, расширение, 

обогащение и активизация предметного, глагольного словаря и словаря признаков по темам, 

3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

• образование и употребление существительных во мн.числе; 

• склонение им. существительных; 

• согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже; 

• согласование им. сущ. с им. числит.; 

• предложно-падежные конструкции; 

• словообразование. 

4. Работа над предложением: 

• согласование слов в предложении, различные способы распространения предложений; 

• построение различных типов предложений. 

Развитие связной речи. 

• Развитие диалогической речи. 

• Составление пересказов, рассказов по серии картин, по сюжетной картине, рассказов-

описаний. 

• Контроль над внятностью и выразительностью речи. 

Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

Развитие различных видов внимания, памяти, мышления. 

Совершенствование общей и тонкой моторики: 

• координации движений с речью; 

• ориентации в пространстве; 

• навыков самообслуживания; 

• графических навыков. 

Консультации специалистов. 

 


