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Пояснительная записка 

     Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания.  

     Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы групп для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях.  

    Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики 

личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования. Среди них 

центральное место занимает речь, как самостоятельно формируемая функция. А 

именно, к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает 

устную речь и может выражать свои мысли и желания, адекватно использует 

вербальные средства общения, владеет диалогической речью. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может 

быть, достигнут без освоения речевой культуры. 

Для этого необходима систематическая профилактика и коррекция речевых 

нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые могут 

нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее явно проявляется к 

пятилетнему возрасту. 

В последнее время значительно увеличивается количество детей, имеющих 

нарушения речи, при этом наблюдаются количественные и качественные 

изменения в их развитии. Нарушения речи все чаще сопряжены с проблемами 

неврологического, психологического и социального порядка, что значительно 

утяжеляет речевую симптоматику нарушений. 
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Мониторинг речевого развития детей старшего дошкольного возраста, которые 

посещают данный детский сад, свидетельствуют о возрастании числа 

воспитанников с различными речевыми нарушениями. Поэтому в ДОО кроме 

двух логопедических групп появился логопункт, который вынужден набирать 

детей с ОНР. 

    Теоретической и методологической основой программы являются: 

-положение Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; 

-учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-

педагогическом подходе в системе специального обучения; 

-исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, 

проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

    Данная программа предназначена для организации коррекционно-

развивающих занятий с детьми II-IV уровня ОНР 5-7 годов жизни с нормальным 

слухом и сохранным интеллектом. 

Особенность программы состоит в том, что: 

1. Весь процесс коррекционного обучения носит четкую коммуникативную 

направленность, то есть усваиваемые элементы языковой системы и 

отработанные речевые операции включаются в непосредственное 

общение. 

2. Раскрыто содержание каждой темы и систематизирован учебно-

методический материал по разделам: формирование звуковой стороны 

речи, лексико-грамматический строй и связная речь.  

3. Во втором  периоде второго года обучения (подготовительная группа), 

занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

формирование связной речи объединяются и проводятся, как 

комбинированные. 

4. Программа имеет здоровье сберегающую направленность: на каждом 

занятии проводится дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

самомассаж лицевых мышц, самомассаж кистей и пальцев рук, 
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кинезиологические упражнения, тем самым обеспечивается максимальная 

двигательная активность детей. 

Цель программы: коррекция речевых нарушений у дошкольников с общим 

недоразвитием речи, профилактика вторичных отклонений в развитии и 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития  каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от ограниченных 

возможностей здоровья. 

Задачи программы: 

1. Практическое усвоение детьми лексических и грамматических средств 

языка. 

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия), подготовка к обучению грамоте, овладение элементами 

грамоты. 

3. Предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных речевым недоразвитием. 

4. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и навыками речевого общения. 

5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Программа имеет в своей основе принципы: принцип развивающего 

обучения, принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии, системного подхода, систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, конкретности и доступности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп, связи речи с 

другими сторонами психического развития. 

  Тематический план составлен с учетом «Программы логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей», Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой; М.: Просвещение, 2010 г. Программа состоит из 

трех разделов: 

1. Развитие лексико-грамматических средств языка. 
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2. Формирование произносительной стороны речи и подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

3. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением коррекционных занятий, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребенка в ДОУ, определенными СанПинами № 2.4.1.2660-10. 

Все занятия взаимосвязаны одной лексической темой. Данная 

последовательность изучения разделов ведет к накоплению лексического 

материала, на котором строится последующая коррекционно-развивающая 

работа. 

Занятия проводятся во фронтальном режиме и решают следующие задачи: 

1. Занятия по развитию лексико-грамматических средств языка – развитие 

понимания речи; уточнение и расширение словарного запаса; 

формирование обобщающих понятий; формирование практических 

навыков словообразования и словоизменения, умение употреблять 

простые распространенные предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур. 

2. Занятия по формированию произносительной стороны речи и подготовка 

к овладению элементарными навыками письма и чтения – формирование 

правильного звукопроизношения, развитие фонематического слуха и 

восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой 

структуры; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового 

анализа и синтеза. 

3. Занятия по развитию самостоятельной развернутой фразовой речи – 

обучение детей самостоятельному высказыванию, обучение 

диалогической и монологической речи. 

Программа рассчитана на два года обучения и состоит из 198 занятий. Первый 

год – 99 часов. Второй год – 99 часов. Все обучение делится на периоды. В 

старшей группе на три периода: 1 период обучения – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
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2 период обучения – декабрь, январь, февраль, март; 3 период обучения – апрель, 

май. В подготовительной группе на два периода: 1 период обучения – сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь; 2 период обучения – январь, февраль, март, апрель, 

май. 

Фронтальные занятия начинаются с 15 сентября и заканчиваются 15 мая. 

Продолжительность занятий: старшая группа – 20-25 минут, подготовительная 

группа – 25-30 минут. 

Предполагаемый результат прохождения программы к концу первого года 

обучения: 

1. У большинства детей должны быть поставлены и вводятся в речь основные 

группы звуков. Дети должны научиться слышать определенный звук или 

слово, его содержание, определять наличие и место звука в слове (начало, 

середина, конец слова), различать звуки по твердости – мягкости, глухости 

– звонкости. Определять первый и последний согласный, гласный в 

положении после согласного. Дети должны осуществлять анализ 

односложных слов типа: мак, суп. 

2. Детьми должны быть усвоены предложно-падежные формы 

существительных единственного и множественного числа, изменение 

большинства имен прилагательных по падежам, числам и родам, 

правильное употребление глагольных форм. Должны быть введены в речь 

предлоги в употреблении с различными падежами: в, на, с, со, от, за, над, 

под. Дети должны уметь образовывать относительные прилагательные с 

использованием суффиксов: ов, ин, ев, ан, ян, образовывать 

притяжательные прилагательные от часто употребляемых слов (лисий, 

собачий…). Должны быть усвоены простые слова антонимы (добрый - 

злой…). Должны образовывать прилагательные, имеющие ласкательное 

значение. 

3. Дети должны уметь самостоятельно строить простые предложные 

конструкции, уметь распространять предложения путем введения 

однородных членов, составлять предложения по опорным словам, по 

одному опорному слову, по предметной или сюжетной картинке. Дети 



8 
 

должны уметь прослушать рассказ, понять его содержание, уловить 

последовательность действий. Должны уметь составить короткий рассказ-

описание по предложенному плану схеме (3-4 предложения), строить 

простые диалоги. 

Предполагаемый результат прохождения программы к концу второго года 

обучения: 

1.  У детей должно быть исправлено произношение дефектных звуков, 

выработаны правильные артикуляционные навыки, развит анализ и синтез 

звукового состава слова, что имеет большое значение для введения в речь 

поставленных звуков или уточненных в произношении звуков. Дети 

должны произносить слова различной слоговой сложности, проводить 

анализ и синтез слов типа: стол, кошка, панама, звуко-буквенный анализ 

простых слов, слоговой анализ слов. Дети должны уметь читать простые 

слова, объясняя их значение. 

2. Дети должны образовывать сравнительные степени прилагательных, 

образовывать сложные слова, уметь подобрать однородные определения, 

сказуемые (зима снежная, холодная, снег падает, кружится…), употреблять 

глаголы в разных временных формах, употреблять притяжательные 

прилагательные. Должны использовать в речи все простые предлоги и 

сложные из-за, из-под. 

3. Дети должны уметь распространять предложения однородными членами, 

составлять рассказы по картинке (в объёме 5-7 предложений), употреблять 

в речи простые и сложные предложения со значением противопоставления 

(а, но), устанавливать причинно-следственные связи (потому что). Должны 

уметь самостоятельно задать вопрос, использовать диалог, уметь 

последовательно передать содержание литературного текста, составлять 

рассказ-описание предметов, животных. 

4. Дети должны уметь свободно пользоваться приобретенными навыками 

свободной речи. 

Эффективность проводимой коррекционно-развивающей работы 

отслеживается через мониторинговые (диагностические) исследования три 
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раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. 

Данная программа позволяет успешно научить детей рассуждать, делать 

выводы, развивать речь, эффективно организовать непосредственно-

образовательную деятельность по коррекции речи, позволяет добиваться 

активности детей, повысит их познавательную и речевую деятельность и 

получать стабильно высокие результаты развития речи детей. 
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Тематический план занятий с детьми с ОНР  

(первый год обучения) 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Формирование лексико-грамматических средств языка 33 

 

 

1.1 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

 

 

 

1.11 

 

 1.12 

 

1.13 

 

1.14 

1.15 

1.16 

 

1.17 

1.18 

1.19 

 

1.20 

1.21 

1.22 

1.23 

1 период 

 

Детский сад. Предлоги В,ИЗ. 

Игрушки. Согласование местоимений мой, моя, мои с 

существительными. 

Осень. Существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами ед. и мн. числа 

Одежда. Образование множественного числа 

существительных. 

Обувь. Множественное число существительных. 

Овощи. Родительный падеж имен существительных. 

Фрукты. Относительные прилагательные. 

Осень. Перелетные птицы. Предлог К 

Посуда. Падежные конструкции. Творительный падеж. 

Продукты питания. Относительные прилагательные. 

Антонимы.  

2 период 

 

Одежда. Согласование прилагательных и существительных 

в роде, числе и падеже. 

Зима. Однородные члены предложения. Предлог НА. 

 

Домашние животные Предлоги «над, под». Сущ. мн. числа 

с уменьшительно-ласкательным суффиксом.  

Зимние забавы. Составление предложений  

Зимующие птицы. Образование сложных прилагательных 

Новогодний праздник. Прилагательные творительного 

падежа с предлогом «с» 

Дикие животные Изменение существительных по падежам. 

Животные дальних стран. род. и дат. Падежи имен сущ. 

Инструменты музыкальные и рабочие. Антонимы. 

Согласование существительных с числительными. 

Части тела. Синонимы. Ед. и мн. Число существительных 

Мебель. Изменение существительных по падежам. 

Транспорт. Приставочные глаголы. 

День Защитника Отечества. Предлоги в, на, под 

10 

 

1 

          1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

          1 

 

        15 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

         1 

         1 

 

1 

1 

          1 

 

1 

          1 

1 

1 



11 
 

1.24 

1.25 

 

 

 

1.26 

1.27 

 

 

1.28 

 1.29 

1.30 

1.31 

 

1.32 

1.33 

 

 

Профессии. Косвенные падежи существительных. 

8 марта. История праздника. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

 

3 период 

 

Перелетные птицы. Предлог «к» 

Моя семья. Согласование прилагательных с 

существительными в родительном падеже. 

Сложноподчиненные предложения  

Весна. Согласование сущ-ных с числ-ми. Антонимы. 

Насекомые. Употребление всех форм падежей 

День космонавтики. Однокоренные слова.  

Рыбы. согласование сущ с числ. Работа с деформированным 

текстом. 

Цветы. Множественное число существительных. 

9 мая. День Победы. Множественное число 

существительных. 

 

1 

1 

 

8 

 

          1 

          1 

          

          

1 

1 

1 

          1 

 

1 

          1 

2 Формирование самостоятельной развернутой фразовой 

речи 

33 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

2.6 

 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

 

 

2.11 

 2.12 

2.13 

 

2.14 

2.15 

2.16 

 

2.17 

1 период 

Беседа «Наш детский сад» 

Рассказ об игрушке с использованием мнемотаблицы. 

Предложения распространенные однородными 

определениями 

Пересказ рассказа «Петины штаны». Придумывание 

окончания рассказа 

Описательный рассказ об обуви 

Описательный рассказ с использованием графического 

плана. 

Сравнительно-описательный рассказ о двух фруктах 

Пересказ «Грачи улетели» с опорой на картинки. 

Описательный рассказ о посуде 

Составление рецепта любимого блюда. Составление 

рассказа по плану. 

 2 период 

Пересказ рассказа с придумыванием конца рассказа. 

Творческий рассказ с использованием опорных картинок. 

Составление описательного рассказа о домашнем животном 

по картине.  

Пересказ «Саша и снеговик» 

Сравнительно-описательный рассказ о двух птицах. 

Составление рассказа по опорным картинкам. «Новогодний 

праздник»  

Рассказ о диком животном с использованием мнемотаблицы 

10 

1 

1 

          1 

 

1 

 

1 

          1 

 

1 

1 

1 

          1 

 

15 

         1 

         1 

         1 

 

1 

1 

          1 

 

1 



12 
 

2.18 

2.19 

2.20 

2.21 

 

2.22 

 

2.23 

2.24 

2.25 

 

 

 

2.26 

 2.27 

 

 2.28 

 

2.29 

2.30 

2.31 

2.32 

2.33 

Составление рассказа «Слон». 

Составление рассказа по серии картин «Кормушка» 

Составление рассказа «Части тела куклы» 

Составление рассказа по опорным картинкам. «Наша 

мебель» 

Составление творческого рассказа с использованием 

мнемотаблицы 

Составление рассказа по картинке «На границе»  

Составление творческого рассказа. «Праздник 8 марта» 

Составление рассказа из личного опыта «Как я помогаю 

маме.  

3 период 

 

Составление рассказа «Перелетные птицы».  

Составление описательного рассказа о двух временах года в 

сравнении с опорой на мнемотаблицы. 

Пересказ рассказа с опорой на картинки «Как бабочки от 

врагов прячутся» 

Составление рассказа по картине «Космос»  

Составление рассказа «Рыбалка» 

Составление описательного рассказа о цветах. 

Пересказ рассказа «день победы»  

Пересказ рассказа «Летний день» 

 

1 

1 

1 

         1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

8 

 

1 

          1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Формирование произносительной стороны речи и 

подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

33 

 

3.1 

 

3.2 

3.3 

 

3.4 

 

3.5 

3.6 

3.7 

 

3.8 

 

3.9 

 

3.10 

 

 

1 период 

Знакомство с понятиями «Звук», «Речевые и неречевые 

звуки» 

Звук [а]. Выделение звука из потока гласных звуков. 

Звук [у]. Выделение звука из потока гласных и согласных 

звуков. 

 Звук[и]. Выделение звука[и] из звукосочетаний типа ауи, 

иуа и т.д. 

Дифференциация звуков [а-у-и].                            

Звук [о]. Звуковой анализ звукосочетаний типа ауи, оуа. 

Дифференциация звуков [у-о].Выделение первого гласного 

звука в словах. 

Звук [ы]. Выделение звука из прямых слогов типа мы, вы, 

ты и т.д. в словах дым, сын, дыня 

Дифференциация звуков [ы-и]. Выделение звуков из 

открытых слогов. Деление слов на слоги. 

Звук [м] - согласный звук. Выделение звука в слогах типа 

ам, ум им.  

2 период 

10 

 

1 

1 

1 

 

          1 

 

1 

1 

          1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

        15 



13 
 

 

2 год обучения 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Формирование лексико-грамматических средств языка 33 

 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

1.6 

 

1 период 

Детский сад. Школа. 

Золотая осень. Понятие «предложение» 

Овощи. Фрукты. Уменьшительно-ласкательные суф. 

Форма родительного падежа. 

Ягоды. Грибы. Родственные слова. Существительные ед. и 

мн. Числа. 

Хлеб. Родственные слова. 

Осень. Перелетные птицы. Согласование сущ с 

числительными. 

15 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

3.11 

 

  3.12 

 

3.13 

3.14 

3.15 

 3.16 

 3.17 

 3.18 

 3.19 

 3.20 

 3.21 

 3.22 

 3.23 

 3.24 

 3.25 

 

  

 

 3.26 

 3.27 

 3.28 

3.29 

 3.30 

 3.31 

 3.32 

 3.33 

 

Звуки [м,м’]. Твердые и мягкие звуки. Звуковой анализ 

слогов типа ма, ми, му. 

Звуки [н, н’]. Выделение звуков в обратных слогах типа ан, 

ин, ун и прямых закрытых слогах ним, нум, ит.д 

Звуки [п-пь]. Количество звуков в слове 

 Звуки [т-ть]. Звуковой анализ и синтез обратных слогов. 

Звуки [к,кь]. Анализ слогов со стечением согласных  

Звуки [ф,фь]. Определение количества звуков в слове. 

Звуки [в-ф]. Звонкие и глухие звуки. 

Звуки [д,дь]. Звуковой анализ слов типа «мак». 

Дифференциация звуков [т-д]. Подбор слов к схемам. 

Звуки [г,гь]. Анализ и синтез обратных слогов. 

Звук Й.  значение звука Й. 

Звуки [х,хь]. Выделение гласных звуков в прямом слоге. 

Звуки [з,зь]. Звуковой анализ слов типа «зима» 

Звуки [с,сь]. Выделение звука из начала и конца слов. 

Дифференциация звуков [с-з]составление предложений с 

предлогом 

3 период 

 

Звук [ш]. звуковой анализ слов типа «шуба». 

Звук [ж]. форма род пад мн числа.  

Дифференциация звуков [с-ш]. Деление на слоги. 

Дифференциация звуков [ш-ж].  

Дифференциация звуков [с-з-ж-ш]. Звуковой анализ слов. 

Звук [ч]. Словообразование 

Звук [щ]. звуковой анализ различных слов 

 Звук л. 

 

          1 

 

1 

   

         1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1.7 

1.8 

1.9 

 

1.10 

 1.11 

 1.12 

 1.13 

 

 1.14 

 1.15 

 

  

 

1.16 

1.17 

 

 1.18 

 1.19 

 

1.20 

 

1.21 

1.22 

 1.23 

 

 1.24 

 1.25 

 1.26 

 

 1.27 

 1.28 

 

 1.29 

 1.30 

 

1.31 

 

1.32 

 

1.33 

Деревья. Многозначные слова 

Дикие животные. Притяжательные прилагательные. 

Животные севера и юга. Согласование сущ. с 

прилагательными 

Человек. Части тела. Возвратные глаголы 

Поздняя осень. Относительные прилагательные. 

Зима. Зимующие птицы. Предлог «перед». 

Домашние животные и птицы. Притяжательные 

прилагательные. 

Зимние забавы. Существительные в дат. Падеже 

Русская народная игрушка. Творительный падеж 

количественных числительных. 

2 период 

 

Хвойные деревья. 

Новый год. Понимание значения пословиц. Согласование 

сущ с числительными. 

Профессии. Образование сложных слов. 

Продукты посуда. Образование притяжательных 

прилагательных. 

Транспорт. Согласование существительных с 

числительным. 

Зима. Итог. 

Моя квартира. Предлоги «через, между» 

Мебель. Многозначные слова, уменьшительно-

ласкательное значение  

День защитника отечества. Приставочные глаголы.     

Ранняя весна 

Наши мамы. Родственные слова. Притяжательные 

прилагательные. 

Перелетные птицы. Согласование сущ с числительными 

Рыбы. Притяжательные прилагательные, увеличительный 

суффикс ищ 

Комнатные растения. Родственные слова. 

Инструменты. (музыкальные и рабочие). Творительный 

падеж. 

Космос. День космонавтики. Несклоняемые 

существительные. 

Насекомые. Составление рассказа «Трудолюбивые 

насекомые» 

День победы. Образование сложных слов. Пересказ 

рассказа «Сестра» 

Лето. Слова антонимы. 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

        18 

 

1 

          1 

 

1 

          1 

 

1 

 

1 

          1 

1 

 

1 

          1 

1 

 

          1 

          1 

 

          1 

          1 

 

          1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 Формирование самостоятельной развернутой фразовой 

речи 

33 

 1 период 15 



15 
 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

 

2.10 

2.11 

2.12 

 2.13 

2.14 

 2.15 

 

 

 

 2.16 

2.17 

2.18 

 2.19 

 2.20 

 

 2.21 

 2.22 

 

 2.23 

 2.24 

 2.25 

2.26 

 2.27 

 

 2.28 

2.29 

2.30 

2.31 

 2.32 

 

 2.33 

  

 

 

Составление рассказа «Повар» 

Пересказ рассказа близко к тексту «Осень» 

Составление рассказов-описаний с опорой на картинки. 

Пересказ рассказа «В  лесу» 

Составление рассказа по картине «Уборка урожая» 

Пересказ рассказа по плану «Ласточка» 

Составление рассказа-описания по плану 

Пересказ рассказа близко к тексту «Лиса» 

Составление описательного рассказа о животных севера и 

юга. 

Составление рассказа «Человек» по серии картин. 

Составление рассказа «Две осени» 

Составление рассказа по серии картин «Кормушка» 

Пересказ рассказа о домашних птицах  по ролям 

Составление рассказа по картине «Саша и снеговик». 

Составление описательного рассказа о русской народной 

игрушке по плану. 

 

2 период 

Пересказ рассказа Пришвина «Полянка в лесу» 

Пересказ рассказа елка. 

Составление загадок о профессиях по картинкам. 

Пересказ рассказа «Мамина чашка» по серии картин. 

Подробный пересказ сказки «Как колобок сестрицу 

догонял» 

Пересказ рассказа «Зима» 

Составление рассказа по собственным наблюдениям «Моя 

квартира» 

Составление загадок описаний о мебели 

Составление рассказа по серии картин «Собака-санитар» 

Пересказ рассказа «Пчелки на разведке» 

Составление рассказа о весеннем празднике «8 марта». 

Составление рассказа-описания о перелетных птицах по 

картинному плану. 

Составление рассказа по серии картин «Сом» 

Пересказ рассказа «Зеленые питомцы» 

Составление описательного рассказа об инструментах 

Пересказ рассказа «Первый космонавт» 

Насекомые. Составление рассказа «Трудолюбивые 

насекомые» 

День победы. Образование сложных слов. Пересказ рассказа 

«Сестра» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

           

        18 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 



16 
 

 

3 

Формирование произносительной стороны речи и 

подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

 

40 

 

3.1 

3.2 

 

3.3 

  3.4 

 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

3.16 

3.17 

3.18 

 3.19 

3.20 

 

 

3.21 

3.22 

3.23 

3.24 

3.25 

3.26 

3.27 

3.28 

3.29 

3.30 

3.31 

3.32 

3.33 

3.34 

3.35 

3.36 

3.37 

3.38 

1 период 

Звук [у].Буква У. Повторение понятия гласный звук. 

Звук [а]. Буква А. Выделение звука в начале, середине, 

конце слов. 

Дифференциация звуков А-У. 

Звук [и]. Буква И. Подбор слов с заданным согласным 

звуком. 

Звук [о]. Буква О 

Повторение понятия согласный звук. Звуки [п,пь]. Буква П. 

Понятие слог, деление слов на слоги. 

Звуки [т,ть]. Буква Т. 

Звуки [к, кь]. Буква К. 

Звуки [м, мь]. Буква М. 

Звуки [н-нь]. Буква Н. 

Повторение понятия слово. Звуки [х-хь]. Буква Х. 

Звуки [и-ы]. Буква Ы. 

Звуки [с,сь]. Буква С. Деление слов на слоги. 

Звуки [з,зь]. Буква З. 

Дифференциация звуков [с-з]. 

Звук [ц]. Буква Ц. 

Дифференциация звуков [с-ц]. 

Звуки [б,бь]. Буква Б. 

Дифференциация звуков [п-б]. 

 

2период 

Звуки [в,вь]. Буква В  

Звуки[ф,фь]. Буква Ф 

Дифференциация звуков В-Ф 

Дифференциация звуков [д-дь]. Буква Д 

Дифференциация звуков [т-д]. 

Звуки [г,гь]. Буква Г. 

Дифференциация звуков [к-г]. 

Звук [ш]. Буква Ш. 

Звуки [с-ш]. 

Звуки [л,ль.] 

Буква Л. 

Звук [р]. Буква Р. 

Звуки [р-рь]. 

Дифференциация звуков [р-л]. 

Звук и буква Ж. 

Дифференциация звуков [з-ж]. 

Звук [ч]. Буква Ч. 

Звук [щ]. Буква Щ 

20 

1 

1 

 

1 

          1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

        20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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3.39 

3.40 

33 родные буквы. 

«Я умею читать» викторина 

 

1 

1 

 

Содержание программы первого года обучения детей 

логопедической группы 

 

Раздел 1. Формирование лексико-грамматических средств языка 

(33 занятия) 
 

     Раздел  направлен на развитие активного внимания, умения вслушиваться 

в обращенную речь, выделять в ней названия предметов, действий, признаков; 

формирование, активизацию и расширение лексического  запаса, уточнение 

значений слов, умение владеть навыками словообразования, на практическое 

усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 

Первый  период (10 занятий) 

Тема 1. Детский сад. Предлоги  В, ИЗ(1 час) 

   Беседа по сюжетным картинкам «В детском саду».   Дидактические игры  о 

профессиях в детском саду «Что делает?», «Кому это нужно?» Рассматривание и 

сравнение большого и маленького предмета.  Игра «Назови ласково» 

Тема 2. Игрушки. Согласование местоимений мой, моя, мои с 

существительными. 

   Загадки об игрушках. Беседа о материалах из которых делают игрушки. Игры: 

«Ответь одним словом», «Исправь ошибки», «На большом диване в ряд…», 

«Обведи лишнее», «Какое слово отличается». 

Тема 3. Осень. Существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

ед. и мн. числа. 

Загадка об осени. Вступительная беседа об осени. Д/у «Назови ласково», 

«Хлопни если ласково звучит», д/и «Один-много», «Обведи и раскрась. 

Тема 4. Одежда. Образование множественного числа существительных. 

Загадки об одежде. Беседа о тканях из которых шьют одежду. Д/игры: «Спрошу 

ответь», «Каждый знает одежду можно…», «Один –много», «Прогулка», 
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«Считаем до пяти». Работа с раздаточным материалом «Что лишнее?», «Найди 

пару». 

Тема 5 Обувь. Множественное число существительных. 

Вступительная беседа об обуви. Загадки об обуви. Д/игры: «Чей, чья», «Один-

много», «Большой-маленький», «Цепочка слов», «Из чего сделано». 

Тема 6. Овощи. Родительный падеж имен существительных. 

Беседа об овощах. Работа с мнемотаблицей «Овощи». Д/ игры «Что лишнее?», 

«Найди овощ», «Великаны-лилипуты», «Один-много». Д/упражнение «Что 

лежит в корзине?», «Что спряталось?», «Какие овощи в стихотворении?» 

Тема 7. Фрукты. Относительные прилагательные. 

д/игры: «Цепочка слов», «Угадай», «Чудесный мешочек», «Назови ласково», 

«Какой, какое?». Работа с мнемотаблицей «Фрукты». Загадки о фруктах. 

Тема 8. Осень. Перелетные птицы. Предлог К. 

Беседа о перелетных птицах, д\игры: «Четвертый лишний», «Назови ласково», 

«У кого кто?», Рече двигательное упражнение «Лебеди летят», д\ упражнения: 

Угадай маленькое слово», «Составь предложение с маленьким словом». 

Тема 9. Посуда. Падежные конструкции. Творительный падеж. 

Загадки о посуде. д\игры: «Собери картинку», «Назови ласково», «Прошагай-

ка», «Перепутаница», «Что без чего?». 

Тема 10.  Продукты питания. Относительные прилагательные. Антонимы.  

Загадки о продуктах питания. Д/ упражнение «Машин магазин», д/игры «Назови 

ласково»,  «Что из чего?»  

Второй период (15 занятий). 

Тема 11. Одежда. Согласование прилагательных и существительных в роде, 

числе и падеже.  

Беседа об одежде, работа с раздаточными картинками «Детали одежды, обуви 

головных уборов, Д/игры: «Разложи в шкафы», «Чей, чья, чье», «Один-много», 

«Большой-маленький», д/упр. «Побери синоним» 

 

Тема 12. Зима. Однородные члены предложения. Предлог НА. 
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Загадки о зиме, снеге, снежинке, беседа о зиме, Д/ игры «Добавь слово», 

«Подбери слово», выкладывание схем предложений, динамическая пауза с 

мячом, П/и «Снег кружится». 

 Тема 13. Домашние животные. Предлоги «над, под». Сущ. мн. числа с 

уменьшит. ласк суф.   

Загадка о кошке, беседа о домашних животных, Д/игры: «кто как голос подает?», 

«Кто где живет?», «Кто чем питается», «У кого кто?», «Назови ласково», «Один-

много», Практическое упражнение с кубиком, составление предложений с 

предлогом «под». 

Тема 14. Зимние забавы. Составление предложений  

Загадки о зимних развлечениях, Д/ игры: «Когда это бывает?», «Мы на лыжах в 

лес пойдем», беседа о зимних развлечениях, рассказ «Снежинка» Г. Бушко, 

беседа о прочитанном, составление предложений по сюжетным картинкам. 

Тема 15. Зимующие птицы. Образование сложных прилагательных. 

Д/ игры: «Что лишнее?», «Закончи предложение», «Кто без чего?», «Кто с чем?», 

«Чудесный мешочек», пальчиковая гимнастика «Эта птичка Совушка», п/игра 

«Птички на ветке сидели». 

Тема 16. Новогодний праздник. Прилагательные творительного падежа с 

предлогом «с» 

Беседа о «Новогоднем празднике», д/игры: «Какая елочка?», «Нарядим елочку», 

д/упражнения: «Игрушки собираются на новогодний праздник», «Подарки от 

Деда Мороза», «Протопай стихотворение», «Услышь предлог С». 

Тема 17. Дикие животные Изменение существительных по падежам. 

Д/игра «Угадай кто» (наложенные друг на друга изображения диких животных), 

«Чей, чья, чье?», «Следы», «Без чего?» д/упражнение «Кто пришел в гости?» 

(использование падежей), «У кого, что и какое?»,  загадки о диких животных. 

Тема 18. Животные дальних стран. род. и дат. падежи имен существительных. 

Беседа о животных дальних стран, д/ игры: «Угадай» (наложенные картинки), «У 

кого кто?», «Зачем?», «Кому что?», раздаточный материал «Кто спрятался?», 

ритмическое упражнение «В реках Африки живет…» 

Тема 19. Инструменты музыкальные и рабочие. Антонимы. Согласование 

существительных с числительными. 
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Загадки, беседа об инструментах, д/ игры: «Кому что нужно?», «Назови 

ласково», «Один – много», «Скажи наоборот», д/упражнения: «Закончи 

предложение», «Исправь ошибку», «Посчитай до пяти». 

Тема 20. Части тела. Синонимы. единственное и множественное число 

существительных. 

Загадки о частях тела, беседа по вопросам, д/ игры: «Один – много», «Найди 

ошибку», «ОН и Я», «Покажи», «Вопросы и ответы», упражнение на 

соматопространственную ориентировку, «Какое слово не подходит?», подбор 

синонимов. 

Тема 21. Мебель. Изменение существительных по падежам. 

Загадки о мебели, д/ игры: «Скажи правильно», «Назови ласково», «Посчитай», 

«Хлопни если услышишь», д/упражнения «Одежда в шкафу», «Анина комната», 

«Прятки», расскраски «Мебель». 

Тема 22. Транспорт. Приставочные глаголы. 

 

 

Тема 23. День Защитника Отечества. Предлоги В, НА, ПОД. 

Стихотворение С.Я. Маршака Февраль. Беседа по вопросам, д/упражнение 

«Найди  маленькие слова» (из текста), речь с движением «раз, два, дружно в 

ряд…»,  д/ игры: «Исправь ошибку», «Составь предложение» (по картинкам). 

Тема 24. Профессии. Косвенные падежи сущ. 

Загадки о профессиях, беседа о профессиях, д\ игры: «Перепутаница», «Бывает-

не бывает», «Найди ошибку», «Назови женскую профессию». 

Тема 25. 8 марта. История праздника. Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. 

Загадка о весне, беседа о весеннем празднике, рассказ о истории праздника 

(распечатка), д/игры: «Какая, какие, какое..», «Назови ласково», «какое самое 

длинное слово?»,  игровое упражнение «Мы хлопаем в ладоши…». 

Третий период (6 занятий) 

Тема 26. Перелетные птицы. Предлог «к» 
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Д/ игры: «Назови ласково», «У кого кто?», Четвертый лишний», знакомство с 

предлогом К, сравнивая искаженные предложения с правильными, составление 

предложений с предлогом К по картинкам. 

Тема 27. Моя семья. Согласование прил с сущ в род пад. Сложноподчиненные 

предложения  

Беседа о семье, Д/ игры: «Назови свое слово», «Чьи это вещи?», «Что 

спряталось?», «Этот пальчик дедушка..», практическое употребление 

предложений, распространенных однородными членами. 

Тема 28. Весна. Согласование существительных с числительными. Антонимы. 

Д/ игры: «Подскажи словечко», «Что принесла весна?», «Подбери признак», 

«Перенеси свое слово через мостик», составление предложений о весне, загадки 

о временах года. 

Тема 29. Насекомые. Употребление всех форм падежей. 

Беседа о весне по вопросам, загадки о насекомых, д/игры: «Один-много», 

«Большой-маленький», «Бывает-небывает», «Закончи редложение». 

Тема 30. День космонавтики. Однокоренные слова.  

И/упражнение «Кто же это?», загадки о космосе, д/ игры: «Кто полетит в 

ракете?», «Семейка слов», «А у меня» (согласование сущ. с числ.), «Скажи 

наоборот». 

Тема 31. Рыбы. согласование существительных с числительными. Работа с 

деформированным текстом. 

Беседа о весенних признаках, загадка о рыбке, д/ игры: «Классификация», 

«Рыболовы», «Мы рыбаки», «Подбери признак», «Какое слово самое 

короткое?», «Куда плывут рыбы?», «Закончи предложение», подбор 

родственных слов.  

Тема 32. Цветы. Множественное число существительных. 

Загадки о цветах, беседа о цветах, чтение стихотворения «Цветы», Д/ игры: 

«Собери букет», «Подбери признак», «Веселый счет», «Доскажи словечко», 

«Пальчиковая гимнастика «Наши алые цветки…», работа с раздаточным 

материалом «Обведи не отрывая руки». 

Тема 33. 9 мая. День Победы. Множественное число существительных. 
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Беседа о Дне Победы, сообщение о героях войны, д/игры: «Бойцы-молодцы», 

«Один-много», «Веселый счет», «Скажи наоборот». 

Раздел 2 Формирование самостоятельной развернутой фразовой 

речи  (33 занятия). 

 Раздел направлен на формирование связной речи и словесно-логического 

мышления у детей с общим недоразвитием речи.   В процессе целенаправленного 

обучения пересказу, составлению рассказов по предметной картинке и сюжетной 

картинке, составлению коротких рассказов - описаний, дети овладеют речевыми 

умениями и навыками для составления коротких (3-4 предложения) 

монологических  высказываний,  простых диалогов. 

Первый период (10 занятий). 

Тема 1. Беседа «Наш детский сад». 

Д/ игры: «Что звучит?», «Найди игрушку» , «Четвертый лишний», «Тихо-

громко», беседа по вопросам. 

Тема 2. Рассказ об игрушке с использованием мнемотаблицы. 

Д/ игры: «Цепочка слов», «Разрезные картинки», «Назови слово», «Заводные 

игрушки», составление рассказа по мнемотаблице. 

Тема 3. Предложения распространенные однородными определениями. 

Д/ упражнение «Пано осень» (изменение существительных по числам, подбор 

прилагательных к слову осень), составление распространенных предложений с 

однородными членами, выкладывание схем предложений, работа с печатным 

материалом. 

Тема 4. Пересказ рассказа «Петины штаны». Придумывание окончания 

рассказа. 

Заштрихованные картинки, работа с таблицей, Д/ игры: «Что любит одежда?», 

«Закончи слово», чтение рассказа «Петины штаны», беседа о прочитанном, 

рассматривание опорных картинок, рассказы детей по цепочке, придумывание 

конца рассказа. 

Тема 5. Описательный рассказ об обуви. (по плану) 
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Деятельность детей по инструкции, Д/ игры «Подбери признак», «Услышь звук 

и выполни движение», составление плана рассказа логопедом, рассказы детей по 

плану. 

Тема 6. Описательный рассказ с использованием графического плана. 

Д/ игры «Найди отгадку», «Скажи наоборот», «Соедини точки», динамическая 

пауза, загадки об овощах, составление рассказа о помидоре по цепочке используя 

анализаторы (глаза, нос, язык). 

Тема 7. Сравнительно-описательный рассказ о двух фруктах. 

Д/ игры: «Какой, какие, какое?», «Четвертый лишний», «Скажи наоборот», 

изучение графического плана, пальчиковая гимнастика «Этот яблоневый 

сад…»,сравнительные рассказы о двух фруктах по цепочке. 

Тема 8. Пересказ «Грачи улетели» с опорой на картинки. 

Беседа об осени, загадки о птицах, д/игры: «Назови ласково», «У кого кто?», речь 

с движением «Лебеди летят», чтение рассказа «Отлет птиц», пересказы детей. 

Тема 9. Описательный рассказ о посуде. (по плану) 

Д/ игры: «Запомни и повтори», «Что из чего сделано?», «Что лишнее?», 

имитация движений «Вскипятим чай», составление плана, рассказы детей по 

плану. 

Тема 10. Составление описательного рассказа о продуктах питания по 

плану. Антонимы. 

Д/ игры: «Угадай», «Делай наоборот», «Большой-маленький», пальчиковая 

гимнастика «В магазине мы купили», составление плана рассказа, составление 

рассказов о продуктах питания. 

Второй период (15 занятий). 

Тема 11.Составление описательного рассказа об одежде. 

Выполнение сложных инструкций,  д/ игры: «Подбери признак», имитация 

прогулки в лес, составление плана рассказа, составление рассказов детьми. 

Тема 12. Составление рассказа по серии картин с придумыванием конца. 

Д/ игры: « Хлопни в ладоши если..», «Закончи слово»,  загадка о горке, 

рассматривание картин, определение порядка картин, беседа по каждой 

картинке, рассказывание по цепочке, составление конца рассказа. 
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Тема 13. Составление описательного рассказа о домашнем животном по 

картине.  

Загадка о кошке, собаке, рассматривание картины «Домашние животные», 

беседа о кошке, о собаке, имитация движений кошки и собаки, составление 

рассказов детьми. 

Тема 14. Пересказ «Саша и снеговик» 

Д/ игра «Один-много», рассматривание картины «Саша и снеговик», чтение 

рассказа «Саша и снеговик», беседа о прочитанном, речь с движением «Снег, 

снег кружится», пересказ рассказа детьми. 

Тема 15. Сравнительно-описательный рассказ о двух птицах. 

Д/ игры «Скажи наоборот», «Чьи следы?», «Назови ласково», «Птицы 

хвастаются» рассматривание изображений вороны и воробья, рассматривание 

схемы рассказа, составление рассказов детьми. 

Тема 16. Составление рассказа по опорным картинкам. «Новогодний 

праздник». 

Д/ игры: «Какое слово короче?», «Составь елочку», «Повтори-договори», 

«Улиточка», рассматривание опорных картин, составление плана рассказа, 

составление рассказов детьми. 

Тема 17. Рассказ о диком животном с использованием мнемотаблицы. 

Д/ игры «запомни и повтори», «Разрезные картинки», «Кто где живет?», 

имитация движений животных, рассматривание мнемотаблицы, составление 

плана рассказа, рассказы детей по выбору. 

Тема 18. Составление рассказа «Слон». 

Д/ игры: «Четвертый -  лишний», «Назови ласково», «У кого кто?», «Улиточка»,  

чтение рассказа «Слоны», составление плана рассказа, составление рассказов 

детьми. 

Тема 19. Составление рассказа по серии картин «Кормушка». 

Стихотворение «Мне нужны такие вещи..», беседа об инструментах,  

импровизация движений «Работа инструментами», рассматривание картин, 

определение порядка картин, рассказы детей. 

Тема 20. Составление рассказа «Части тела куклы». 
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Загадки о частях тела, д/ игры: «Чем мы…?», «Какое слово отличается от 

других?», «Что лишнее?», «Подбери признак», «Исправь ошибку», физ. минутка 

«Мы зарядку делаем..», составление плана рассказа, составление рассказов 

детьми. 

Тема 21. Составление рассказа по опорным картинкам. «Наша мебель». 

Д/игры: «Какое слово лишнее?», «Что из чего делают?», «Что любит и чего 

боится мебель?», «Скажи свое слово», рассматривание опорных картинок, 

составление рассказов детьми, загадки о мебели. 

Тема 22. Составление творческого рассказа с использованием 

мнемотаблицы. (транспорт) 

Письмо с заданиями от доктора Айболита, д/ игры «Что за транспорт?», «Угадай 

лишнее слово», «Разрезные картинки», загадка о поезде, «Соедини по точкам», 

«Что мы делали не скажем, а что видели покажем», «Скажи правильно», 

составление творческого рассказа по мнемотаблице «Путешествие Доктора 

Айболита». 

Тема 23. Составление рассказа по картинке «На границе». 

Загадки о солдатах, военном транспорте, д/ игры: «Как называется?», «Кто 

лишний и почему?», «Посчитай до пяти», физ. Минутка «Мы солдаты», 

рассматривание картины «На границе», беседа по картине, составление 

рассказов по картине. 

Тема 24. Составление творческого рассказа «Женский день». 

Загадка о бабушке, беседа о празднике 8 марта, физ. минутка «Мы хлопаем 

руками..», чтение рассказа «Женский день», составление плана рассказа, 

составление рассказа детьми.  

Тема 25.  Составленние рассказа из личного опыта «Как я помогаю маме» 

Д/игры: «Покажи где?», «Подбери признак», «Закончи предложение», физ. 

минутка «Маму свою люблю», беседа по картине «Семья за работой», 

составление рассказа «Как я помогаю маме». 

 

Третий период (8 занятий). 

Тема 26.Составление рассказа «Перелетные птицы». По собственным 

наблюдениям.  
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Беседа о перелетных птицах, чтение рассказа «Прилетели грачи», д/ игры 

«Сосчитай птиц», «Узнай по силуэту», «Лебеди летят», составление рассказов 

детьми. 

Тема 27. Составление описательного рассказа о двух временах года в 

сравнении с опорой на мнемотаблицы. 

Д/ игры: «Хлопни, если услышишь..», «Бывает-не бывает?», «Скажи наоборот», 

загадки о временах года, рассматривание мнемотаблиц о зиме и весне, 

составление сравнительных рассказов о двух временах года. 

Тема 28. Пересказ рассказа с опорой на картинки «Как бабочки от врагов 

прячутся». 

Д/ игры: «Про кого я сказала?», чтение рассказа «Как бабочки от врагов 

прячутся», беседа о прочитанном, физ.минутка «Жук», «Кузнечики», пересказ 

рассказа детьми. 

Тема 29. Составление рассказа по картине «Космос».  

Чтение рассказа о космосе, беседа о прочитанном, д/ игры: «Скажи наоборот», 

«Полет на ракете», «Выход в открытый космос», составление рассказов о 

космическом путешествии. 

Тема 30. Составление рассказа «Рыбалка». 

Загадки о разных рыбах, классификация рыб, д/ игры: «Кто где живет?», 

«Сколько я поймал рыб?», физ. минутка «Рыбак», письмо Незнайки с 

деформированным рассказом, исправление рассказа, пересказ рассказа детьми. 

Тема 31. Составление описательного рассказа о цветах. 

Загадки из одного слова, беседа о цветах, д/ игры: «Назови ласково», «Один – 

много», «Исправь ошибку», физ. минутка «Наши алые цветки», составление 

плана рассказа самостоятельно, рассказы детей. 

Тема 32. Пересказ рассказа «день победы». 

Прослушивание муз. произведения Д. Тухманова «День победы», беседа о 

праздничном дне, чтение рассказа «День победы», физ. минутка «Сильные руки 

у солдата», словарная работа, пересказ рассказа детьми. 

Тема 33. Пересказ рассказа «Летний день». 
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Загадки о приметах лета, беседа о летних развлечениях, д/игры: «Сосчитай 

сколько», «Угадай где?», чтение рассказа «Летний день», беседа о почитанном, 

пересказы детей. 

Раздел 3. Формирование произносительной стороны речи и 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения (33 занятие). 

 Раздел направлен на развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа, формирование у детей правильного произношения звуков. В 

результате систематических занятий дети научатся выделять заданный звук из 

потока звуков, определять место звука в слове, подбирать слова с заданным 

звуком, выполнять анализ и синтез односложных слов 

Первый период (10 занятий) 

Тема 1. Знакомство с понятиями «Звук», «Речевые и неречевые звуки» 

Психогимнастика (эмоции), д/игры: «Молчанка», стихотворение «Разные 

звуки», знакомство с термином «Речевой звук», беседа о прочитанном, физ. 

минутка «Прогулка в лес», произношение отдельных звуков, ознакомление с 

органами артикуляции, «Сказка о веселом язычке». 

Тема 2. Звук [а]. Выделение звука из потока гласных звуков. 

Беседа об органах артикуляции,  «Сказка о веселом язычке»,  физ. минутка 

«Заводные игрушки»,  произнесение звука [а], характеристика звука, выделение 

звука из ряда гласных звуков. 

Тема 3. Звук [у]. Выделение звука из потока гласных и согласных звуков. 

Повторение пройденного материала, знакомство со звуком [у], артикуляция 

звука, характеристика звука, д/ игры «Услышь звук», выделение звука из слов по 

картинкам, называние слов со звуком в начале слова. 

Тема 4.  Звук[и]. Выделение звука[и] из звукосочетаний типа ауи, иуа и т.д. 

Д/и «Сломанный телевизор, «Выбери картинку», «Крутись, крутись – на звук 

остановись», стихотворение со звуком [и], артикуляция звука, характеристика 

звука, выделение из ряда гласных звуков, работа с картинками, анализ слогов 

типа АУ, АИ, УА, работа с печатным материалом.  
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Тема 5. Дифференциация звуков [а-у-и].      

Повторение пройденного материала, подбор слов со звуками [а, и, у], д/и 

«Угадай слова», работа с картинками (выбор картинки на заданный звук), 

речевая зарядка – повторение за логопедом.                       

Тема 6. Звук [о]. Звуковой анализ звукосочетаний типа ауи, оуа. 

Знакомство со звуком [о], характеристика звука, артикуляция звука, д/и 

«Сломанный телевизор», «Услышь звук», «Веселые зайчики», работа с 

картинками – разделить картинки на две стопки, анализ звукосочетаний типа 

ауи, уиа, аоу, выкладывание схем, работа с печатным материалом. 

Тема 7. Дифференциация звуков [у-о]. Выделение первого гласного звука в 

словах. 

Подбор слов со звуком [о], сравнение звуков [о] и [у] по артикуляции по 

звучанию, д/и «Услышь звук» из ряда слогов, слов, работа над предложением, 

психогимнастика, работа с печатным материалом. 

Тема 8. Звук [ы]. Выделение звука из прямых слогов типа мы, вы, ты и т.д. 

в словах дым, сын, дыня. 

Д/ и «Определи первый звук в словах», «Поймай звук», «Запомни и повтори». 

«Один-много», знакомство со звуком [ы], артикуляция, характеристика, физ. 

минутка «Птички», анализ звукосочетаний аиу, аиа, ыао, выкладывание схем, 

работа с печатным материалом. 

Тема 9. Дифференциация звуков [ы-и]. Выделение звуков из открытых 

слогов. Деление слов на слоги. 

Д/и «Назови гласный звук», «Скажи как я», «Один-много», «Услышь звук», 

сравнение звуков, анализ звукосочетаний ауи аиы оау, выкладывание схем, 

знакомство с понятием слог, деление слов на слоги,  

Тема 10. Звук [м] - согласный звук. Выделение звука в слогах типа ам, ум 

им. Повторение знакомых звуков, д/и «Сломанный телевизор», «Услышь звук», 

знакомство со звуком [м], артикуляция, характеристика, понятие согласный звук,  

звуковой анализ и выкладывание схем для слогов типа АМ, МА, УМ, МУ, ОМ, 

МО, работа с графическими заданиями. 

Второй период (15 занятий) 

Тема 11. Звуки [м,м’]. Твердые и мягкие звуки. Звуковой анализ слогов типа 

ма, ми, му. 
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Д/и «Придумай слово со звуком [м]», «Кто больше?», «Камень-вата», 

«Наоборот», речевая зарядка Мама с Машенькой гуляли..», физ. минутка «Мы 

топаем ногами..», звуковой анализ слогов АМ, УМ, ИМ. 

Тема 12. Звуки [н, н’]. Выделение звуков в обратных слогах типа ан, ин, ун 

и прямых закрытых слогах ним, нум, ит.д 

Д/ и «Подбери слова со звуками [м, мь]», «Подними руку, если услышишь», 

знакомсво со звуками [н-нь], артикуляция звуков, характеристика звуков, 

речевая зарядка, работа с картинками, физ. минутка «Буратино», анализ и 

выкладывание схем слогов типа НА, НО, АН,ОН ит.д., работа с печатным 

материалом. 

Тема 13. Звуки [п-пь]. Количество звуков в слове 

Дыхательные упражнения со снежинкой, знакомство со звуками [п, пь], 

артикуляция, характеристика звуков, д/и: «Запомни и повтори», «Назови 

последний звук», «Камень – вата», «Улиточка», звуковой анализ слогов типа АП, 

ОП, ПА, ПУ, АПА, АПУ, выкладывание схем. 

Тема 14.  Звуки [т-ть]. Звуковой анализ и синтез обратных слогов. 

Д/и «Сломанный телевизор», «Запомни и повтори», «Улиточка», «Не ошибись»,  

знакомство со звуками [т,ть], артикуляция, характеристика звуков, повторение 

слоговых рядов, выкладывание схем слогов с анализом. 

Тема 15. Звуки [к,- кь]. Анализ слогов со стечением согласных  

Подбор слов со звуками [п, пь], д/и «Кто как кричит?», «Запомни и повтори», 

«Назови лишний слог», «Улиточка», знакомство со звуками [к, кь], 

характеристика, артикуляция звуков, анализ слогов типа АК, ОК, КА, КО, 

выкладывание схем. 

Тема 16. Звуки [ф,фь]. Определение количества звуков в слове. 

Повторение изученных звуков, подбор слов на эти звуки, знакомство со звуками 

[ф, фь], артикуляция, характеристика звуков, д/и «Скажи как я», «Улиточка», 

работа с картинками- определение места звука в словах, определение количества 

звуков в звукосочетаниях. 

Тема 17. Звуки [в-ф]. Звонкие и глухие звуки. 

Д/и «Сломанный телевизор», «Светофор», «Исправь ошибку»,  стихотворение со 

звуком [ф] и [в], сравнительная характеристика звуков, речевая зарядка,  подбор 

слов на звуки [в-ф], звуковой анализ  слов и выкладывание схем  (ФОТО, ВАТА). 
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Тема 18. Звуки [д - дь]. Звуковой анализ слов типа «мак». 

Подбор слов со звуками  [в, ф], знакомство со звуками [д, дь], артикуляция, 

характеристика. д/и «Скажи как я», «Запомни и повтори», «Назови первый звук», 

«Поймай звук», «Улиточка», звуковой анализ слов: Дима, Дом. 

Тема 19. Дифференциация звуков [т-д]. Подбор слов к схемам. 

Подбор слов со звуками [т, д], сравнительная характеристика звуков, д/и 

«Светофор», «Измени слово», «Улиточка», «Добавь слоги»,  работа с 

раздаточным материалом «Цветные дорожки», подбор слов к схемам. 

Тема 20. Звуки [г,гь]. Анализ и синтез обратных слогов. 

Повторение согласных звуков, знакомство со звуками [г -гь], артикуляция и 

характеристика звуков, д/и «Услышь звук», «Наоборот», «Один-много»,  

«Колпачек и палочка»,  анализ слова  ГУСИ, выкладывание схемы, деление на 

слоги.  

Тема 21. Звук Й.  значение звука Й. 

Д/и «Повтори слова», знакомство со звуком [й], артикуляция, характеристика 

звука,  д/и «Светофор»,  работа с картинками, и/у «Измени слово так, чтобы в 

нем был звук [й]»,  физ. минутка «Йог», звуковой анализ слогов АЙ, ОЙ, ЭЙ, 

работа с печатным материалом. 

Тема 22. Звуки [х-хь]. Выделение гласных звуков в прямом слоге. 

Д/ и «Придумай слово отвечающее на вопросы кто или что?», «Поймай звук», 

«Телефон», «Запомни и повтори», знакомство со звуками [х - хь], артикуляция, 

характеристика звуков, составление предложений по предметным картинкам, 

физ. минутка «Хомка, хомка..», анализ и выкладывание схем слогов типа АХ, 

ОХ, ХИ, ХО. 

Тема 23. Звуки [з-зь]. Звуковой анализ слов типа «зима» 

Д/ и «Если я скажу..», знакомство со звуками [з-зь], артикуляция и 

характеристика звуков,  и/ у «Скажи как я», звуковой анализ слов ЗУБ, ЗАЛ, 

ЗИМА, выкладывание схем. 

Тема 24. Звуки [с-сь]. Выделение звука из начала и конца слов. 

Д/ у «Не ошибись»,  «Скажи как я», знакомство со звуками [с-сь], артикуляция, 

характеристика звуков, и/у «Полет на самолете»:  «Собери вещи в полет», 

«Предъяви билет»,  «Волшебные слова», «Поймай звуки», звуковой анализ 

слова  СОВА. 
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 Тема 25. Дифференциация звуков [с-з]составление предложений с 

предлогом 

Загадки о самолете и замке, сравнительная характеристика и анализ звуков [c-

з], д/и «Не ошибись», «Скажи как я», работа с раздаточным материалом, физ. 

минутка «Добавь слог», звуковой анализ слов ЗОЯ, СОНЯ, выкладывание схем. 

Третий период (8 занятий) 

 Тема 26. Звук [ш]. звуковой анализ слов типа «шуба». 

Знакомство  со звуком [ш], артикуляция, характеристика звука, д/и «Поймай 

звук», «Скажи как я», «Назови лишний слог», «Не ошибись»,  «Улиточка», 

анализ и артикуляция слова ШУМ, образование относительных 

прилагательных. 

 Тема 27. Звук [ж]. форма родительного падежа, множественного  числа.  

Подбор слов на звук [ш], знакомство со звуком [ж], артикуляция и 

характеристика звука, д/и «Скажи как я», «Назови лишний слог», «Поймай 

звук», «Пчелы и цветы», работа с картинками, анализ слова  ЖУК, 

выкладывание схемы слова. 

Тема 28. Дифференциация звуков [с-ш]. Деление на слоги. 

Подбор слов со звуками [с-ш], загадки и картинки отгадки, д/и «Назови звук по 

схеме», «Назови первый звук», «Кто лучше слушает?», «Найди место для своей 

картинки», «Прошагай»,  выкладывание схем-слов УСЫ, ШУБА. 

Тема 29. Дифференциация звуков [ш-ж]. 

 Д/и «Назови два слова», «Светофор», «Измени звук», «Чей хвост»,  

сравнительная характеристика звуков [с-ш], работа с картинками, подбор 

картинок к схемам. 

Тема 30. Дифференциация звуков [с-з-ж-ш]. Звуковой анализ слов. 

Чистоговорки, сравнительная характеристика звуков [с-з-ш-ж],  д/и «Разложи 

картинки», «Третий лишний», «Положи слова в шкатулку», «Улиточка», 

«Рыболов», «Поймай слово», звуковой анализ слов СОК, ЗВОН, ЖУК, ШУМ. 

Тема 31. Звук [ч]. Словообразование 

Д/ и «Назови звуки в словах», «Скажи ласково», «Измени слово», «Назови 

слова со звуком Ч», «Закончи предложение», «Назови отчество сына», 
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знакомство со звуком [ч], артикуляция и характеристика,  речевая зарядка, речь 

с движением «Тик-так, тик-так». 

Тема 32. Звук [щ]. звуковой анализ различных слов 

Подбор слов со звуком [ч], знакомство со звуком [щ], анализ и характеристика 

звука, д/и  «Скажи как я», «Назови лишний слог», «Поймай звук», «Пчелы и 

цветы», работа с картинками, анализ слова   

Тема 33. Звук Л.  

Определение позиции звука в слове. Анализ и синтез слов. Игра «Ходит ежик 

вдоль дорожек» 

 

Содержание программы второго года обучения детей 

логопедической группы 

 

Раздел 1. Формирование лексико-грамматических средств языка 

(33 занятия) 
    Раздел  направлен на уточнение и расширение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя речи, практическое овладение 

сложными формами словоизменения и словообразования. Основная цель  

занятий — обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного ре-

чевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Первый период (15 занятий). 

Тема 1. Детский сад. Школа. 

Беседа о детском саде и о школе, составление предложений, пальчиковая 

гимнастика «В нашей группе все друзья..», д/и «Закончи предложение», «Что 

перепутал Незнайка?»  

Тема 2. Золотая осень. Понятие «предложение». 

Д/ и «Что за чем, что перед чем?», «Что не так?», «Какое слово отличается от 

других?», «Угадай по признаку», «Поймай предложение», беседа по вопросам об 

осени, физ. минутка «Мы листики осенние…», работа с картинками. 

Тема 3. Овощи. Фрукты. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. Форма 

родительного падежа. 

И/у «Маленький волшебник» (уменьшительно-ласкательная форма), беседа об 

овощах и фруктах, д/ и «Чего много?», «Угадай по описанию», «Какое слово 
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самое короткое?», физ. минутка «Мы делили апельсин», «У Лариски две 

ридиски». 

Тема 4. Ягоды. Грибы. Родственные слова. Существительные 

единственного и множественного числа. 

Беседа об урожае, рассматривание иллюстраций, д/ и «Назови ласково», 

«Посчитай», «Четвертый лишний», физ. минутка (подбор родственных слов), 

отгадывание описательных загадок, выполнение графических заданий. 

Тема 5. Хлеб. Родственные слова. 

Д/и «Назови признак», «Добавь слово ХЛЕБ» подбор родственных слов к слову 

хлеб, беседа «Откуда хлеб пришел?», стихотворение о хлебе, физ. минутка 

«Сласти», составление предложений по опорным словам. 

Тема 6. Осень. Перелетные птицы. Согласование существительных с 

числительными. 

Д/и «Какая стая?», «Кто больше назовет птиц», «Улетели птицы», «Один, два, 

три», «Исправь ошибку», «Какое слово отличается от других?», «Подбери 

действие», физ.  «Улетает –не улетает», работа с графическим материалом. 

Тема 8. Деревья. Многозначные слова. 

Загадки о деревьях, рассматривание картинок с изображением деревьев, д/и 

«Каких деревьев в лесу много?», «Посади лес», знакомство с многозначными 

словами, физ. минутка д/и «Назови ласково», и/у «Закончи предложение», работа 

с графическим материалом. 

Тема 9. Дикие животные. Притяжательные прилагательные. 

Стихотворение «Кто где живет», Д/игры: «Назови ласково», «У кого кто?», «Кто 

с кем?», «Чья нора?». Чтение рассказа «Лиса», беседа по прочитанному, 

графическое задание «Кто без чего». 

 Тема 10. Домашние животные. Согласование существительных с 

прилагательными. 

Д/игры: «Кто как кричит», «Кто кем был?», «Чей хвост?», п/и «Козочка», подбор 

синонимов, рассматривание картинок, графическое задание «Кто здесь?» 

(наложение картинок друг на друга) 

Тема 11. Животные севера и юга. Согласование существительных. с 

прилагательными. 
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Загадки о животных, беседа о животных, д/и «У кого -  кто?», «Подбери 

признак», «Веселый счет», «Кто лишний», физ. минутка имитация движений и 

повадок животных. 

Тема 12. Поздняя осень. Относительные прилагательные 

Д/и «Наоборот», «Поймай слово»,  беседа «Две осени», рассматривание двух 

картин:  «Золотая осень», «Поздняя осень», д/у «Осенний дождь», физ. минутка 

игра «Листопад» 

Тема 13. Зима. Зимующие птицы. Предлог «перед». 

Беседа о зиме и о зимующих птицах. Рассматривание картинок с изображением 

птиц, физ. минутка «Снеговик», д/и «Четвертый лишний», «Скажи про пять», 

«Доскажи словечко», работа с печатным материалом. 

Тема 14. Домашние животные и птицы. Притяжательные прилагательные. 

Д/и «кто как голос подает?», «Кто кем был?», «Чей хвост?», рассматривание 

картинок с изображением животных и птиц, физ. минутка «Козочка», подбор 

синонимов к словам: лошадь, собака, кошка, работа с печатным материалом.  

Тема 15. Зимние забавы. Существительные в дательном падеже. 

Д/и «Подбери слово», «Кому что нужно?», «Почему так назвали?», беседа о зиме, 

физ. минутка «Мы бежим с тобой на лыжах», рассматривание картины «Саша и 

снеговик», беседа по картине, работа с печатным материалом. 

2 период (18 занятий). 

Тема 16. Русская народная игрушка. Творительный падеж количественных 

числительных. 

Д/и «Собери картинку», стихотворение «Игрушкины частушки», беседа о 

народной игрушке, рассказ о Богородской игрушке, физ. минутка «Заводные 

игрушки», Д/и «Запомни с чем». 

Тема 17. Хвойные деревья. 

Загадки о деревьях, беседа о деревьях,  д/и «Назови ласково», «Угадай с чьей 

ветки детки», «много чего?», рассказ о хвойных деревьях, рассказ о строении 

деревьев и рассматривание картинок, физ. минутка «Мы по лесенке бежали..», 

работа с печатным материалом. 
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Тема 18. Новый год. Понимание значения пословиц. Согласование 

существительных с числительными. 

Д/и «Скажи наоборот», «Один – много», «Запомни пары», физ. минутка игра с 

мячом «Подбери признак», беседа о празднике, работа с печатным материалом 

«помоги лыжнику», «Какого шарика не хватает?» 

Тема 19. Профессии. Образование сложных слов. 

Загадки о профессиях, стихотворение «А что у вас?», беседа о прочитанном, д/и 

«Профессии», «Кому что нужно?», «Путаница», «Волшебники», «Кто что 

делает», физ. минутка имитация работы дворника, маляра и т.д., изменение слов 

с помощью суффикса НИЦ, образование сложных слов типа лесоруб и т.д. 

Тема 20. Продукты посуда. Образование притяжательных прилагательных.  

Загадки о посуде, д/и «Назови посуду», «Где живут продукты?», «Подбери 

действие», «Я поставила…», «Измени по образцу», «Запомни слова», работа с 

печатным материалом «Обведи по контуру только посуду», физ. минутка  «Мы 

тесто месили, месили..» 

Тема 21. Транспорт. Согласование существительных с числительными. 

Загадки о транспорте, д/и «Виды транспорта», «Сосчитай до десяти», «Как 

назвать остановку?», «Что лишнее?», физ. минутка «Зарядка для пальчиков», 

образование сложных слов типа МОЛОКОВОЗ, работа с печатным материалом 

«Нади и обведи». 

Тема 22. Зима. Итог.  «В городе родственных слов» 

Подбор родственных слов к слову зима, мороз, снег загадки о зиме, снеге и 

морозе, п/игра «1.2.3.4.Мы с тобой снежок слепили», Д/игра «Посчитай». 

Тема 23. Моя квартира. Предлоги «через, между». 

Беседа о месте жительства, д/и «Что из чего?», «Измени по образцу», «Доскажи 

словечко», «Хитрые вопросы», «Четвертый лишний», повторение предлогов, 

выполнение графических работ «Кто где сидит?» 

Тема 24. Мебель. Многозначные слова, уменьшительно-ласкательное 

значение.  

Д/и «Четвертый лишний», «Вспомни и назови», «Назови ласково», «Назови 

детали», многозначные слова, физ. минутка «Наша квартира», работа с 

графическим материалом. 
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Тема 25. День защитника отечества. Приставочные глаголы.     Ранняя 

весна. 

Беседа о празднике, д/и «Продолжи предложение», «Назови женскую 

профессию», «Что кому нужно?», «Самолет летел», физ. минутка «Самолеты», 

графический диктант. 

Тема 26. Наши мамы. Родственные слова. Притяжательные 

прилагательные. 

Д/ и «Запомни и повтори», «Назови чья?», «Назови женскую профессию»,  

стихотворение «Мама, бабушка, сестра…», подбор родственных слов к словам 

МАМА, БАБУШКА, физ. минутка «Поможем маме белье постирать», беседа «Я 

помогаю маме». 

Тема 27. Перелетные птицы. Согласование существительных с 

числительными. 

Загадки о птицах, беседа о птицах, д/и «Как птицы голос подают», «Как птицы 

прилетают?», «Назови одним словом», «Посчитай», физ. минутка «Летайте 

птицы», составление предложений о птицах по опорным картинкам. 

Тема 28. Рыбы. Притяжательные прилагательные, увеличительный 

суффикс «ищ». 

Д/и «Четвертый -  лишний», рассказ «Щука», беседа о прочитанном, описание 

внешнего вида рыб, беседа по вопросам, составление предложений из опорных 

слов, работа с печатным материалом. 

Тема 29. Комнатные растения. Родственные слова. 

Загадки о комнатных растениях, беседа о комнатных растениях, рассказ 

«Зеленые питомцы», беседа о прочитанном, деление слов на слоги, работа с 

печатным материалом. 

Тема 30. Инструменты. (музыкальные и рабочие). Творительный падеж. 

Беседа об инструментах, д/игры: «Кому что нужно для работы?», «Закончи 

предложение», «Кто чем?», «Он, она», физ. минутка «Тук, тук.. .» 

Тема 31. Космос. День космонавтики. Несклоняемые существительные. 

Д/и «Один – много», « Составь предложение», физ. минутка «Космос»,  беседа 

по вопросам, слоговой анализ слов, определение последней буквы в слове путем 

проверки. 
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Тема 32. Насекомые. Составление рассказа «Трудолюбивые насекомые» 

Пальчиковая гимнастика «Насекомые», Д/игры: «Подбери слово», «Кто летает, 

кто кусает, кто жалит?», «Подбери признак», Куда спрятались насекомые?» 

Д/упр. «Сколько на цветке?», п/игра «Вот какая стрекоза» 

Тема 33. День победы. Многозначные слова.  

Д/и «Назови какой», образные значения слов минута молчания, Родина – мать, 

многозначные слова СЛАВА, АВТОМАТ, рассматривание иллюстраций 

военных лет, рассказ о второй мировой войне, составление предложений по 

картинкам о войне и победе. 

Раздел 2 Формирование самостоятельной развернутой фразовой 

речи. (36 занятий) 

Раздел направлен на целенаправленное обучение детей с общим 

недоразвитием речи пересказу, составлению описательных и 

творческих рассказов, составлению рассказов по картине и  серии 

картин,   на  овладение  детьми  речевыми умениями  и  навыками для   

составления самостоятельных монологических высказываний. 

1 период (19 занятий). 

Тема 1. Составление рассказа по картине «Повар». 

Д/и «Кто что делает?», рассматривание картины «Повар», беседа по  вопросам, 

физ. минутка «Компот», подбор синонимов к слову ПОВАР, составление 

рассказов по картине. 

Тема 2. Пересказ рассказа близко к тексту «Осень». 

Беседа об осени, чтение рассказа «Осень», физ. минутка «Мы листочки 

осенние..», беседа о прочитанном, пересказ рассказа детьми. 

Тема 3. Составление рассказов-описаний с опорой на картинки. 

Д/и «Один – много», «Поварята», беседа об овощах и фруктах, физ. минутка 

«Назови два слова», рассматривание мнемотаблицы, составление рассказов 

детьми. 

Тема 4. Составление рассказа «В  лесу». 

Описательные загадки о грибах и ягодах, д/игры: «Назови ласково», «Поварята», 

«Съедобное-ядовитое», подбор родственных слов, рассматривание схемы 

рассказа, составление рассказов детьми. 
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Тема 5. Составление рассказа по картине «Уборка урожая». 

Подбор признаков к слову хлеб, д/и: «Назови со словом НЕТ», рассматривание 

картины, беседа по картине, физ. минутка «Сласти», составление рассказа 

детьми по цепочке. 

Тема 6. Пересказ рассказа по плану «Ласточка». 

Образование сложных слов типа остроклювый, рассматривание перелетных птиц 

на картинках, д/и «Раздели птиц», чтение рассказа «Ласточка», составление 

плана рассказа детьми, физ. минутка д/и «Перелетные-неперелетные», 

повторное чтение рассказа, пересказ рассказа детьми по плану. 

Тема 7. Составление рассказа-описания по плану. (деревья) 

Беседа о деревьях, д/ игры: «Назови деревья», «Какие листочки?», «Что растет 

на дереве?», «Скажи одним словом», рассматривание картинного плана, 

составление описательных рассказов детьми. 

Тема 8. Пересказ рассказа близко к тексту «Хитрая лиса». 

Д/ игры: «Кто с кем?», «Какой, какая?», «Кто как голос подает?», имитация 

движений животных, чтение рассказа «Хитрая лиса», рассматривание сюжетных 

картинок и раскладывание по порядку, рассказы детей. 

Тема 9. Пересказ рассказа с опорой на картинки «Сказка про льва» 

Описательные загадки о животных, д/игры «Чья голова?», чтение сказки «Сказка 

про льва», физ. минутка «Мы охотимся на льва», словарная работа (хвастливая 

речь, расхрабрился, заплакал с горя), деление текста на части с помощью 

картинок, пересказ сказки детьми с опорой на картинки. 

Тема 10. Составление описательного рассказа «Портрет» 

Речь с движением «Есть на пальцах наших ногти…», Д/игры: «Умные вопросы», 

«Будь внимателен», «Закончи предложение», рассматривание портрета, беседа 

по картине, составление плана рассказа, составление рассказов детьми. 

Тема 11. Составление рассказа «Две осени». 

Беседа о признаках поздней  и ранней осени, д/и «Наоборот», рассматривание 

двух картин, составление плана рассказа, физ. минутка «Снеговик», составление 

рассказов детьми с опорой на  графический план. 

Тема 12. Составление рассказа по серии картин «Кормушка». 
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Д/игры: «Назови пять», загадки из картотеки, рассматривание серии картин 

«Кормушка», описание картин по порядку, рассказы детей. 

Тема 13. Пересказ рассказа «Спор животных» по ролям. 

Подбор синонимов к словам собака, кошка. Д/игры: «У кого кто?», «Чья 

голова?», «Скажи про пять», физ. минутка «Козочка», чтение рассказа «Спор 

животных», беседа по вопросам, пересказ по ролям. 

Тема 14. Составление рассказа по картине «Саша и снеговик». 

Подбор родственных слов к слову СНЕГ, беседа о зимних месяцах, д/и «Подбери 

признак», «Что кому нужно?», «Чего не хватает?», физ. минутка «Мы бежим с 

тобой на лыжах…», составление рассказа по картине «Саша и снеговик». 

Тема 15. Составление описательного рассказа о русской народной игрушке 

по плану. 

Называние р.н. игрушек, д/игры «Какой, какая..», «Один –много», «Четвертый – 

лишний», составление плана рассказа, физ. минутка «Заводные игрушки», 

составление рассказов детьми. 

Тема 16. Пересказ рассказа Пришвина «Полянка в лесу». 

Подбор прилагательных к слову лес, д/игра «Угадай что за дерево?», 

рассматривание картинок, чтение рассказа, физ. минутка «Мы по лесенке 

бежали…», беседа по прочитанному, пересказы детей. 

Тема 17. Пересказ рассказа «Елка». 

Подбор родственных слов к слову СНЕГ, подбор признаков к слову ЕЛОЧКА, 

загадки о зиме и празднике Новый год, физ. минутка «С новым годом..», чтение 

рассказа «Елка», пересказ рассказа детьми. 

Тема 18. Составление описательных загадок о профессиях по картинкам. 

Д/и «Он –она», «Кому что нужно?», физ. минутка имитация движений людей 

разных профессий, описательная загадка о маляре, составление плана загадки, 

загадывание детьми загадок о профессиях. 

Тема 19. Пересказ рассказа «Мамина чашка» по серии картин. 

Счет посуды до пяти, образование сложных слов типа простокваша, д/игры «Что 

из чего сделано», «Назови одну», «Что может быть сладким?», физ. минутка игра 

с мячом «Для чего они нужны?», рассматривание серии картин, установление 

порядка рассказывания, рассказы детей. 
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2 период (16 занятий). 

Тема 20. Подробный пересказ сказки «Как колобок сестрицу догонял». 

Д/и «Назови пять», чтение сказки, восстановление последовательности сказки 

посредством опорных картинок, повторное чтение, физ. минутка игра с мячом 

«Назови транспорт», пересказ сказки по цепочке, задание на дом нарисовать 

картинки к сказке и рассказать взрослым. 

Тема 21. Пересказ рассказа «Зима» 

Подбор существительных к глаголам, беседа о зиме, д/и «Веселый счет», 

«Добавлялки», чтение рассказа «Зима», физ. минутка «Мы бежим с тобой на 

лыжах..», пересказ рассказа детьми. 

Тема 22. Составление рассказа по собственным наблюдениям «Моя 

квартира». 

Загадки о мебели, д/игра «многоэтажный дом», рассказ логопеда о своей 

квартире, физ. минутка «Назови ласково» (с мячом), рассказы детей о своих 

квартирах, графическое задание. 

Тема 23. Составление загадок описаний о мебели. 

Загадки о мебели, д/игры: «Новая квартира», «Какой, какая…», «Доскажи 

словечко» физ. минутка «Наша квартира», составление плана загадок, 

составление загадок описаний,  

Тема 24. Составление рассказа по серии картин «Собака-санитар». 

Д/ игра «Скажи про пять», чтение стихотворения «Дуют ветры…», беседа о 

предстоящем празднике, рассматривание картин, беседа по картинам, физ. 

минутка «Летчик», рассказы детей. 

Тема 25. Пересказ рассказа «Пчелки на разведке». 

Подбор признаков ранней весны, беседа о весне, чтение рассказа, пересказ текста 

по опорным вопросам, физ. минутка имитация движений и звучания пчел звук 

[ж], повторное чтение рассказа, пересказ рассказа детьми с опорой на картинки. 

Тема 26. Составление рассказа о весеннем празднике «8 марта». 

Д/игры: «Скажи наоборот», «Назови ласково», объяснение значений поговорок, 

беседа о празднике, рассматривание картинного плана, составление 

предложений по плану, физ. минутка «Зима прошла», рассказы детей. 
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Тема 27. Составление рассказа-описания о перелетных птицах по 

картинному плану. 

Загадки о перелетных птицах, д/игры: «Посчитай», «Четвертый лишний», 

«Назови одним словом», физ. минутка «Перелетные-неперелетные», 

составление рассказов описаний по картинному плану. 

Тема 28. Составление рассказа по серии картин «Сом». 

Загадки о рыбах, беседа о рыбах, рассматривание картин из серии «Сом», беседа 

по вопросам, физ. минутка «Рыбка», составление рассказов детьми.  

Тема 29. Пересказ рассказа «Зеленые питомцы». 

Д/игры: «Назови растение на звук…», беседа о комнатных растениях, чтение 

рассказа «Зеленые питомцы», пересказ рассказа детьми по цепочке. 

Тема 30. Составление описательного рассказа об инструментах. 

Загадки об инструментах, д/игры: «Составь предложение», «Подскажи 

словечко», составление плана описательного рассказа, составление рассказов 

детьми. 

Тема 31. Пересказ рассказа «Первый космонавт». 

Д/игры: «Скажи пропять», загадки о космосе, «Хитрые вопросы», физ. минутка 

«Космос», чтение рассказа «Первый космонавт», пересказы детей,  

Тема 32. Насекомые. Составление рассказа «Трудолюбивые насекомые». 

Загадки о насекомых, д/игра «Перепутанные картинки», беседа о насекомых, 

составление картинного плана рассказа, составление рассказов в паре. 

Тема 33. День победы. Образование сложных слов. Пересказ рассказа 

«Сестра». 

Подбор прилагательных к словам СОЛДАТ, ПОДВИГ, ВЕТЕРАН, ПОБЕДА, 

беседа о празднике по вопросам, чтение рассказа Л. Касиля «Сестра», беседа по 

тексту, повторное чтение, пересказ рассказа детьми.  

Раздел 3. Формирование произносительной стороны речи и 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения (33 занятия). 

 Раздел направлен на развитие фонематического восприятия и 

слуховой памяти, развитие анализа и синтеза звукового состава речи. 
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Дети научатся произносить слова различной слоговой сложности, 

дифференцировать звуки по признакам твердости, мягкости,  

звонкости, глухости, определять количество и порядок слов в 

предложении, выкладывать слоги и слова из букв разрезной азбуки, 

выполнять анализ и синтез трехсложных слов. 

Первый период (17 занятий). 

Тема 1. Звук [у].Буква У. Повторение понятия гласный звук. 

Д/ игры «Услышь звук», «Один – много» характеристика и артикуляция звука, 

подбор слов со звуком [у], определение места звука в словах, физ. минутка, 

знакомство с буквой У: показ буквы, нахождение среди других букв (разрезная 

азбука), выкладывание из палочек, печатанье в тетрадь, графическое задание. 

Тема 2. Звук [а]. Буква А. Выделение звука в начале, середине, конце слов. 

Д/игра: «Назови слова со звуком [у]», определение первого звука в словах АЛИК, 

АНЯ, артикуляция и характеристика звука, д/игра «Услышь звук» (из ряда слов), 

«Картинки для детей», «Один – много», физ. минутка игра «Пожалуйста», 

знакомство с буквой А: показ буквы, выкладывание из палочек, нахождение 

среди других букв (разрезная азбука), анализ слогов АУ, УА, печатанье слогов 

АУ, АУ. 

Тема 3. Звук [и]. Буква И. Подбор слов с заданным согласным звуком. 

Подбор слов с буквами А и У, стихотворение насыщенное звуком [и], 

артикуляция и характеристика звука[и], д/и «Светофор», «Сломанный 

телевизор», «Посмотри и запомни», «Начало, середина, конец», физ. минутка 

«Слушай – выполняй», знакомство с буквой И: показ буквы, выкладывание из 

палочек букв А, У, И, чтение слогов АУ, УА, ИА. 

Тема 4. Звук [о]. Буква О 

Припоминание знакомых гласных звуков, д/и «сломанный телевизор», 

знакомство со звуком [о], артикуляция и характеристика звука, д/и: «Услышь 

звук в словах», «Разложи картинки», физ. минутка «За ягодами», знакомство с 

буквой О: показ буквы, выкладывание из палочек, нахождение среди других букв 

(ряды напечатанных букв), чтение буквосочетаний АУ, УА, ИА, ОИ, работа с 

печатным материалом. 

Тема 5. Звуки [п, пь]. Буква П. 
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Определение первого звука [п] в словах, д/игра «Покажи пять пальцев», 

артикуляция и характеристика звука, определение места звука в словах, звуковой 

анализ слова ПАУК, выкладывание схемы слова, Определение первого звука [пь] 

в словах, артикуляция и характеристика звука, д\игра «Подними флажок», 

звуковой анализ слова ПИОН, д\игра «Сортировщик», знакомство с буквой П, 

чтение слогов. 

тема 6. Понятие слог, деление слов на слоги. 

Дать детям понятие слог, д/игры: «Один-много», «Разрезные картинки», 

«Животные едут в гости», «Угадай какое слово я задумала», «Добавь слог», 

подсчет слогов в своем имени, выкладывание схем слов. 

Тема 7. Звуки [т,ть]. Буква Т. 

Называние слов со звуком [т], артикуляция и характеристика звуков [т,ть], 

д/игры: «Тим и Том», «Чего не стало?», «Закончи предложение», определение 

места звуков [т,ть] в словах, знакомство с буквой Т, графическое задание. 

Тема 8. Звуки [к, кь]. Буква К. 

Определение первого звука в словах, артикуляция и характеристика звуков 

[к,кь], д/игры: «Услышь звук», «Узнай слово», «Измени слово», определение 

места звука в словах, знакомство с буквой К, графическое задание. 

Тема 9. Звуки [м, мь]. Буква М. 

Подбор слов со звуками [м,мь], артикуляция и характеристика звуков, д/игры» 

«Камень-вата», «Услышь звук», «наоборот», составление предложений по 

картинкам, составление схем, знакомство с буквой М, чтение слогов типа УМ, 

МА, графическое задание. 

Тема 10. Звуки [с,сь]. Буква С. Деление слов на слоги. 

Звукоподражание на звук [с], артикуляция и характеристика звуков [с,сь], 

д/игры: «Услышь звук», «Произнеси столько раз сколько видишь», нахождение 

места звука в словах, выкладывание схем слов, знакомство с буквой С, 

графическое задание. 

Тема 11. Звуки [з,зь]. Буква З. 

Д/ игры: «Скажи про пять», «Слушаем внимательно», «Найди место для звука», 

«Запомни свое место», «Запрещенное движение», артикуляция и характеристика 

звуков, выкладывание схем слов и звуковой анализ, знакомство с буквой З., 

графическое задание. 
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 Тема 11. Дифференциация звуков [с-з]. 

Д\игры: «Повтори слова», «Звуковые дорожки», «Добавь слоги зы или сы», 

упражнение на употребление предлогов, п/игра «Снегири», звуковой анализ слов 

СУП, ЗИМА, печатанье слов под диктовку. 

Тема 12. Звук [ц]. Буква Ц. 

Артикуляция и характеристика звука [ц], д/игры: «Услышь звук», «Скажи слово 

ласково», образование формы род. падежа мн. числа, подбор родственных слов, 

знакомство с буквой Ц, звуковой анализ слогов типа АЦ, ОЦ, ЦА, ЦУ, печатанье 

слов. 

Тема 13. Дифференциация звуков [с-ц]. 

Артикуляция и сравнительная характеристика звуков, д/игры: «Доскажи 

словечко», «Делай так, если услышишь…», «Что кому?», «Вставь пропущенную 

букву», «Из слов новые слова», подбор родственных слов, печатанье 

предложений. 

Тема 14. Звуки [б,бь]. Буква Б. 

Повторение согласных звуков, артикуляция и характеристика звуков [б,бь], 

д/игры: «Назови слоги в словах», «Звук заблудился», «Бим и Бом», п/ игра «С 

новым годом», знакомство с буквой Б, преобразование слов, чтение 

предложений типа Тут Бом. 

Тема 15. Дифференциация звуков [п-б]. 

Артикуляция и характеристика звуков [п,б], д/игры: «Назови первый звук в 

слове», «Выбери картинки», «Измени звук в слове», «Назови второй слог в 

словах», «Заводные игрушки», звуковой анализ слов типа ШУБА, чтение слогов 

и слов. 

Тема 16. Звуки [в,вь]. Буква В. 

Артикуляция и характеристика звуков [в, вь], д/игры: «Назови имя со звуком в», 

«Камень-вата», «Скажи наоборот», «Измени слово», знакомство с буквой В, 

звуковой анализ и печатанье слов типа: ваза, Иван, графическое задание. 

Тема 17. Звуки[ф,фь]. Буква Ф 

Артикуляция и характеристика звуков [ф,фь], д/игры: «Светофор», «Измени 

слово», «Подбери слово», подбор схем к словам, графическое задание. 

2период (16 занятий). 
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Тема 18. Дифференциация звуков [д-дь]. Буква Д 

Подбор слов на звуки [ф,фь], артикуляция и характеристика звуков [д,дь], 

д/игры: «Светофор», «Назови 1и 3 слоги», «определи место звука в словах»,  

образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

подбор слов-действий, знакомство с буквой Д, звуковой анализ слов ДЫМ, 

ДИМА, НАДЯ, выкладывание схем. 

Тема 19. Дифференциация звуков [т-д]. 

Артикуляция и характеристика звуков [т-д], д/игры: «Светофор», «Камень-вата», 

«Добавь слог», «Угадай слово», «Один-много», чтение предложений типа: Тут 

дом. Вот дыни. Выкладывание схем предложений. 

Тема 20. Звуки [г,гь]. Буква Г. 

Артикуляция и характеристика звуков [г,гь], д/игры: «Камень-вата», 

«Наоборот», «Один-много», «Про что можно сказать…», «Услышь звук», п/игра 

«Самолеты», знакомство с буквой Г, звуковой анализ слов типа: НОГИ, ВАГОН. 

Выкладывание схем, чтение предложений. 

Тема 21. Дифференциация звуков [к-г]. 

Подбор имен людей со звуками [к,г], сравнительная характеристика звуков, 

д/игры: «Хлопни если услышишь», «Измени слово», «Собери слово», «Шпион», 

правописание согласных на конце слов, чтение предложений типа: В саду гамак. 

У Кати сапоги. 

Тема 22. Звук [ш]. Буква Ш. 

Артикуляция и характеристика звука [ш], д/игры: «Назови все звуки в словах», 

«Какое слово я задумала?», «Небылицы», «Услышь звук», «Составь 

предложение», согласование существительных с прилагательным, знакомство с 

буквой Ш, звуковой анализ слов типа МЫШКА.  

Тема 23. Звуки [с-ш]. 

Сравнительная характеристика звуков [с-ш], заучивание чистоговорок, д/игры: 

«Измени слово», «Про что можно сказать?», «Отгадай слово», «Услышь звук», 

буквы Си Ш, подбор схем к словам. 

Тема 24. Звуки [л,ль.] 

Артикуляция и характеристика звуков [л, ль], сочинение чистоговорок, 

определение позиций звука в словах, д/игры: «Звуковые дорожки», «Угадай 

слово», Переставь слоги», п/игра «Пароход» 
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Тема 25. Буква Л. 

Артикуляция и характеристика звуков [л,ль], сочинение чистоговорок 

(повторение), д/игры: «Чей хвост?», «Светофор», «Измени слово», «Продолжи 

предложение», знакомство с буквой Л, преобразование слов, печатанье и чтение 

слов. 

Тема 26. Звук [р]. Буква Р. 

Называние слов с разным количеством слогов, отгадывание звука по описанию, 

артикуляция и характеристика звука, подсчет слогов со звуком [р], согласование 

числительных с существительными. д/игры: «Составь слово», «Вставь звук в 

слово», знакомство с буквой Р, звукослоговой анализ слов. 

Тема 27. Звуки [р-рь]. 

Подбор имен со звуками [р,рь], артикуляция и сравнительная характеристика 

звуков, речевая зарядка, д/игры: «Услышь звук», «Измени слово», «Придумай 

слова со слогом ра», составление предложений с заданными словами, 

составление схем к предложениям. 

Тема 28. Дифференциация звуков [р-л]. 

Артикуляция и сравнительная характеристика звуков, д/игры: «Эхо», «Измени 

слово», «Найди место звуку», «Поймай слово», работа с разноприставочными 

глаголами, образование сложных слов, заучивание чистоговорки. 

Тема 29. Дифференциация звуков [з-ж]. 

Повторение слов насыщенных звуками [з,ж], артикуляция и характеристика 

звуков, д/игры: «Услышь звук», «Запомни и повтори», «Придумай слова», 

печатанье слов, звуковой анализ и выкладывание схем этих слов. 

Тема 30. Звук [ч]. Буква Ч. 

Называние звуков в словах, артикуляция и характеристика звука [ч], речевая 

зарядка, д/игры: «Скажи ласково», «Измени слово», «назови отчество», «Закончи 

предложение», составление сюжетного рассказа «Разбитый чайник», знакомство 

с буквой Ч. правописание ЧА, ЧУ. 

Тема 31.Звук [щ]. Буква Щ 

Подбор слов со звуком [щ], артикуляция и характеристика звука, речевая 

зарядка, д/игры: «Светофор», «Угадай слово», «замени слог», «Подбери слово по 

смыслу», знакомство с буквой Щ, правописание ЩА, ЩУ. 
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Тема 32. 33 родные буквы. 

Повторение пройденного материала (согласные и гласные звуки), определение 

места звуков в словах, слова паронимы, д/игры: «Внимательные ушки», 

«Внимательные глазки», «Умные ручки», «Рассыпались буквы», графический 

диктант. 

Тема 33. «Я умею читать» викторина 
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