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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая  программа учителя-логопеда, именуемая далее «Программа», 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 

7 лет является программным документом для дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида. 

       Данная программа разработана на основе: 

 Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ТНР 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.2660-10; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций (Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13») 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора Н.В. Нищевой. 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. 

Лопатиной. 

            Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

дошкольного учреждения комбинированной направленности (совместное 

образование детей в норме и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной 
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программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

    Программа содержит описание задач и содержания коррекционной 

работы с детьми, учитывает возрастные и психологические особенности 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи).  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в  группах 

комбинированной направленности с 4 до 7 лет. Она создана для детей с 

первым, вторым, третьим уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, т.к. игровая деятельность - основной вид деятельности 

дошкольников,  насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению 

предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете и групповом помещении. В соответствии с Программой 

предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 
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образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 

индивидуальных особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

Программой обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей и учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет.  

Задачи программы: 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными  особенностями; 

 развивать понимание речи, формировать лексико-грамматические 

средств языка,  произносительную сторону речи;  

-  способствовать развитию самостоятельной развернутой фразовой 

речи 

-  развивать  коммуникативные навыки, 

 - осуществлять  подготовку к овладению элементарными навыками  

чтения. 

           Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

возможно  при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя) дошкольной организации, а также 

при участии родителей в реализации Программы. 
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           Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с 

ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ   

3.1 Общая характеристика у детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно- логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — 

нога  и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы —  по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 
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мячи- ку). Также аграмматично изменение имен существительных по 

числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку 

иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении 

с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала ле- то…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов,  аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но 

это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

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

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то 

же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны 

речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 

звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи 

достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], 

[Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей 

характерны за- мены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением 

в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка 
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— бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск не- скольких звуков: звезда — вида. 

         В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском 

звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — 

ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с не большими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о 

чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 

грибы, шерсть как шесть). 

 

3.2 Общая характеристика у детей с третьим уровнем речевого 

развития ( по Р.Е.Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

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

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям 

ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния,   

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 
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количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто 

— копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове 

(с пола , по твол у); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал 

дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к 

сло- ву город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — 

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

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 

отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 
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часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков 

и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, не 

дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные 

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, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, 

что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок 

знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 
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действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение; 

• 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,  

чувством  веры  в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им; 

• 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. 

 

 



15 
 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда 

и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания    учителя-логопеда 

воспитателям.   

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности  
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воспитателя  с  детьми  и  содержат  материалы  по   развитию      лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической 

темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, 

но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  служат 

для  развития  общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе 

наглядно- дидактических и литературных материалов, как сложно им 
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учесть особенности общего и речевого   развития   детей   с   речевой   

патологией, логопед   как   правило, составляет  примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В группах комбинирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Рекомендации родителям по организации 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять 

стремление к интеллектуальному общению с взрослыми, задают много 

проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность 

малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается 

детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность 

таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. 

Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 

уверенность в  собственных силах и возможностях, что будет 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. 
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В свою очередь работа с детьми 6-7 лет строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создает предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках 

«Специалисты советуют». Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ. 

Диагностическая 

работа 

Коррекционно-

развивающая работа 

Консультативная 

работа 

Обеспечивает 

своевременное 

Выявление детей с ОВЗ, 

 проведение их 

комплексного  

обследования; 

рекомендаций по 

оказанию  им медико-

педагогической помощи 

в условиях 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

своевременную 

специализированную  

Помощь в освоении 

содержания обучения и 

коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

способствует 

формированию 

коммуникативных, 

регулятивных, личностных, 

познавательны навыков. 

Обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации, 

подготовку 

дифференцированных 

педагогических условий 

обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации 

воспитанников. 
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7.1 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Учитель-логопед проводит логопедическую работу с детьми на 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях.  

Фронтальные занятия для детей приоритетно ориентированы на 

формирование лексико-грамматических средств языка, формирование 

звуковой стороны речи и подготовке к  обучению грамоте,  развитие связной 

речи. Фронтальные коррекционные занятия проводятся 3 раза в неделю для 

детей 5-7 лет. Тематика проведения занятий отражена в рабочей программе 

учителя-логопеда. Продолжительность ООД в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13  в старшей группе составляет 25 минут, в подготовительной к 

школе группе  составляет 30 минут.  

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения, 

недостаточности уровня развития словаря, связной речи, фонематического 

слуха и т.д. по мере необходимости. Состав детей в подгруппах в течение 

года периодически меняется, что обусловлено динамическими изменениями 

в коррекции речи каждого ребенка.  

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых нарушений и иных недостатков психофизического 

развития детей с нарушениями речи и детей с ОВЗ, имеющих ТНР. 

  Основными направлениями работы учителя-логопеда являются: 

• развитие общей, мелкой и речевой моторики;  

• формирование общих речевых навыков (правильного 

физиологического и речевого дыхания; силы голоса, ритма, темпа и 

интонационной выразительности  речи); 

• формирование правильного произношения звуков; 

• развитие фонематического восприятия; 

• развитие звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слов; 
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• формирование слоговой структуры слов; 

• формирование лексико – грамматических категорий; 

• расширение, обогащение и активизация пассивного и активного 

словаря; 

• развитие навыков связной речи; 

• формирование навыков послогового чтения. 

 

7 .2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – 

РАЗВИВАЮЩЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ РЕЧИ 

№ Название темы 

1 Овощи.  

2 Осенняя краса природы. 

3 Перелётные птицы. 

4 Дикие животные. 

5 Домашние животные и птицы. 

6 Неизвестный мир рядом – рыбы. 

7 Моя страна 

8 Посуда. 

9 Продукты питания 

10 Семья. День матери. 

11 Мой город. 

12 Одежда, обувь, головные уборы. 

13 Зимушка-зима. 

14 Зимующие птицы. 

15 Новый год. 

16 В гостях у сказки. 

17 Зимние забавы. 
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18 Звери зимой. 

19 Как я устроен? Части тела. 

20 Профессии. 

21 День защитника Отечества. 

22 Игрушка. 

23 8 Марта. 

24 Животные севера. 

25 Животные жарких стран. 

26 Весна-красна. 

27 Дом и его части. Бытовая техника. 

28 День космонавтики. 

29 Первые цветы. Насекомые. 

30 День победы. 

31 Транспорт. 

32 Физкультура и спорт. 

Всего:  32 часа 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ И  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ НАВЫКОВ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ 

№ Название темы 

1 Звук У.Выделение начального гласного. 

2 Звук  А. Выделение начального гласного. 

3 Звуки А, У 

4 Звук  И. 

5 Звуки А – У – И 

6 Звук О. 

7 Звуки У – О. 

8 Звук  Ы. 

9 Звуки Ы. – И. 
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10 Звуки М – Мь. 

11 Звуки В – Вь. 

12 Звуки Н - Нь. Выделение начального звука. 

13 Звуки Ф - Фь. Выделение начального и конечного согласного в слове. 

14 Звуки Б-Бь. 

15 Звуки  П - Пь. 

16 Звуки П – Б. 

17 Звуки Д – Дь. 

18 Звуки Т – Ть. 

19 Звуки Т – Д. 

20 Звуки Г – Гь. 

21 Звуки К – Кь. 

22 Звуки – Хь. Х. 

23 Звуки С – Сь.  

24 Звуки З – Зь. 

25 Звуки З – С. 

26 Звук Ц. 

27 Звуки С – Ц. 

28 Звуки Л – Ль. 

29 Звук  Ж. 

30 Звук Ш. 

31 Звуки С – Ш. 

32 Звук Ч. 

Всего:  32 часа 

 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

№ Название темы 

1 Пересказ рассказа «Богатый урожай» с использованием сюжетных 

картин. 
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2 Пересказ рассказа Н.Сладкова «Осень на пороге». 

3 Пересказ адаптированного Л.Воронковой «Лебеди» с использованием 

сюжетных картин. 

4 Пересказ русской народной сказки «Три медведя» с элементами 

драматизации. 

5 Пересказ рассказа Л.Толстого «Котёнок». 

6 Составление описательного рассказа о деревьях. 

7 Составление описательного рассказа о рыбах по опорным предметным 

картинкам. 

8 Составление рассказа «Гости» по опорным предметным картинкам. 

9 Пересказ рассказа «Кто нас вкусно кормит». 

10 Составление рассказа «Семейный ужин» по серии сюжетных картин 

11 Составление рассказа по предложенному плану «Мой город». 

12 Составление описательного рассказа по сюжетной картине «Зима 

пришла». 

13 Составление описательного рассказа о зимующих птицах с 

использованием схемы. 

14 Пересказ Е.Чарушина «Кто как живёт». 

15 Составление рассказа «Новый год на пороге» по сюжетной картине. 

16 Пересказ рассказа «Общая горка» (составление по картине с 

проблемным сюжетом). 

17 Составление описательного рассказа о человеке. 

18 Составление описательного рассказа о профессиях по схеме (плану). 

19 Пересказ рассказа «Как солнышко ботинок нашло». 

20 Составление описательного рассказа по предложенным игрушкам. 

21 Составление рассказа «Граница родины на замке» (по серии сюжетных 

картин). 

22 Составление описательного рассказа о маме по собственному рисунку. 

23 Составление описательного рассказа-сравнения «Морж и ёж» (по 

картинкам). 

24 Составление рассказа-описания «Слон». 

25 Составление рассказа по серии картин «Заяц и морковка». 

26 Составление рассказа по сюжетной картине «Одни дома» с 

придумыванием начала рассказа. 

27 Составление рассказа о бытовой технике из личного опыта. 

28 Составление описательного рассказа «Космос». 

29 Составление описательного рассказа о насекомых с использованием 
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схемы. 

30 Составление рассказа о дне победы по схеме. 

31 Пересказ рассказа Г.Цыферова «Паровозик». 

32 Путешествие в страну Спортландию. 

33 Составление рассказа «До свидания, детский сад!». 

Всего:  33 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – 

РАЗВИВАЮЩЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ   

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ  РЕЧИ 

№ Тема 

1.  Овощи, фрукты. 

2.  Краски осени.  

3.  Перелетные птицы.  

4.  Дикие животные.  

5.  Домашние животные и домашние птицы. 

6.  Рыбы.  

7.  Моя страна.  

8.  Посуда.   

9.  Продукты питания.  

10.  Я и моя семья.  

11.  Мой город.  

12.  Зимушка-зима Зима.  

13.  Зимующие птицы. 

14.  Звери зимой. 

15.  Новогодний калейдоскоп. 

16.  В гостях у сказки. 

17.  Зимние забавы.  
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18.  Как я устроен (части тела). 

19.  Мир профессий, инструменты. 

20.  Одежда, головные уборы, обувь. 

21.  Игрушки.  

22.  Наша армия. День защитника Отечества. 

23.  Международный женский день. 

24.  Животные Севера. 

25.  Животные жарких стран. 

26.  Весна красна.  

27.  Дом и его части. 

28.  Бытовая техника. 

29.  День космонавтики. 

30.  Цветы. Насекомые.  

31.  Транспорт. 

32.  День Победы. Расширение словаря по теме. 

33.  Физкультура и спорт. 

Всего 33 часа 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ И  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ НАВЫКОВ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ 

№ Тема 

1.  Звук У  Буква У.  

2.  Звук и буква А.  

3.  Звук  И  Буква И.  

4.  Звук П –П* Буква П.   

5.  Звук Т-Т* Буква Т.  

6.  Звук  К –К*  Буква К.  

7.  Звук  О Буква О.  

8.  Звук  Ы  Буква Ы.  
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9.  Звук М-М*  Буква М.  

10.  Звуки Х-Х*  Буква Х .  

11.  Звуки Н-Н*  Буква Н.  

12.  Звук  С  Буква С.  

13.  Звук  С * Буква С.  

14.  Звук  З  Буква З.   

15.  Звук  З*   Буква З.  

16.  Звуки и буквы   С, З.  

17.  Звук В-В* Буква В.  

18.  Звук Г-Г* Буква Г.   

19.  Звуки Ш Буква Ш.   

20.  Звуки  Ш, С.   

21.  Звук Ж. Буква Ж.  

22.   Звуки Ш-Ж.   

23.  Звук  Д-Д*  Буква Д.    

24.  Звуки Д-Т. 

25.  Звуки  Л-Л* Буква Л.  

26.  Звук  Ц  Буква Ц.  

27.  Звуки и буквы Ц-С.   

28.  Звук Р. Буква Р. Чтение, анализ слов: РУКА, РАК, РЫК 

29.  Звуки Л- Р. 

30.  Звук  Ч.  Буква Ч. 

31.  Звук  Ч, Щ. Буквы Ч, Щ. 

32.  Звук  Щ Буква Щ.  

33.  Звук и буква Ф. 

Всего: 33 часа 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

№ Тема 
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1.  Составление описательного рассказа об овощах. 

2.  Пересказ рассказа Л. Толстого «Косточка». 

3.  Составление рассказа по сюжетной картине «Осень». 

4.   Пересказ рассказа И.С. Соколова-Микитова «Улетают журавли».  

5.  Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 

6.  Составление рассказа «Щенок» по серии сюжетных картин. 

7.  Составление  описательного рассказа  «Рыбы» с опорой на схему. 

8.  Составление рассказа по картине «Моя страна». 

9.  Драматизация сказки «Лиса и журавль». 

10.  Составление рассказа «Кто кормит нас вкусно и полезно» из 

коллективного опыта. 

11.  Составление рассказа по сюжетной картине «Семья» 

12.  Составление рассказа из личного опыта «Моя улица». 

13.  Пересказ рассказа К.Д. Ушинского "Четыре желания». 

14.  Составление рассказа по серии картин «Как помочь птицам зимой». 

15.  Драматизация сказки «Как зверята подружились». 

16.  Составление рассказа «Новый год» из личного опыта. 

17.  Игра-драмматизация народной сказки. 

18.  Составление рассказа по сюжетной картине «Зимние забавы». 

19.  Составление рассказа «Человек» по серии картин. 

20.  Пересказ сказки «Две косы». 

21.  Составление  описательного рассказа  «Одежда, обувь, головные 

уборы» с опорой на схему. 

22.  Составление описательного рассказа «Моя любимая игрушка». 

23.  Составление рассказа по серии сюжетных картин «Собака – санитар» 

24.  Составление рассказа о маме. 

25.  Составление описательного рассказа  о животных севера. 

26.  Пересказ рассказа Б. С. Житкова «Как слон спас хозяина от тигра». 

27.  Пересказ рассказа Г.А, Скребицкого «Весна» с добавлением 
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последующих событий. 

28.  Составление рассказа  «Откуда к нам пришла мебель?» (по опорным 

картинкам). 

29.  Составление рассказа о бытовой технике из личного опыта. 

30.   Составление рассказа по картине «Космическая станция». 

31.  Рассказ - описание цветка, насекомого по схеме. 

32.  Составление рассказа «Случай на улице» по сюжетной картине  

(с придумыванием предшествующих и последующих событий). 

33.  Составление рассказа «До свидания, детский сад!» 

Всего 33 часа  

 

8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ РЕЧИ 

№ Название темы Содержание 

1 Овощи. Фрукты. Глаголы мужского и женского рода в 

прошедшем времени  (1 час)   

Беседа по экологическому панно «Осень».  

Дидактическая игра «Где растет?».  

Уточнение различий между фруктами и 

овощами.  Дидактические игры «Разложим 

по корзинкам», «Поможем клоуну Роме»   

Выполнение детьми инструкций логопеда. 

Ответы на вопрос «Что ты делал(а)?»   

2 Осенняя краса природы. Существительные в творительном падеже 

(1 час)     

Рассматривание и соотнесение осенних 

картинок с определенным периодом осени. 

Выделение признаков ранней, золотой и 

поздней осени. Дидактическая игра «Когда 

это бывает?» Упражнение «Закончи 

предложение». Дидактическая игра «С чем 

ты, осень, к нам пришла?» 

3 Перелётные птицы. Приставочные глаголы-антонимы   (1 час)   

Закрепление основных названий птиц и их 

частей тела  по предметным картинкам. 

Игры  «Кого не стало?», «Чего нет у 

птицы?».  Беседа по картине «Летят 
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скворцы». Классификация птиц.  Игра 

«Четвертый лишний». Составление 

предложений по демонстрации действий 

«Птица в полете». Упражнение «Скажи 

наоборот». 

4 Дикие животные. Предлог из   (1 час)   

Беседа по картине «Зима  в лесу». 

Загадывание  загадок о диких животных. 

Дидактическая игра «Мамы и детеныши». 

Дидактические игры «Кто, где живет?», 

«Покормим животных». Знакомство со 

схемой предлога ИЗ.   

5 Домашние животные и 

птицы. 

Притяжательные прилагательные (1 час)    

 Беседа по картине «Ферма». 

Рассматривание фигур домашних животных. 

Игры «Мамы и детеныши», «Кто где 

живет?», «Покормим животных». Игра «Чей 

хвост? Чья морда?». Рассматривание 

изображения необычного животного.  Игра 

«Что за зверь?» 

6 Неизвестный мир рядом – 

рыбы. 

Предлоги с (со)  (1 час)   

Рассматривание изображений водоемов и 

предметных картинок их обитателей. 

Обобщающие понятия. Упражнение 

«Запомни и повтори». Слова-действия. 

Игра с мячом «Подбери слово». Игра «Кто 

с чем?» 

7 Моя страна  

8 Посуда. Существительные в дательном падеже   (1 

час)   

 Уточнение основных названий предметов 

посуды  по картинкам.  Выделение частей 

предмета. Дидактическая игра «Что с 

чем?». Сравнение кукольной посуды и 

настоящей. Игра «Что у Кати?». Подбор 

синонимов к названиям предметов посуды. 

Дидактическая игра «Как еще можно 

назвать?» Дидактические игры «Накрываем 

на стол», «Кому что дадим?» 

9 Продукты питания Глаголы с приставками на-, по-, вы-  (1 час)    

Беседа по картинам «В продуктовом 

магазине», «В холодильнике».   

Классификация продуктов питания. 
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Дидактические игры «Что из чего?», 

«Разложим продукты».  Составление 

словосочетаний  по демонстрации 

действий.  Дидактическая игра «Едем на 

машине». 

10 Семья. День матери. Родительный падеж имен существительных 

в ед. числе без предлога и с предлогом у (1 

час)   

Рассматривание картин из серии «Семья». 

Игра с мячом «С кем ты живешь?» Функции 

членов семьи. Игра «Дружная семья» 

Упражнение «Подбери признак». Д/ и «У 

кого?», «Нет кого?» 

Игра «Чья мама? Чей папа? Чьё имя?» 

11 Мой город. Согласование слов в роде, числе, падеже  (1 

час)    

Рассматривание фотографий «Белово». 

Адрес и объекты, расположенные рядом с 

домом.  Игры «Где ты живешь?», «А что у 

вас?» Составление простых предложений 

по сюжетным картинкам «Дети на 

прогулке». 

12 Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Местоимения «мой-моя» с 

существительными мужского и женского 

рода    (1 час)   

 Беседа по картине «В шкафу» о назначении и 

основных видах одежды, обуви и головных 

уборов. Выделение  их частей. 

Дидактическая игра «Что с чем?» 

Классификация. Игра «Четвертый 

лишний». Игра «Чей? Чья?» 

13 Зимушка-зима. Употребление простого предлога: на   (1 

час)   

Беседа по серии картин «Зима».  Сравнение 

признаков осени и зимы. Игры «Когда это 

бывает?», «Четвертый лишний». 

Употребление подходящих по смыслу слов-

действий. Игра «Хлопни в ладоши». Игра 

«Где лежит снег» с использованием 

сюжетной картины «Зима наступила» 

14 Зимующие птицы. Предлог в  (1 час)   

Беседа по картине «У кормушки» с 

уточнением названий птиц и их частей тела. 

Игра на внимание «Какая птичка улетела?».  
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Подбор слов-действий. Дидактическая игра 

«Что умеет делать птица?» Знакомство со 

схемой предлога. Игра «Где спрятался 

воробей?» 

15 Новый год. Предлог  под   (1 час)   

Рассматривание новогодних украшений, 

сюжетных картинок о празднике. 

Составление предложений по двум 

опорным словам. Работа с 

деформированными предложениями. Игры 

«Куда закатился мяч?», «Незнайкины 

ошибки» 

 

16 В гостях у сказки.  

17 Зимние забавы. Предлоги: на, под   (1 час)   

 Рассматривание картины «Зимние забавы». 

Составление предложений. Игра «Добавь 

словечко». Сравнение игр детей осенью и 

зимой. Упражнение «Будьте внимательны».  

Знакомство со схемами предлогов «НА» и 

«ПОД».  Упражнение «Маша-растеряша».  

18 Звери зимой.  

19 Как я устроен? Части тела. Изменение существительных 

единственного числа по падежам  (1 час)   

Беседа о частях тела с использованием 

изображения человека. Игры «Что для 

чего», «Назови ласково». Разговор о 

функциях частей тела. Игра «Найди 

ошибку». Игра-шутка «Ответь одним 

словом » 

20 Профессии. Относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам, 

растениям, материалам   (1 час)   

Рассматривание картинок из серии 

«Профессии» и предметных картинок с 

изображением результатов труда и орудий 

труда.  Игра «Кто что делает?». Игра «Кому 

это нужно?». Игра «Найди ошибку». 

Рассматривание домов из разных 

материалов. Игра «Из чего? Какой?» Ответы 

на вопросы: Какая каша у повара? Какой 

суп? 
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21 День защитника Отечества. Относительные прилагательные   (1 час)   

Беседа по серии картин «Наша Армия». 

Знакомство с военной техникой. Игра 

«Кому это нужно?».  Игра с мячом «Один-

много».  Рассматривание фотографий с 

изображением родственников детей в 

военной форме. Игра «Кто кем был?» Игра 

«Угадай род войск»  

22 Игрушка. Одушевленные и неодушевленные 

предметы. Имена собственные   (1 час)   

Классификация игрушек по  назначению, 

форме, цвету, размеру.     Дидактическая 

игра «Угадай по описанию»     

Рассматривание сюжетных картин «Игры в 

детском саду». Ответы на вопросы: Кто? 

Что? Что делает?  Сравнение живого и 

неживого объекта. Дидактическая игра 

«Живые - неживые». Речевая подвижная 

игра «Маша и куклы» 

 

23 8 Марта. Местоимения «мой», «моя», «моё»   (1 час)   

Беседа по сюжетным картинам из серии 

«Женский день».  Рассматривание 

фотографий мам ребят. Беседа о их труде.  

Игра «Что умеет мама?». Подбор 

определений. Игра «Собери слова о маме». 

24 Животные севера. Предлоги: в, из  (1 час)   

Рассматривание предметных картин с 

изображением животных и их детенышей. 

Беседа о названиях частей тела, о их 

питании и передвижении.    Игра 

«Накормим зверей». Классификация 

животных. Игра «Четвертый лишний». 

Игра «Где сидит? Откуда выйдет?»  

25 Животные жарких стран. Предлоги: к, от. (1 час)   

Рассматривание предметных картинок. 

Упражнение «Назови соседей». Части тела. 

Игра «Что это? Зачем?». Классификация 

животных. Игра «Четвертый лишний ». 

Игра «В зоопарке» 

26 Весна-красна. Глаголы с приставками  (1 час)   

Беседа по серии картин «Весна».  

Сравнение признаков зимы и весны. Игры 

«Чего не бывает зимой?», «Хлопни в 
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ладоши».  Составление сложных 

предложений. Упражнение «Почему?». 

Игра с мячом «Назови новое слово-

действие». 

27 Дом и его части. Бытовая 

техника. 

Предлог: за  (1 час)   

Рассматривание предметных картинок и 

предметов мебели в кабинете. Игры «Один-

много», «Назови ласково». Беседа о частях 

мебели. Игра «Что с чем?». Классификация 

мебели. Упражнение «Какая мебель?». Д/и 

«Прятки» 

28 День космонавтики. Согласование слов в предложении в роде, 

числе, падеже (1 час)   

Беседа по серии картин «Космос» 

Упражнение «Чего много в космосе?» 

Дидактическая игра «Найди лишнее слово». 

Составление словосочетаний. 

Упражнение «Что делает? Какой?». 

Упражнение «Угадай слово»  

 

29 Первые цветы. Насекомые. Приставочные глаголы с основой лететь. 

(1 час)   

Рассматривание предметных картинок с 

изображением насекомых. Игры «Кто это? 

Что это?», «Скажи ласково», «Что умеет 

делать?». Классификация. Игра «Четвертый 

лишний». Игра «Добавь словечко, повтори 

предложение» 

30 День победы.  

31 Транспорт. Предлоги: с, из. (1 час)   

Беседа об основных видах транспорта.  

Части транспорта. Игра «Что у чего?».  

Игра с мячом «Едет, плывет, летит». 

Настоящий и игрушечный транспорт. Игра 

«Назови ласково».  Сравнение схематичных 

изображений этих предлогов. Упражнение 

«Как правильно сказать?» 

32 Физкультура и спорт.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ И  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ НАВЫКОВ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ 

№ Название темы Содержание 

1 Звук У. Знакомство  с понятиями слово, звук. 

Выделение звука У из   потока звуков, 

выделение и определение в словах первого 

гласного  звука. Игра «Хлопни в ладоши». 

 

2 Звук  А.  Знакомство  с понятием  гласный звук. 

Выделение начального ударного и 

безударного гласного звука А. Игра «Назови 

на А». 

 

3 Звуки А, У Дифференциация на слух звуков А-У. Анализ 

и синтез сочетаний из  двух гласных звуков   

АУ, УА. Воспроизведение  звуковых рядов    

АУ, УА, АУА, УАУ и т.д. Игра «Кто 

внимательный?» 

4 Звук  И. (1 час)   

  Выделение начального ударного и 

безударного звука И.Анализ и    синтез 

звукосочетаний из двух гласных типа АИ, ИА. 

Игра «Кто как кричит».  

5 Дифференциация звуков А-

У-И   

Правильное произношение и различение 

звуков А, У, И.   Звуковой анализ и синтез 

звукосочетаний из трёх гласных типа АУИ,  

ИУА. Определять в словах последний 

гласный звук. Игра «Кто  внимательный?» 

6 Звук О. Различение и правильное произношение звука 

О. Определение в   словах первого и 

последнего гласного звука. Анализ и синтез  

звукосочетаний из трёх гласных типа АОУ. 

Игра «Раз, два, три,  картинку подними». 

7 Звуки У – О. Дифференциация  звуков У-О. Определение в 

словах первого и  последнего гласного звука. 

Анализ и синтез звукосочетаний из трёх 

гласных типа АУО, ИУО, УОИ. Игра «Кто 

больше?», «Живые звуки». 

8 Звук  Ы. Определение в словах последнего гласного 

звука. Образование мно-жественного числа 

существительных. Игра «Выбери картинки»,   

«Один -много». 
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9 Звуки Ы. – И. Cлухо-произносительная дифференциация  

звуков Ы-И. Анализ звуко-комплексов, 

состоящих из трёх гласных. Игра «Назови 

лишнее   слово». 

10 Звуки М – Мь. Знакомство  с понятием согласный звук. 

Определение в словах  первого согласного 

звука. Игра «Мамина сумка».  

11 Звуки В – Вь. Определение  наличия-отсутствия согласного 

звука в словах. Подбор слов с заданным 

согласным звуком. Игра  «Назови на В» 

12 Звуки Н - Нь.  Закрепление понятия твёрдый-мягкий 

согласный.  Выделение  звуков Н, НЬ в словах 

(в конце и середине слов). Анализ  обратного   

слога типа АН, опре-деление наличия или 

отсутствия заданного звука в слове. Игра 

«Чудо-дерево» 

13 Звуки Ф - Фь.  Определение  позиции согласного звука в 

слове. Подбор слов  с заданным согласным 

звуком. Игра «Мяч передавай, слово  

называй» 

14 Звуки Б-Бь. Деление слов на части, определение гласного 

звука в середине одно-сложных слов (БАК, 

БЫК). Игра «Угощаем Буратино», «Подбери 

картинку с таким же гласным звуком в 

слове». 

15 Звуки  П - Пь. Знакомство  с понятием части слова.  

Определение конечного согласного звука в 

словах. Анализ обратных слогов. Игра  

«Назови звук», «Почтальон Печкин собирает 

письма». 

16 Звуки П – Б.  

17 Звуки Д – Дь. Определение места согласного звука в слове: 

начало, середина. Игра «Найди картинку» 

18 Звуки Т – Ть. Определение места согласного звука в слове: 

начало, середина,  конец.  Деление слов на 

части.  Анализ и синтез обратных слогов. 

Игра «Кто больше» 

19 Звуки Т – Д. Дифференциация на слух звуковТ и Д. Анализ 

и синтез слов  (ДОМ, ДЫМ). Игра «Украсим 

елочки картинками со звуками Т и   Д.     

20 Звуки Г – Гь. Выделение заданного звука в слове. Подбор 

слов с заданным     согласным звуком. Игра 

«Подскажи словечко» 
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21 Звуки К – Кь. Выделение звуков К, Кь в словах. Анализ 

обратного слога типа АК.  

 Определение наличия или отсутствия звука  в 

слове. Анализ и  синтез слов (БЫК,БАК). 

Игра «Живые звуки», «Назови ласково» 

22 Звуки – Хь. Х. Определение  места согласного звука в слове: 

начало, середина,   конец. Выполнение 

анализа и синтеза слов. Игра «Ходит ёжик   

вдоль дорожек» 

23 Звуки С – Сь.  Определение позиции звука в слове. 

Выполнение анализа и синтеза   слов. Игра 

«Живые звуки» 

 

24 Звуки З – Зь. Определение места звука в слове. Анализ и  

синтез слов. Знакомство  со схемой слова. 

Игра «Живые звуки» 

25 Звуки З – С. Дифференциация  звуков  С-З. Закрепление  

понятия    звонкий-глухой согласный. Анализ 

и синтез слов. Игра «Потянись-наклонись» 

26 Звук Ц.  

27 Звуки С – Ц.  

28 Звуки Л – Ль. Определение позиции звука в слове. Анализ и 

синтез слов. Игра «Ходит ёжик вдоль 

дорожек» 

29 Звук  Ж. Определение наличия звука Ж в слове и его 

позиции. Звуковой анализ слова ЖУК. Игра 

«Чудо-дерево» 

 

30 Звук Ш. Определение места звука в слове. Анализ и 

синтез слов. Игра    «Чудесный  мешочек» 

31 Звуки С – Ш. Дифференциация звуков С-Ш. Определение 

места согласного  звука в слове. Игра 

«Подбери картинку» 

32 Звук Ч.  

 Всего:  32 часа  

 

 

 

 

 



37 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

№ Название темы Содержание 

1 Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием 

сюжетных картин. 

Рассматривание  муляжей фруктов и овощей. Игра «В 

саду – на             огороде». Чтение рассказа «Богатый 

урожай ».  Рассматривание    серии картин.  Пересказ  

«Богатый урожай». 

2 Пересказ рассказа 

Н.Сладкова «Осень 

на пороге». 

Чтение стихотворение об осени.  Игра «Один-много» с 

осенними     словами.   Игра «Что бывает в это время 

года».  Чтение рассказа    Н.Сладкова «Осень на 

пороге». Ответы на вопросы с опорой на     картинки. 

Составление рас-сказа с использованием 

фланелеграфа. 

3 Пересказ 

адаптированного 

Л.Воронковой 

«Лебеди» с 

использованием 

сюжетных картин. 

 

4 Пересказ русской 

народной сказки 

«Три медведя» с 

элементами 

драматизации. 

Игра «Назови ласково». Чтение сказки «Три медведя» 

с  обсуждением. Распределение ролей. Пересказ 

сказки «Три медведя» с   элементами драматизации.   

5 Пересказ рассказа 

Л.Толстого 

«Котёнок». 

Игра «Назови детеныша». Чтение рассказа Л.Толстого 

«Котенок» с последующим обсуждением. Пересказ 

рассказа Л.Н.Толстого «Котенок» 

6 Составление 

описательного 

рассказа о деревьях. 

Чтение стихотворения об осени. Игра « Продолжи». 

Подбор слов об     

  осени.   Составление рассказа «Осень» по опорным 

сигналам.   Пересказ «по     цепочке» с 

использованием опорных символов. 

7 Составление 

описательного 

рассказа о рыбах по 

опорным 

предметным 

картинкам. 

Чтение стихотворения «Где спит рыбка».   

Рассматривание плана             рассказа. Составление  

предложений  по цепочке. Составление   

описательного рассказа  «Рыба» по графическому 

плану.   

8 Составление 

рассказа «Гости» по 

опорным 

предметным 

картинкам. 

Отгадывание загадок о посуде. Игра «Узнай по 

описанию».        Рассматривание схемы описания 

посуды.   Составление  рассказа  о      чашке. 
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9 Пересказ рассказа 

«Кто нас вкусно 

кормит». 

Экскурсия на кухню. 

10 Составление 

рассказа «Семейный 

ужин» по серии 

сюжетных картин 

Беседа по серии картин. Совместное составление  

рассказа по серии картин. 

11 Составление 

рассказа по 

предложенному 

плану «Мой город». 

Игра «В каком доме ты живешь».     Чтение рассказа 

«Что у нас во     дворе» с демонстрацией опорных 

картин.  Пересказ. 

12 Составление 

описательного 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Зима пришла». 

Игра   «Что происходит в природе?»   Рассматривание 

картин –        пунктов плана.    Составление рассказа. 

13 Составление 

описательного 

рассказа о 

зимующих птицах с 

использованием 

схемы. 

Игра «Узнай по описанию», «Четвёртый лишний».  

Беседа по   предметным картинам. Рассматривание 

схемы. Составление описательного   рассказа. 

14 Пересказ 

Е.Чарушина «Кто 

как живёт». 

Игра «Скажи наоборот». Чтение рассказа. Пересказ 

рассказа от  лица животных. 

15 Составление 

рассказа «Новый 

год на пороге» по 

сюжетной картине. 

Игра «Закончи предложение». Рассматривание серии 

картин.  Составление рассказа с продолжением 

сюжета. 

16 Пересказ рассказа 

«Общая горка» 

(составление по 

картине с 

проблемным 

сюжетом). 

Отгадывание загадок о зимних забавах.  Составление   

плана  с      подбором картинок  к рассказу.   

Составление рассказа  «Снежная   горка». 

17 Пересказ басни 

Л.Толстого «Старый 

дед и внучек» (1 

час). 

Игра «Скажи наоборот». Чтение басни с обсуждением. 

Пересказ   басни. 

18 Пересказ рассказа 

«Кто прав» с 

элементами 

драматизации (1 

час). 

Игра «Кто чем занимается?»   Рассматривание картин, 

изображающих профессии. Чтение рассказа «Кто 

прав?»  Распределение ролей. Пересказ рассказа с 

элементами драматизации. 
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19 Пересказ рассказа 

«Как солнышко 

ботинок нашло». 

Игра «Продолжи ряд».  Рассматривание серии картин. 

Составление  рассказа.  

20 Составление 

описательного 

рассказа по 

предложенным 

игрушкам. 

Подбор прилагательных с существительным. 

Употребление прилагательных и сравнений. 

21 Составление 

рассказа «Граница 

родины на замке» 

(по серии сюжетных 

картин). 

Чтение стихотворения «Пусть будет мир».   

Рассматривание сюжетных картинок. Составление 

рассказа. 

22 Составление 

описательного 

рассказа о маме по 

собственному 

рисунку. 

Чтение стихотворения о маме. Рассматривание 

фотографий,  портретов мам и беседа по ним.   Игра 

«Скажи какая?»  Составление рассказа «Моя мама». 

23 Составление 

описательного 

рассказа-сравнения 

«Морж и ёж» (по 

картинкам). 

Активизация словаря детей за счёт глагольной 

лексики, описательных прилагательных, слов и 

выражений, позволяющих  начать и закончить рассказ 

по сюжетной картинке. 

 

24 Составление 

рассказа-описания 

«Слон». 

Обучение составлению  описательного рассказа 
по картинкам о животных опорой на план – 
схему. Упражнение в правильном 
употреблении существительных 
множественного числа в родительном падеже. 
согласовывать существительные с 
числительными. 

25 Составление 

рассказа по серии 

картин «Заяц и 

морковка». 

Отгадывание загадок о весне.  Рассматривание серии 

сюжетных        картинок с обсуждением. Составление  

рассказа. 

26 Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Одни дома» с 

придумыванием 

начала рассказа. 

Игра «Отгадай, что это?».  Рассматривание картины с 

обсуждением.                              

Повторение рассказа детьми по «цепочке».   

Составление рассказа.     

27 Составление 

рассказа о бытовой 

технике из личного 

Развитие умения сравнивать предметы. 
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опыта. 

28 Рассказ по 

представлению 

«Луна и земля» (1 

час) 

 

Рассматривание глобуса.  Беседа по теме. 

Рассматривание картины     «Земля и луна» художник 

Т.А.Сытая. Составление рассказа «Луна и земля». 

 

29 Составление 

описательного 

рассказа о 

насекомых с 

использованием 

схемы. 

 Игра «Подбери слово». Рассматривание картинок с 

изображением                 насекомых. Рассматривание 

схемы описания. Составление рассказа  -описания о 

насекомом. 

30 Пересказ рассказа 

Г.Цыферова 

«Паровозик»  с 

использованием   

 опорных 

предметных 

картинок. 

Игра «Кто, чем управляет». Чтение рассказа с 

обсуждением.           Рассматривание предметных 

картинок. Пересказ. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ РЕЧИ 

 Тема  

1 Овощи, фрукты. Образование слов с уменьшительно-ласкательным 

оттенком (лук-лучок). Употребление 

существительных во множественном числе, 

родительном падеже (тыква-тыквы-тыкв). 

Согласование существительных с притяжательными 

местоимениями мой, моя. Образование 

сравнительной степени прилагательных (Вкуснее, 

слаще, кислее). Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями мой, моя. 

2 Краски осени.  Образование существительных множественного 

числа (лист-листья). Образование прилагательных 

от существительных (клен-кленовый). Объяснение 

значения слов: золотой ковёр, золотая осень, 

листопад. Учить определять количество слов в 

предложении и их последовательность. 

3 Перелетные птицы.  Образование глаголов с  помощью приставок 
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(улетели, вылетели, прилетели). Использование в 

речи предлогов, выражающих пространственное 

расположение предметов (в, над, из, на). 

4 Дикие животные.  Практическое усвоение и закрепление в речи 

детей имен существительных и притяжательных 

прилагательных. Учить употреблять 

существительные с увеличительным значением 

(носище, хвостище).  Согласование числительных с 

существительными. Предлоги ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА. ИЗ-

ПОД. 

5 Домашние 

животные и 

домашние птицы. 

Образование существительных с помощью 

суффиксов: ата, -ята, -онок, -ёнок. Образование 

притяжательных прилагательных (лошадиная 

грива), категории творительного падежа, 

закрепление названий детенышей животных «Кто 

кем был». Усвоение притяжательных 

прилагательных «Чей детеныш?» 

6 Рыбы.  Родственные слова. 

7 Моя страна.  Усвоение категории Т.п.  с предлогом С.  

Согласование местоимений НАШ, НАША и т.д. с 

существительными. 

8 Посуда.   Образование относительных прилагательных 

(глиняный горшочек, керамическая ваза). 

9 Продукты питания.  Образование относительных прилагательных, 

развитие навыка словообразования. 

10 Я и моя семья.  День матери. Согласование существительных с 

прилагательными. 

11 Мой город.  Образование Р.п. мн. числа имен существительных 

и прилагательных (много красивых широких улиц.), 

образование сравнительной степени 

прилагательных (шире, уже, грязнее, светлее, 

чище). 

12 Зимушка-зима.  Образование сложных слов (снегопад, гололёд). 

Подбор родственных слов (снег, снежок, снеговик). 

13 Зимующие птицы. Образование слов с уменьшительно-ласкательным 

суффиксами. Образование  сложных слов 

(желтогрудая, длиннохвостая). 
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14 Звери зимой. Закрепление в речи употребления имен 

существительных в различных падежах. 

15 Новогодний 

калейдоскоп. 

Согласование в предложении прилагательных с 

существительными по родам, числам (весёлые дети, 

весёлая снегурочка, весёлый Дед Мороз). 

16 В гостях у сказки. Беседа о сказках. Игра, «Из какой сказки герой». 

Игра «Раз словечко, два словечко». Игра «Назови 

сказку». 

17 Зимние забавы.  Падежные конструкции. Предложный падеж 

множественного числа существительных. 

Употребление в речи антонимов  (бледный - 

румяный, жадный- щедрый). 

18 Как я устроен 

(части тела). 

Употребление сложных предложений с предлогом 

для.  Расширение словаря по теме. 

19 Мир профессий, 

инструменты. 

Образование существительных с помощью 

суффиксов - чик, -щик (летчик, часовщик). 

Образование существительных от глаголов (учить - 

учитель, строить – строитель) 

20 Одежда, головные 

уборы, обувь. 

Образование относительных прилагательных (кофта 

из шерсти-шерстяная). Расширение глагольного 

словаря 

21 Игрушки.  Согласование числительного и существительного в 

творительном  падеже. 

22 Наша армия. День 

защитника 

Отечества. 

Образование и употребление глаголов движения с 

приставками (самолет – взлетает, подлетает, 

залетает, вылетает). Падежные конструкции. 

23 Международный 

женский день. 

Предлог С /СО. Употребление прилагательных в 

сравнительной степени. 

24 Животные Севера. Употребление имён существительных 

множественного числа в родительном падеже 

(много - оленей, песцов). Образование 

притяжательных прилагательных (тюлений хвост). 

25 Животные жарких 

стран. 

Употребление порядковых числительных. 

Образование прилагательных от наречий. (быстро- 

быстрый). 

26 Весна красна.  Весенние изменения в живой и неживой природе. 
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Образование сравнительной степени 

прилагательных (тепло - теплее). Усвоение слов 

переносного значения (ветер воет, лес проснулся).  

Расширение словаря по теме. Составление 

сложноподчиненного предложения с союзом 

потому что. 

27 Дом и его части. Образование относительных прилагательных. 

Активизация словаря по теме. 

28 Бытовая техника. Предлоги В, НА, ПОД. 

29 День космонавтики. Образование слов сложного состава. Родственные 

слова. Согласование числительных с 

существительными мужского и женского рода (три 

звезды, пять спутников). Употребление предлогов 

(космонавт идет к космическому кораблю). 

30 Цветы. Насекомые.  Активизация словаря по теме. Расширение 

глагольного словаря. 

31 Транспорт. Правила дорожного движения. Образование 

сравнительной степени прилагательных.  

Образование приставочных глаголов. (выехал, 

заехал, переехал). 

32 День Победы. 

Расширение словаря 

по теме. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций о 

В.О.В. Чтение рассказов и стихов о войне. 

Разучивание стихов о В.О.В., о Дне Победы. 

Заучивание и обсуждение пословиц по теме 

«Родина». 

33 Физкультура и 

спорт. 

Составление загадок с опорой на отличительные 

признаки предметов 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ И  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ НАВЫКОВ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ 

№ Тема Содержание 

1 Звук У  Буква У.  Определение места звука в слове. Выделение 

начального ударного  гласного. Печатание буквы У. 

2 Звук и буква А.  Звуки А,У. Выделение начального гласного. 

Печатание букв А, У. Анализ и синтез звукового 

ряда из 2х и 3х гласных. Чтение сочетаний АУ, УА, 

АУА, УАУ, ААУ, УУА, АУУ, УАА. 
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3 Звук  И  Буква И.  Определение места звука И в слове. (начало, 

середина, конец). Воспроизведение звуковых рядов 

из 3 – х гласных. Анализ и синтез сочетаний типа 

АУИ. Чтение сочетаний типа АУИ, ИУА и т.д. 

4 Звук П –П* Буква П.   Согласные звуки. Твердые, мягкие звуки. 

Выделение последнего глухого согласного. Анализ 

и синтез обратного слога типа АП. Чтение 

сочетаний АП, УП, ИП, АУП, АИП и т.д.  Чтение и 

преобразование слогов: АП – ПА, УП – ПУ, ИП – 

ПИ. Чтение и анализ слов: ПУП. ПОП.   

Закрепление понятия глухой, твердый – мягкий. 

5 Звук Т-Т* Буква Т.  Определение позиции звука Т в словах (начало, 

середина, конец). Анализ обратного слога АТ. 

Чтение сочетаний: АТ, ИТ, АУТ, УИТ, ИАТ, АУИТ. 

Преобразование слов: ПОП – ТОП – ТОТ – ПОТ. 

Анализ и графическая схема слов: ТОП, АУТ. 

Печатание слов. 

6 Звук  К –К*  Буква К.  Определение позиции звука К (в  конце слова, в 

начале). Анализ слов типа КИТ, ПАУК 

7 Звук  О Буква О.  «Найди картинку» (поиск картинок, в которых есть 

звук (о). Определение места звука в слове). 

Выделение ударного гласного после  согласного. 

Анализ обратных слогов ОК, ОП, ОТ. Чтение 

сочетаний ОК, ОП, ОТ, КОТ, ТОК 

8 Звук  Ы  Буква Ы.  Определение места звука в слове. 

Чтение сочетаний АУЫ, ИОЫ, АУЫИ, ИЫО, 

АУИОЫ  и определение количества  звуков в 

каждом сочетании. Звукослоговой анализ слов типа 

КИТЫ,  КОТЫ, ПУПЫ. Введение понятия СЛОГ. 

9 Звук М-М*  Буква М.  Определение позиции звука М (начало, середина, 

конец). Преобразование слов (мак – маки).  Анализ 

слов типа КОМ, МАТЫ. Закрепление понятия 

звонкий звук. 

10 Звуки Х-Х*  Буква Х  Анализ слова УХО.  Чтение прямых и обратных 

слогов. Деление слов на слоги. 

11 Звуки Н-Н*  Буква Н.  Анализ слов.  Деление слов на слоги. Чтение слов 

типа НОТЫ,  КОНИ 
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12 Звук  С  Буква С.  Определение места звука в слове. Предобразование 

слов: УС – УСЫ – ОСЫ – КОСЫ – КОСА – ОСА – 

ОСПА; КОМ – ТОМ – СОМ – СОХ – СОК – СУК – 

СОК – КУСОК. 

«Живые звуки» - СОМ, УСЫ, КОСЫ, КУСТ ( звуко 

– слоговой анализ слов). Чтение и анализ 

предложений: У куста оса. У осы усы. 

13 Звук  С * Буква С.  Определение места звука в слове. Звуко – слоговой 

анализ слов СИТО.  Чтение и анализ предложений: 

У Симы косы. У Сони сок. 

14 Звук  З  Буква З.   Звонкие-глухие звуки. Понятие звонкий согласный 

звук. Подбор слов с заданным количеством слогов. 

Звуко- слоговой анализ слов:  КОЗЫ, ЗОНТ. Чтение 

и анализ предложения, Выкладывание схемы 

предложения. У Зои зонт. 

15 Звук  З*   Буква З.  Понятие звонкий согласный звук. Подбор слов с 

заданным количеством слогов. Звуко - слоговой 

анализ слов:  ЗИМА, ЗОНТ. Чтение и анализ 

предложения, Выкладывание схемы предложения. 

У Зины зонт. 

16 Звуки и буквы  С, З.  Звонкие и глухие согласные. Подбор слов с 

заданным количеством слогов. Звуковой анализ 

слов КОЗА-КОСА. Выкладывание схемы 

предложения: У Зины санки. 

17 Звук В-В* Буква В.  Определение мета звука в слове. Анализ слов 

ВАЗА, ИВА, КВАС. Выкладывание схемы 

предложения: У Вовы  квас. 

18 Звук Г-Г* Буква Г.   Анализ слов ГУСИ, ВАГОН. Чтение слов типа 

КНИГА 

19 Звуки Ш Буква Ш.   Звуко-слоговой анализ слов МИШКА, ШУБА. 

Составление предложений с предлогами 

20 Звуки  Ш, С.   Анализ слов ШАПКА ШИНА, ЖУКИ. 

Выкладывание схемы предложения: Саша в саду. 

21 Звук Ж. Буква Ж.  Анализ слова ЖУК.  

22  Звуки Ш-Ж.   Правописание сочетаний ШИ, ЖИ. Звуки Ш-Ж  

Анализ слов ШАПКА ШИНА, ЖУКИ. 

Выкладывание схемы предложения: Саша в саду. 
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23 Звук  Д-Д*  Буква Д.    Звуковой анализ слов ДОМ,  ДИМА. 

24 Звуки Д-Т. Дифференциация звуков. Сравнительная 

характеристика звуков Д-Т. Звуковой анализ слов 

ДЫМ, ТОМ. 

25 Звуки  Л-Л* Буква Л.  Полный анализ слов ЛИСА, ЛИПА. Чтение и 

анализ простых предложений. У Коли палка. 

26 Звук  Ц  Буква Ц.  Чтение и анализ предложений:  Вот улица,  а вот 

дом. Вот сад. В саду птица. Составление их 

графической схемы. 

27 Звуки и буквы Ц-С.   Преобразование слогов СА-ЦА  

Схема предложения: К нам прилетели скворцы. 

28 Звук Р. Буква Р.  Чтение слогов:  - ТРА - ,  - ДРА -  

Чтение, анализ слов: РУКА, РАК, РЫК. Чтение, 

анализ слов: РУКА, РАК, РЫК 

29 Звуки Л- Р. «Закончи слово» (шко…ла, шку…ра).   

Анализ слов ЛАРА, ЛУЖА, Преобразование слов 

РАК – ЛАК Чтение, анализ слов: ЛУК, ЛАК, ПОЛ, 

ПЛОТ, ЛАПА, ПАЛКА, ВИЛКА, КЛОУН. Чтение, 

анализ, схема предложений:  Мила мыла пол 

мылом. 

30 Звук  Ч.  Буква Ч. Чтение слогов, отработка правописания ЧА, ЧУ: 

ЧАЙ, ЧУР. Преобразование слогов и слов: АЧ – 

КАЧ – КАЧКА - ПАЧКА – ДАЧКА – ДОЧКА - 

КОЧКА – ПОЧКА – БОЧКА - НОЧКА – ТОЧКА – 

МОЧКА 

31 Звук  Ч, Щ. Буквы Ч, 

Щ. 

Закрепление пройденного материала. 

32 Звук  Щ Буква Щ.  Чтение слогов, отработка правописания ЩА, ЩУ: 

ЧАША, ЩУКА. Деление слов на слоги. Чтение, 

анализ, схема предложений: 

33 Звук и буква Ф. Анализ слова ФУТБОЛ.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

№ Название темы Содержание 

1 Пересказ русской 

народной сказки 

Разгадывание  загадок  по  теме  «Овощи».    

Игра «Узнай по описанию ». 



47 
 

«Мужик и медведь» с 

элементами  

драматизации. 

Чтение  сказки     «Мужик  и  медведь»  с  

обсуждением.  

Пересказ сказки парами, используя драматизацию.  

2 Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Косточка». 

Игра «Угости друга».  Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого  «Косточка»     с последующим  

обсуждением. Рассматривание сюжетных картин и 

составление мини-рассказов по этим картинам. 

Пересказ рассказа «Косточка» детьми с опорой на 

сюжетные картинки друг другу.  

3 Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Осень». 

Отгадывание загадок.  Сюрприз - листья с 

изображением на них слов -  схем или предметных 

картинок: солнце, небо, земля, дерева, птицы,    

животные. Игра «Составь предложение к слову-

схеме». Составление коллективного рассказа-

описания об осени по словам-схемам.  

4  Пересказ рассказа 

И.С. Соколова-

Микитова «Улетают 

журавли».  

Игра «Образуй слово». Чтение рассказа «Улетают 

журавли». 

5 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат». 

Чтение рассказа «Медвежата» с последующим 

обсуждением.  

Игра «Кто как двигается».    

Пересказ рассказа с придумыванием продолжения 

рассказа. 

6 Составление рассказа 

«Щенок» по серии 

сюжетных картин. 

Рассматривание сюжетных картин к рассказу 

«Щенок». Составление диалогов по 

предложенному сюжету. Игра «Ждем гостей ». 

Составление рассказа по серии сюжетных картин с 

одним закрытым фрагментом. 

7 Составление  

описательного 

рассказа  «Рыбы» с 

опорой на схему. 

Знакомство с пословицами о рыбах. Закрепить  

образование родственных слов. Подбор 

прилагательных и сравнений к именам 

существительным. Развитие связной 

монологической  речи. 

8 Составление рассказа 

по картине «Моя 

страна». 

Чтение Стихотворения М.Исаковского «Поезжай 

за моря-океаны». Чтение рассказа С.А. Баруздина 

«Страна, где мы живем». Беседа по содержанию. 

Пересказ рассказа с изменением главных 

действующих лиц и добавлением последующих 

событий. 

9 Драматизация сказки 

«Лиса и журавль». 

Воссоздание содержания сказки «Лиса и журавль» 

по графической схеме, передавая эмоциональное 

состояние героев. Разыгрывание по ролям сказки 
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«Лиса и журавль». 

10 Составление рассказа 

«Кто кормит нас 

вкусно и полезно» из 

коллективного опыта. 

Игра «Кто, чем занимается». Беседа по следам 

проведенной экскурсии на кухню детского сада. 

Составление рассказа. 

 

11 Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Семья» 

Игра «Назови членов семьи», «Подбери признак и 

действия». Рассматривание картины и беседа по 

ней. Составление рассказа. 

12 Составление рассказа 

из личного опыта 

«Моя улица». 

Согласование имен существительных с глаголами. 

Развитие умение самостоятельно употреблять 

разные типы предложений в соответствии с 

содержанием своего высказывания. 

13 Пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского "Четыре 

желания». 

Образование степеней сравнения прилагательных 

и наречий разными способами.  Подбор  

синонимов и антонимов к прилагательным и 

глаголам. 

14 Составление рассказа 

по серии картин «Как 

помочь птицам 

зимой». 

Игра «Художник». Релаксационное упражнение 

«Согрей птичку». Проводится игра «Наоборот» (с 

мячом). Игра «Покормите птиц». 

15 Драматизация сказки 

«Как зверята 

подружились». 

Отгадывание загадок, подбор к отгадкам слов-

признаков. Подбор слов признаков. 

16 Составление рассказа 

«Новый год» из 

личного опыта. 

Чтение детьми стихов о Новогоднем празднике. 

Рассматривание картины. 

Составление рассказа «Как мы украшали елку» из 

личного опыта. 

17 Игра-драмматизация 

народной сказки. 

Закрепление умения правильно употреблять 
притяжательные и относительные 
прилагательные. 

 

18 Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Зимние забавы». 

Отгадывание загадок о зиме. Игра «Подбери 

признаки». Беседа по картине. Составление   

рассказа. 

19 Составление рассказа 

«Человек» по серии 

картин. 

Игра «Скажи наоборот». Рассматривание картин с 

обсуждением. Составление рассказа. Игра 

«Разложи картинки». 

20 Пересказ сказки «Две 

косы». 

Игра «Кому, что нужно для работы» Чтение 

рассказа с последующим обсуждением. Пересказ 
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рассказа. 

21 Составление  

описательного 

рассказа  «Одежда, 

обувь, головные 

уборы» с опорой на 

схему. 

Рассматривание картин с предметами одежды. 

Отгадывание загадок. Игра «Из чего сшита 

одежда?». Игра «Закончи предложение». 

Составление описательного рассказа, используя 

схему. 

22 Составление 

описательного 

рассказа «Моя 

любимая игрушка». 

Составление рассказа-описания об игрушке с 

опорой на схему. Игра: «Внимательные ушки». 

Игра называется «Расскажи какие?» 

23 Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин «Собака – 

санитар». 

Игра «Назови военные профессии». 

Рассматривание картин с обсуждением. 

Составление рассказа. 

 

24 Составление рассказа 

о маме. 

Игра «Мамочка». Игра  «Да, нет».  Игра с мячом « 

Назови ласково». Составление рассказа о маме. 

25 Составление 

описательного 

рассказа  о животных 

севера. 

Отгадывание загадки о пингвине. Игра «Скажи, 

какой», «Продолжи предложение». 

Рассматривание серии картин с одной 

пропущенной. Составление рассказа «Пингвин». 

26 Пересказ рассказа Б. 

С. Житкова «Как слон 

спас хозяина от 

тигра». 

Игра «Добавь словечко». Рассматривание 

картинок с изображением животных жарких стран. 

Чтение рассказа с обсуждением. Пересказ. 

27 Пересказ рассказа Г.А, 

Скребицкого «Весна» 

с добавлением 

последующих 

событий. 

Игра «Что бывает в это время года» , Игра «Думай, 

отвечай». Чтение рассказа Г.А. Скребицкого 

«Весна» с обсуждением. Объяснение значений 

малознакомых слов. Пересказ рассказа с 

придумыванием окончания. 

28 Составление рассказа  

«Откуда к нам пришла 

мебель?» (по опорным 

картинкам). 

Чтение стихотворения С.Маршака «Откуда стол 

пришел?». Рассматривание предметных картин и 

беседа по ним. Игра «Куда что нужно». 

Составление рассказа. 

 

29 Составление рассказа 

о бытовой технике из 

личного опыта. 

Отгадывание загадок о бытовой технике. Игра 

«Сосчитай до 5» . Игра «Назови одним 
словом». Составление рассказа о бытовой 
технике. 

  Составление рассказа 

по картине 

«Космическая 

станция». 

Стихотворение о космонавтах. Игра «Скажи 

наоборот», «Назови  похожие слова». 

Рассматривание картины. Составление рассказа. 
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 Рассказ - описание 

цветка, насекомого по 

схеме. 

Отгадывание загадок о насекомых. Беседа по 

предметным картинкам, схеме. Составление 

рассказа - описания. 

 Составление рассказа 

«Случай на улице» по 

сюжетной картине  

(с придумыванием 

предшествующих и 

последующих 

событий). 

Игра «Отгадай транспорт», «Четвёртый лишний». 

Рассматривание картинок с изображением разного 

транспорта. Составление рассказов – загадок 

детьми. 

 

 Составление рассказа 

«До свидания, детский 

сад!» 

Отгадывание загадок о лете. Игра «Подбери 

признак».  Рассматривание картин о лете. Беседа 

по теме. Составление рассказа. 
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