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                                                                         Пояснительная записка 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры - социальные и психологические 

характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно их центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. Также речь включается в качестве важного компонента, в 

качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые 

ориентиры: 

-  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

 может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

-  проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

-  обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. 

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

быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров 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. 

В современной практике дошкольного образования возникает ряд проблем, 

требующих решения. 

Во-первых, дети достаточно поздно, обычно в возрасте 4-5 лет, когда уже 

пройдены основные этапы онтогенеза устной речи, попадают в поле 

профессиональной деятельности учителя- логопеда. 

Во-вторых, к данному возрасту ребенок уже приобретает ряд вторичных и 

третичных нарушений развития, значительно снижающих уровень его 

обучаемости. 

В-третьих, коррекция нарушений речи у дошкольников остается 

недостаточно эффективной, если речевое нарушение не является предметом 
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комплексного воздействия всех специалистов  ДОУ. 

В современной практике работы учителя-логопеда в условиях логопункта 

актуальность приобретает такая цель, как усиление коррекционной и 

профилактической направленности образовательного процесса в ДОУ в 

отношении детской речи. 

С учетом этой приоритетной цели разработана данная рабочая программа 

деятельности учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ. Рабочая 

программа определяет возможные пути включения деятельности учителя-

логопеда ДОУ в работу дошкольного образовательного учреждения по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

1.1. Цель, задачи Программы 

Целью программы является проектирование и осуществление всех 

направлений деятельности учителя-логопеда в контексте современных  

требований и приоритетов развития дошкольного образования. Построение 

системы коррекционно-развивающей работы для детей с речевыми нарушениями, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов ДОУ  и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена решение следующих задач: 

      - обеспечение средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников и выравнивание их речевого и психофизического развития, 

всестороннее гармоническое развитие; 

      - предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших  

дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении 

в школу; 

       - осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативных документов. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Образовательные программы: 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., ТумановаТ.В. Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., ЧиркинаГ.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М. Дрофа 2010. 

6. Положение об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не 



5 

 

имеющем в своей структуре специализированных групп. Утверждено на 

заседании актива дефектологов г. Москвы на основании решения коллегии 

Московского комитета образования от 24 февраля 2000г. 

 

     В программе реализуется идея комплексного сопровождения ребенка с 

нарушениями развития в дошкольном образовательном учреждении. Ведущим 

принципом данной рабочей программы выступает принцип комплексности, 

выражающийся в единстве подходов к профилактике и коррекции речевых 

нарушений у воспитанников, личностно 

деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а 

также в понимании единства психического и речевого развития, взаимосвязи 

сенсорного, умственного и речевого развития. 

Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего 

обучения, учета зоны ближайшего развития, интеграции образовательных 

областей в организации коррекционно-педагогического процесса. 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной 

работы с каждым ребенком, а также его образовательных достижений. 

То есть коррекционно-педагогический процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает систематическое проведение 

мониторинга речевого развития воспитанников, включающего следующие этапы: 

первичный, промежуточный, итоговый. 

 С 1 по 15 сентября учитель-логопед проводит обследование речи, заполняет 

речевую карту на каждого ребенка, зачисленного на логопункт. Обследование 

проводится по следующим направлениям: 

- анкетные данные 

- общий анамнез  

- раннее психомоторное развитие 

- перенесенные заболевания 

- речевой анамнез 

- общая характеристика речи 

- состояние дыхательной  и голосовой функций 

- анатомическое строение артикуляционного аппарата 

- артикуляционная моторика 

- общая и мелкая моторика 

- понимание речи 

- лексика и грамматический строй речи 

- состояние связной речи 

- состояние звукопроизношения 

- состояние фонематического восприятия 

- воспроизведение звукослоговой  структуры слова 

- состояние фонематического анализа и синтеза 

- память, внимание, мышление 

- знание о цвете, форме, величине. 
 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, фиксируются 
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примеры детской речи. На основании обследования записывается 

логопедическое заключение. В речевой карте составляется план индивидуальной 

работы с ребенком. Такой план систематизирует занятия, повышает их 

эффективность и усиливает коррекционную направленность. Также в речевой 

карте ведется дневник учета (продвижения в речи). Записи оформляются не реже 

одного раза в два месяца. 

 

1.2. Формы организации логопедической работы 

 

 Основными формами организации логопедической работы являются  

фронтальные, индивидуальные и подгрупповые занятия, периодичность и 

продолжительность которых зависит от психофизических и возрастных 

особенностей ребенка, а также от структуры и степени тяжести речевого 

нарушения (от 10 до 30 минут не менее 2-3 раз в неделю с каждым ребенком); 

для детей раннего и младшего дошкольного возраста коррекция речевого 

развития осуществляется в форме консультативной помощи учителя-логопеда 

педагогам и родителям (законным представителям). 

Группы комплектуются детьми с однородными нарушениями речи: 

- с общим недоразвитием речи (ОНР) – до 3-5 человек; 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР, ФНР, ФН) – 

до5-6 человек. 

Сроки коррекции недостатков в развитии устной речи: 

- ОНР – 2 года; 

- ФФНР – 1год; 

- ФНР, ФН – 0,5 года. 

Периодичность занятий: 

- с группой детей, имеющих ОНР различной клинической обусловленности, 

проводятся не менее 3-х           раз в неделю; 

- с группой детей, имеющих ФФНР, ФНР, ФН – не менее 2-х раз в неделю. 

 
  

1.3 . Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием 
 

   Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. 
 

1.3. Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 
 

К ОНР III ур. отнесены дети с  явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 
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Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.  

Незавершённость формирования  звуко-слоговой  структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс  фонемообразования  у детей не завершен. 

 

У детей с четвертым уровнем недоразвития речи отмечаются незначительные 

нарушения компонентов языковой системы:  

недостаточная дифференциация звуков, нарушения слоговой структуры слов, 

искажения звуконаполняемости,  нечеткая дикция, трудности образования 

сложных слов, затруднения при планировании высказывания и отборе языковых 

средств. 
 

Коррекционно-развивающая работа 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, 

имеющих речевые нарушения: фонетическое, фонематическое, фонетико-

фонематическое недоразвитие,  общее недоразвитие речи. 

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятиях. При комплектовании групп для подгрупповых и 

фронтальных занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но 

и психоэмоциональный  и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, 

стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в 

организованной взрослым деятельности и профилактики конфликтов между 

детьми. 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям: 

- развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

- развитие просодической стороны речи; 

- формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

- Формирование доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

- формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

- развитие диалогической и монологической речи. 

-Подготовка к обучению грамоте и овладение элементами грамоты. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 
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структуре его речевого нарушения. 

 

 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 

невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников в коррекции произношения. 

 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных  

и подгрупповых занятий является то, что они готовят детей к усвоению более 

сложного фонетического и лексико-грамматического материала на занятиях в 

группе. 

1.5.  Направления коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда на логопункте ДОО 

Нарушения устной 

речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое 

недоразвитие 

речи Коррекция звукопроизношения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие 

речи - Развитие фонематического восприятия. 

- Совершенствование слоговой структуры слов. 

- Коррекция звукопроизношения 
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К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует 

отнести не только специфические задачи по развитию речевых процессов у 

воспитанников с нарушениями речи, но и такие задачи, как 

- развитие мотивации к обучению; 

- профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к 

обучению грамоте; 

- развитие самоконтроля за своей речью; 

 -развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием 

речевой функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; 

сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок, наглядно-

образного мышления, элементов словесно-логического мышления. 

Таким образом создаются условия для последующей успешной адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения. 

В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым является 

применение современных коррекционно-логопедических технологий, 

направленных на звуковую и смысловую стороны речи, а также связанные с 

речью процессы: 

-игровых технологий в логопедической коррекции (Л. В. Забродина, Е. С. 

Ренизрук); 

- арт-педагогических технологий в специальном образовании (А. С. 

Медведева); 

-технологии речедвигательной ритмики (А. Я. Мухина); 

-технологии коррекции психомоторного развития (Л. А. Сиротюк); 

- технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики 

(Н. Ю. Костылева, М. Ю. Картушина); 

- информационно-коммуникационных технологий; 

- здоровьесберегающих технологий (Е. А. Алябьева, А. С. Галанов). 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками адаптируются и модифицируются с учетом специфики 

обучения детей на логопедическом пункте современные методические 

разработки, в том числе А. Я. Мухиной, А. Л. Сиротюк, И. В. Блыскиной, Н. Г. 

Метельской, Н. Ю. Костылевой, Т. С. Овчинниковой, О. В. Бачиной, Н. Ф. 

Коробовой, А. Н. Лебедевой, О. С. Гомзяк, В. К. Воробьевой, И. А. Поваровой. 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и 

структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 

 

 

 

 

 

 

 

 Общее недо-

развитие речи 

- Обогащение словаря. 

- Совершенствование грамматического строя. 

-Совершенствование связной речи. 

-Развитие фонематического восприятия. 

-Совершенствование слоговой структуры слов. 

-Коррекция звукопроизношения 
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микросоциальных условий жизни воспитанника. 

В логопедическом кабинете создается коррекционно-развивающая среда с 

учетом эргономических, педагогических, психологических, санитарно-

гигиенических требований. С целью усиления коррекционной направленности 

педагогического процесса в группах оформляются логопедические зоны, 

например, «Говорим правильно». Таким образом, обеспечивается закрепление 

речевых навыков в свободной деятельности детей. 

2. Учебно - тематическое планирование 

 

           ОНР (старшая группа) 

План включает 76  фронтальных логопедических занятий с детьми 5—6 лет 

с общим недоразвитием речи. На каждую неделю планируются отдельная тема и 

определенные задачи по уточнению правильного произношения, формированию 

фонематического восприятия,  формированию навыков словообразования, 

развитию лексико-грамматических категорий и связной речи. Проведение 

занятий начинается с 15 сентября после двухнедельного обследования речи 

детей. 

В сентябре, октябре, ноябре проводятся два фронтальных занятия в неделю. 

В декабре, январе, феврале, марте добавляется еще одно занятие по развитию 

лексико-грамматических категорий в соответствии с темой недели. В апреле заня-

тия проводятся 4 раза в неделю. В мае проводятся подгрупповые и 

индивидуальные занятия, обобщающие пройденный за год материал. 

 

ОНР (подготовительная группа) 

 

План включает 108 фронтальных логопедических занятия с детьми 6-7 лет с 

общим недоразвитием речи второго года обучения. Указаны темы занятий и 

изложена последовательность ознакомления детей со звуками и буквами, 

формирования навыков звукового анализа и обучения чтению и письму. На 

каждой неделе проводятся занятия по развитию навыка словообразования, 

формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи. 

Занятия начинаются с 15 сентября.  В мае лексические темы отрабатываются на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях, фронтальные занятия не проводятся. 

 

ФФНР (старшая  и подготовительная группы) 

 

Фронтальные занятия по формированию фонематического восприятия  и по 

обучению грамоте проводятся 2 раза в неделю 

(последовательность изучения звуков и букв изложена в плане). 

Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи 
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осуществляется на материале закрепления поставленных звуков на подгрупповых 

занятиях. 

Всего в старшей группе и подготовительной по 54 фронтальных занятия в 

год 

 

Исправление звукопроизношения осуществляется на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях согласно индивидуальному маршруту коррекции. 

 

 
 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 
 

Планирование 

индивидуальной  логопедической  работы(нужное отметить +) 

c ________________________________ 

 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

Логопедический массаж; 

развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

постановка и коррекция звуков: 

группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

губно-губные – П, Б, М + мягк. 

губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

Другие __________________________ 

автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

2. Формирование фонематического восприятия: 

определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 

определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

3. Формирование фонематического слуха     

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

словообразование; 

словоизменение. 

6. Развитие лексической стороны речи 

расширять предметный словарь; 

расширять словарь признаков; 

расширять глагольный словарь. 

7. Формирование связной речи 

формировать умение составлять рассказ по картинке; 

формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

формировать умение составлять пересказ;  

формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной 

деятельности: 

развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 
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развивать мелкую и артикуляционную моторику. 
 

 

 

Время, отведенное для фронтальных занятий с 9.00 до 10.00 –( 10.30 ) 

Время, отведенное для индивидуальных и подгрупповых занятий : с 8.00 до 9.00,  

с 10.00 (10.30) до 12.00 часов. 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в старшей группе 

Период  

Звуковая сторона речи  

Развитие речи
2
  Основное содержание работы  

Произношение
3
  Фонематическое восприятие  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября  

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], 

согласные — [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’] и т. д. Произнесение 

ряда гласных на твердой и 

мягкой атаке, с различной 

силой голоса и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с анализом 

и синтезом обратных слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного звука.  

Различение интонационных 

средств выразительности в 

чужой речи.  

Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного гласного 

в начале слова, выделение 

последнего согласного звука 

в слове. Выделение среднего 

звука в односложном слове. 

Практическое усвоение 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и лица 

глаголов настоящего 

времени. Закрепление 

навыка употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа.  

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. Объединение 

этих предложений в 

короткий текст.  

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s2#s2
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s3#s3
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• в предложениях. Развитие 

навыков употребления в 

речи восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации.  

Постановка отсутствующих 

в речи звуков (в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге.  

понятий «гласный — 

согласный» звук.  

II  

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: [л], 

[л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах (см. развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в 

слове; 

• выделение гласных звуков в 

положении после согласного 

в слоге; 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 
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• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’], [г] — [г’]; 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — 

[д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

• выделение согласного звука 

в начале слова; 

• выделение гласного звука в 

конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости 

([м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’]; [г] — [г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением двух 

согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 

III  

Вторая 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Активизация 

приобретенных 

навыков в специально 
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половина 

февраля — 

май 

собственной речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на новом 

речевом материале.  

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или 

слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности звуков в 

слове (спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих 

перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных формах 

общения детей между 

собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

      В итоге логопедической работы дети должны: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

      • находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
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      • различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 

в подготовительной группе 

Период  Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I  

Сентябрь, 

октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], [к’], 

[х], [х’], [j], [ы], [с], [с’], [з], 

[з’], [л], [л’], [ш], [ж], [р], 

[р’] и др. В соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий.  

2. Преодоление затруднений 

в произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков.  

3. Формирование 

грамматически правильной 

речи.  

4. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, 

письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], 

[а], [и], [п], [п’], [э], [т], [т’], 

[к], [к’], [м], [м’], [л’], [о], 

[х], [х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], [м], 

[к], [д], [к’], [г], [х], [л], [л’], 

[j], [р], [р’], [с], [с’], [з], [з’], 

1. Воспитание 

направленности внимания к 

изучению грамматических 

форм слов за счет сравнения 

и сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кусков, оленей, стульев, 

лент, окон и т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе (поет 

Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, 

моя ... сумка).  

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает...); способом 

присоединения суффиксов 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения и 

развития фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из ряда 

двух — трех гласных (аи, 

уиа).  

Анализ и синтез обратных 

слогов, например «am», 

«ит»; выделение 

последнего согласного из 

слов («мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: «суп», 

«кит» (все упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме).  

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, а, 

и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 



17 

 

[ц]  

в различных звуко-слоговых 

структурах и словах без 

проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и].  

4. Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных)  

в связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов: 

тá—та, та—тá, тá—та—

та, та—тá—та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

(мех — меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к словам 

с уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  

3. Предложение, связная 

речь.  

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов:  

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  

д е л а е т  ч т о ? ; 

составление предложений из 

слов, данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание навыка 

отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом 

на вопросы.  

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по 

картинкам, по демонстрации 

действий, по вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ.  

Заучивание текстов 

наизусть.  

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: 

«am», «ит».  

Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: 

«та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на гласную 

букву.  

Преобразовывание слогов 

и их письмо.  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 

слов, например: «сом», 

«кит».  

Постепенное усвоение 

терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук».  

II  

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], [б], 

[б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], 

[ж], [л], [р], [р’], [ц], [ч], [ш] 

в соответствии с 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия 

Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существительных (пальто, 

1. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. Звуко-

слоговой анализ слов, 

таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 
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индивидуальными планами 

и планами фронтальных 

занятий.  

2. Преодоление затруднений 

в произношении трудных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно произносимых 

звуков (строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 

речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], [з’], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [л], [ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[з] — [з’] — [с] — [с’], [б] 

— [б’] — [п] — [п’], [д] — 

[д’],  

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 

[г] — [г’], [г] — [г’] — 

[к] — [к’] — [д] — [д’], 

[ш] — [с] — [ж] — [щ], 

[л] — [л’] — [р] — [р’], [ж] 

 — [з] — [ш] (без 

проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], [г] — 

[к], [с] — [ш], [ж] — [з], 

[ж] — [ш], [с] — [ш] — 

[з] — [ж], [р] — [р’], [л] — 

[л’].  

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава 

(тротуар, перекресток, 

экскаватор и др.) в связи с 

закреплением правильного 

произношения 

торты, крылья...).  

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много — 

яблок, платьев). 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались ... белкой. Дети 

кормили ... белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского рода в 

единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, большая 

... кошка, большие ... 

кубики);к согласованию 

прилагательных с 

существительными среднего 

рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе (ой ... 

голубой платок; ая... голубая 

лента; ое ... голубое платье; 

ые ... голубые полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. Дети 

кормили морковкой... белого 

кролика. Дети давали корм... 

белым кроликам...). 

Воспитание умения в 

простых случаях сочетать 

числительные с 

существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам 

сшили... два платья... пять 

платьев, две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие.  

Качественная 

характеристика звуков.  

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук).  

Развитие умения находить 

в слове ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к данным 

схемам.  

Развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков чтения 

(работа с разрезной 

азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, 

ш, е, л, ж, ё, р, и.  

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 

данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 

анализа). Преобразование 

слов (суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: «Таня», «Яма».  

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся 

с заглавной буквы. 
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перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры.  

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени (катаю — катал — 

буду катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, заехал); 

способом присоединения 

суффиксов — образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые),за 

счет словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе предложений 

в различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. Я катался 

на ... трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый хвост. У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 

форм слов в составе 

Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

«гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: «вагон», 

«бумага», «кошка», 

«плот», «краска», 

«красный» и некоторых 

более сложных, 

произношение которых не 

расходится с написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного.  

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за 

счет замены или 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик и 

др.); добавление в слова 

пропущенных букв (ми-

ка).  

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

«ветка, «ели», «котенок», 

«елка»). Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 
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простого распространенного 

предложения. 

Составление предложений 

без предлогов и с 

предлогами на, под, над, к, у, 

от, с (со), из, в, по, между, 

за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, 

под, спать, собака — Под 

скамейкой спит собака...). 

Составление предложений 

из «живых слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний (серенькую 

белочку — Дети видели в 

лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети 

дали орешков серенькой 

белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, 

за)домом; елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного ответа 

на поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по результатам 

выполнения словесной 

инструкции (надо встать со 

стула, выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую 

машину и поставить ее на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составить 

рассказ из предложений, 

данных в задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 слов 

после устного анализа и 

без предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 

(ежик сидит ... елкой).  

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких текстов.  

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по прочитанному.  

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 
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Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

безударные гласные.  

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной путем 

изменения слов (коза — 

козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за 

счет изменения слов 

(зуб — зубы, мороз — 

морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб — 

дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым словам, 

правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями «ши», 

«жи». 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в конце 

предложения ставится 

точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов пишутся 

с заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III  

Март, 

апрель, 

май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

Окончательное исправление 

всех недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия  

Закрепление полученных 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, ч, 

ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя 

обучения). Закрепление и 

дальнейшее развитие 
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особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  

1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и 

всех ранее пройденных 

звуков. 

2) Различение на слух: 

[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 

[ц] — [т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] — 

[с’], [ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава.  

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 

или суффикса, за счет 

словосложения. Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, 

футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные 

слова в составе 

предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, 

Снегурочка, снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка 

для шитья, иголки у ежа, 

иголки у елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-под», «из-

за»: кот вылез... (из-под) 

стола.  

Привлечение внимания 

к предложениям 

навыка использования при 

письме ранее пройденных 

букв е, ё и усвоение букв 

ю, я. Усвоение буквы ь 

(как знака мягкости) на 

базе отчетливого 

произнесения и сравнения 

твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого 

произношения и сравнения 

на слух сочетаний, 

например: ля-лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых не 

расходится с написанием.  

Подбор слов по схемам и 

моделям.  

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов.  

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, е, 

ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с сочетанием 

«ча», «чу», «ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 
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с однородными членами 

(Дети бегали. Дети прыгали. 

Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений 

по опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, 

потому что идет дождь. 

Если завтра ко мне придут 

гости, я испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением «который» 

(Роме понравился 

конструктор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 

4. Связная речь Закрепление 

всех полученных ранее 

навыков. Воспитание умения 

использовать при пересказе 

сложные предложения.  

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение буквенного 

состава слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, 

написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее развитие 

навыков чтения.  

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами.  

Закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период проводится 

работа по дальнейшему 

развитию навыка 

определения буквенного 

состава слов, различные 

упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и письмо 

слов и предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний 

и навыков, закрепление 
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навыков описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

      • производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

      • читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

      • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

      • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 
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единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу 

(газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», 

«Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], 

[н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], 

[з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению 

и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение 
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окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], 

[ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 
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словах. 

III  

Апрель, май, 

июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»). 
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Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки 

книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», 

«Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], 

[ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 
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проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

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

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы.                       

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 

    Логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 

дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения.  

      В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию 

у детей: 

      • способности к сосредоточению; 

      • умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в 

течение занятия; 

      • умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

      • умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности 

до предполагаемого результата; 

      • возможности использования помощи партнера по работе. 

      Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации.  

      Направления коррекционно-развивающей работы: 

      1) совершенствование произносительной стороны речи; 

      2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

      3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 
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      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Период  Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на 

наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], 

[ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 

дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с 

различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, 

черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, 

носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 

антонимов — глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе 

синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, 

смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, 

гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).  
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Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, 

сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в  профессию 

ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — 

танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-

описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-

ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные 

эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — 

согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся 
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способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, 

из состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных 

звуков.  

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

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.  

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

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в 

слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], 

[у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и последовательность их 

изучения определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей); учить анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — 

прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки.  

II  

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май  

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 

речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — 

[л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки 

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

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски.  

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

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 

сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок — 

кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 

(молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

(веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного 

значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя 

рукава, закидать шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и 

временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной 

линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 
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Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух 

предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися 

словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 

действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», 

«мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

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

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 
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      В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

      • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

      • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

      • фонематическое восприятие; 

      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      • графо-моторные навыки; 

      • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, 

т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ГРАМОТЕ И ФОРМИРОВАНИЮ 

НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
(1-й год обучения) 

Период № 

п/п 

Тема занятия Навыки овладения звуковым 

анализом и синтезом 

1   4 5 

Сен-

тябрь 

3-я 

неделя 

1 Органы артикуляции Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия на 

материале неречевых звуков 
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  2 Органы артикуляции 

(продолжение) 

Развитие фонематического слу-

ха на основе слов, близких по 

звуковому составу 

 4-я 

неделя 

3 Звук [а]. Понятие о 

звуковом ряде 

Выделение гласного звука [а] из 

потока звуков 

  4 Звук [а] (про-

должение) 

Выделение гласного звука [а] из 

потока звуков 

Ок-

тябрь 

1-я 

неделя 

5 Звук [у] Выделение гласного звука [у] в 

начале слова (утка, удочка, 

улица) 

  6 Звук [у] (про-

должение) 

Выделение звука [у] среди дру-

гих гласных звуков. Выделение 

звука [у] в начале слова 

 2-я 

неделя 

7 Звук [и] Выделение гласного звука [и] в 

начале слова (Ира, ива, индюк, 

игра) 

  8 Звуки [а], [у], [и] Звуковой анализ слогов ау-уа-

ауи 

 3-я 

неделя 

9 Звук [э] Выделение гласного звука [э] в 

начале слова (Эдик, этаж, эк-

ран, эхо) 

  10 Звук [о] Выделение звука [о] в потоке 

звуков, а также в начале слова 

(осы, Оля, ослик, окна) 

 4-я 

неделя 

11 Звук [м] Выделение согласного звука [м] 

в конце слова 

  12 Звуки [м], [м'] Выделение согласных звуков [м], 

[м'] в начале слова 

Ноябрь 2-я 

неделя 

13 Звук [п] Определение наличия или от-

сутствия звука в слове. Анализ и 

синтез слогов ап-па 

  14 Звуки [п], [пь] Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец) 

 3-я 

неделя 

15 Звук [н] Выделение звука среди других 

согласных звуков. Позиция звука в 

слове (начало, середина, конец) 

  16 Звуки [н], [н'] Определение наличия или от-

сутствия звуков [н], [н'] в словах 

 4-я 

неделя 

17 Звук [б] Выделение звука среди других 

согласных. Определение позиции 

звука [б] в слове (начало, середина) 

  18 Звуки [б], [б'] Звуковой анализ слогов аб-би 
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Декабрь 1-я 

неделя 

19 Звуки [б], [п] Полный анализ односложного слова 

Б им 

  20 Звук [в] Определение позиции звука [в] в 

слове (начало, середина). Звуковой 

анализ слова ива 

  21 Продукты питания  

 2-я 

неделя 

22 Звук [в], [в'] Различение твердых и мягких 

звуков [в], [в'] 

  23 Звук [д] Выделение звука среди других 

согласных звуков. 

  24 Зима  

 3-я 

неделя 

25 Звуки [д], [д'] Различение твердых и мягких 

звуков [д], [д']. Звуковой анализ 

слова дом 

  26 Гласные и согласные 

звуки 

Выделение гласного звука в 

середине односложных слов (дом, 

мак, лук) 

  27 Одежда  

 4-я 

неделя 

28 Звук [т] Выделение звука [т] в потоке звуков. 

Позиция звука в слове. Звуковой 

анализ слова том 

  29 Звуки И, [т'] Различение твердых и мягких 

звуков [т], [ть] 

  30 Новый год  

Ян- 2-я 31 Звуки [д], [т] Дифференциация звуков [д], [т] 

варь неделя 32 Звук [ф] Выделение в речи звук [ф]. Деление 

слова на слоги, различение коротких 

и длинных слов 

  33 Мебель  

 3-я 34 Звуки [ф], [ф'] Различение твердых и мягких 

 неделя   звуков [ф], 1ф'] 

  35 Звуки [в], [ф] Дифференциация звуков [в], [ф] 

  36 Посуда  

 4-я 37 Звук [к] Выделение звука [к] из потока 

 неделя   согласных звуков и в словах. 

Звуковой анализ слова кот 

  38 Звуки [к], [к'] Различение твердых и мягких 

звуков [к], [к']. Звуковой анализ 

слова кит 

  39 Человек. Семья  

Фев- 1-я 40 Звук [г] Определение наличия или от- 

раль неделя   сутствия в слове звука [г] 
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  41 Звуки [г], [г'] Различение твердых и мягких 

звуков [г], [г*]. Звуковой анализ и 

синтез слов 

  42 Профессии  

 2-я 43 Звуки [к], [г] Дифференциация звуков [к], [г]. 

 неделя   Звуковой анализ слова кони 

  44 Звук [х] Выделение согласного звука [х] 

среди других звуков. Определение 

позиции звука [х] в слове (начало, 

середина, конец слова) 

  45 Цвет. Форма. Величина  

 3-я 46 Звуки [х], [х'] Различение твердых и мягких 

 неделя   звуков [х], [х']. Звукослоговой анализ 

слова мухи 

  47 Звук [с] Определение наличия или отсут-

ствия звука [с] в словах. Нахождение 

места звука [с] в словах 

  48 Форма и размер 

предметов 

 

 4-я 

неделя 

49 Звуки [с], [с'] Различение твердых и мягких 

звуков [с], [сь]. Звукослоговой 

анализ слова гуси 

  50 Звук [з] Выделение в речи звука [з]. Оп-

ределение позиции звука [з] в 

словах (начало, середина слова) 

  51 День защитника 

Отечества 

 

Март 1-я 

неделя 

52 Звуки [з], [з*] Различение твердых и мягких 

звуков [з], [з']. Звукослоговой анализ 

слова замок 

  53 Звуки [с], [з] Дифференциация звуков [с], [з] 

  54 Мамин день 8 Марта  

 2-я 

неделя 

55 Звук [ц] Выделение звука [ц] в речи. 

Определение места звука [ц] в слове 

(начало, середина, конец) 

  56 Звуки [с], [ц] Дифференциация звуков [с], [ц] 

  57 Транспорт  

 3-я 

неделя 

58 Звук [ш] Выделение в речи звука [ш], 

определение его позиции в слове 

(начало, середина, конец) 

  59 Звук [ш] (продолжение) Звукослоговой анализ слова шапка 

  60 Весна  

Ап- 1-я 61 Звуки [с], [ш] Различение звуков [с], [ш] 

рель неделя 62 Звуки [с], [ш] 

(продолжение) 

Дифференциация звуков [с], [ш] 
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  63 Звук [ж] Выделение в речи звука [ж], 

определение позиции звука в слове 

(начало, середина) 

  64 Прилет птиц  

 2-я 

неделя 

65 Звук [ж] Подбор слова к схемам звукового 

анализа 

  66 Звуки [з], [ж] Дифференциация звуков [з], [ж] 

  67 Звуки [ш], [ж] Дифференциация звуков [ш], [ж] 

  68 Цветы  

 3-я 

неделя 

69 Звук [ч] Выделение звука [ч] в речи. 

Нахождение места звука [ч] в слове 

(начало, середина, конец) 

  70 Звук [ч] (продолжение) Звукослоговой анализ слова 
жучки 

  71 Звуки [ч], [ц] Дифференциация звуков [ч], [ц] 

  72 Деревья  

 4-я не-

деля 

73 Звук [щ] Определение наличия или от-

сутствия звука [щ] в словах, позиции 

звука в слове (начало, середина, 

конец) 

  74 Звук [щ] (продолжение) Синтез звуков в слова 

  75 Звуки [ч], [щ] Дифференциация звуков [ч], [щ] 

  76 Лес 

.__,---- 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ, 

ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ, РАЗВИТИЮ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
 

 Период Тема Словообразование Формирование 

лексико-

грамматмчсских 

категории 

Связная речь 

1 2 3 4 5 6 

Сен-

тябр

ь 

3-я 

неделя 

Лето и 

осень 

Формирование 

умения выделять 

слова, обозначающие 

названия предметов, 

действий, признаков 

и слов 

сравнительного 

анализа 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде (желтые 

листья, холодный 

дождь) 

Составление 

предложений с 

использованием 

опорных 

картинок 
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4-я 

неделя 

Овощи и 

фрукты 

Образование 

множественного 

числа существитель-

ных (яблоко — 

яблоки, огурец — 

огурцы). 

Понимание 

обобщающего 

значения слов 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(красный помидор — 

красные помидоры 

— много красных 

помидоров) 

Составление 

предложений 

описательного 

характера об 

овощах и 

фруктах 

Ок-

тябр

ь 

1-я 

неделя 

Сбор уро-

жая 

Развитие навыка 

словообразования 

существительных с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов (лук — 

лучок, огурец — 

огурчик) 

Согласование 

притяжательных 

местоимений (мой, 

моя, мое) с 

существительными 

мужского и женского 

рода (моя груша, мой 

перец, мое яблоко) 

Составление 

предложений 

по вопросам 

(кто? что? 

что делает? 

кому? чему?) 

- 

 2-я 

неделя 

Птицы Образование 

глаголов с 

приставками (на-, 

по-, вы-, с-, пере-) 

Согласование 

существительных с 

глаголами в настоящем 

времени: птица (что 

делает?) летит, поет, 

клюет... 

Формирование 

навыка со-

ставления 

короткого рас-

сказа 

 3-я 

неделя 

Домашни

е птицы 

Согласование 

существительных с 

глаголами един-

ственного и 

множественного 

числа настоящего и 

прошедшего 

времени (утка 

плавает — утки 

плавают) 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе, падеже 

(желтый 

цыпленок— желтые 

цыплята) 

Овладение 

навыками со-

ставления 

простого пред-

ложения и 

описательного 

рассказа 

 4-я 

неделя 

Домашни

е 

животные 

Образование 

существительных с 

суффиксами -онок, -

елок, -ята 

(теленок — те-

лята) 

Усвоение навыка 

образования 

притяжательных 

прилагательных 

(кошачьи глаза, 

лошадиный хвост) 

Пересказ 

коротких 

рассказов (К.Д. 

Ушинский 

«Спор 

животных») 

Нояб

рь 

1 -я 

неделя 

Каникулы 

 2-я 

неделя 

Деревен-

ский двор 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (кошка 

— кошечка) 

Различение и 

выделение названий 

признаков по на-

значению и вопросам 

(какой? какая? 

какое?) 

Согласование 

слов в пред-

ложении по 

модели: суще-

ствительное в 

именительном 

падеже + 

согласованный 

глагол -г 

прямое допол-

нение (кошка 
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пьет молоко) 

 3 -я неде-

ля 

Дикие жи-

вотные 

Образование существитель-

ных с помощью суффиксов 

-ата, -ята. -опок, -

енок (бельчонок— 

бельчата) 

Практическое употребление 

притяжательных прилага-

тельных (лисий хвост, 

волчьи зубы) 

Овладение 

диалогической 

формой общения 

(драматизация 

сказки 

«Теремок») 

 4-я неде-

ля 

Подготовка 

животных к 

зиме 

Усвоение окончаний глаго-

лов множественного и 

единственного числа на-

стоящего и прошедшего 

времени (белка делает 

запасы; еж сделал 

норку) 

Согласование прилагательных 

с существительными в 

косвенных падежах (мы 

видели рыжую белку; в 

дупло пряталась 

рыжая белка) 

Пересказ небольших 

рассказов (Г. 

Скребицкий 

«Всяк по 

своему») 

Де-

кабрь 

1-я неде-

ля 

Продукты 

питания 

Образование относитель-

ных прилагательных (яб-

лочный сок, 

кабачковая икра) 

Изменение окончаний су-

ществительных в винительном, 

дательном твори гель-ном 

падежах 

Заучивание 

стихотворения 

(Ю. Тувим 

«Овощи») 

 2 -я неде-

ля 

Зима Умение образовывать срав-

нительную степень прила-

гательных (холодный 

— холоднее, белый 

— белее) 

Согласование прилагательных 

с существительными (рыжая 

белка, колючий еж) 

Совершенствование 

навыка составления 

рассказа (по серии 

картин Г. 

Каше «Си-

ничка») 

 3 -я неде-

ля 

Одежда Образование приставочных 

глаголов (шить — 

зашить, подшить, 

вышить, при-

шить) 

Согласование существи-

тельных мужского и женского 

рода с притяжательными 

прилагательными (мой 

шарф, моя шуба, мое 

пальто) 

Закрепление навыка 

составления простого 

предложения. 

Составление описа-

тельного рассказа 

 4-я 
неделя  

Новый год Образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами (елка — 

елочка) 

Употребление в речи глаго-
лов в единственном и мно-
жественном числе настоя-
щего и прошедшего времени 
(дети украшают елку, 

дети украшали елку) 

Умение расширить 
предложение путем 
введения од-
нородных членов 

Январ
ь 

1-я неде-
ля 

 Каникулы 

 2-я неде-
ля 

Мебель Образование 
сравнительной степени 
прилагательных (мягкий 

— мягче) 

Закрепление навыка ис-
пользования в речи предло-
гов (в, на, над, из, под, с) 

Умение сравнивать 
предметы по их 
различным или 
сходным качествам 
(стул -кресло). 

Усвоение конст-
рукции сложного 
предложения 
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 3-я неде-
ля 

Посуда Образование 
существительных с 
помощью суффиксов 
(название предметов в 

зависимости от 

назначения: сахар — 

сахарница, хлеб — 

хлебница) 

Образование формы твори-
тельного падежа (что с 

чем? — чашка с чаем, та-

релка с супом). Различение 
и выделение названий при-
знаков по назначению (ка-

кой? какая? какие?) 

Составление 
описательных 
рассказов 

 4-я неде-
ля 

Человек. 
Семья 

Образование 
прилагательных путем 
словосложения 
(голубоглазый, 

длинноволосый) 

Использование в речи ме-
стоимений (мой, моя, мое — 

мой нос, моя нога, мое 

лицо) 

Заучивание 
стихотворения 

Фев-

раль 

1-я 

неделя 

Професси

и 

Изменения 

окончаний женского 

рода, мужского рода 

в 

согласовании с 

глаголом настоящего 

и прошедшего 

времени (учитель 

учит -

учительница 

учила) 

Практическое 

употребление в речи 

названий профессий 

Составление 

предложений 

по 

демонстрируемо

му действию 

 2-я 

неделя 

Цвет. 

Форма. 

Величина 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

(зеленый — еще 

зеленее) 

Употребление слов, 

обозначающих оттенки 

цвета 

Пересказ 

сказок, 

рассказов 

(немецкая 

народная 

сказка 

«Три 

бабочки») 

 3-я 

неделя 

Форма и 

размер 

предмето

в 

Умение подобрать 

слова-антонимы 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(желтый одуванчик, 

желтое 

солнце) 

Сравнение 

предметов (с 

выделением 

сходства и 

различия). 

Усвоение конст-

рукций 

сложноподчине

нных 

предложений 

 4-я 

неделя 

День за-

щитника 

Отечества 

Использование в 

речи предлогов (в, 

на, под, из, по) 

Согласование 

числительных с 

существительными 

Составление 

рассказа по 

серии картин 

(Г. Каше «Со-

бака-

санитар») 

Март 1-я 

неделя 

Мамин 

день 8 

Марта 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Усвоение 

многозначных слов 

(шляпка — у гриба, у 

женщины, у гвоздя) 

Заучивание 

стихотворения 



43 

 

 2-я 

неделя 

Транспор

т 

Закрепление навыка 

употребления слов-

антонимов 

(быстро — 

медленно, далеко 

— близко) 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя 

с существительными 

(мой самолет, моя 

машина) 

Составление 

простого опи-

сания предмета 

 3-я 

неделя 

Весна Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

(теплый — 

теплее, быстрый 

— быстрее) 

Различение и 

выделение признаков 

по вопросам (какой? 

какая? какие?) 

Составление 

рассказа по 

серии картин 

(Г. Каше 

«Зайка и 

морковка») 

 

 

4-я 

неделя 

Каникулы 

Апре

ль 

1-я 

неделя 

Прилет 

птиц 

Закрепление навыка 

образования 

приставочных гла-

голов (с приставками 

в-, у-, по-, пере-, при-

) 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Расширение значений 

предлогов (на, над, 

из, в, из-под), выра-

жающих 

пространственное 

расположение 

предметов 

Пересказ 

небольшого рас-

сказа 

 

 

2-я 

неделя 

Цветы Образование 

прилагательных с 

помощью уменьши-

тельных суффиксов: -

еньк, -енок, -онок 

Согласование 

существительных с 

прилагательными 

(синий колокольчик, 

белая ромашка). 

Усвоение 

притяжательных 

местоимений (мой, 

моя) 

Рассказ-

описание. 

Усвоение 

понятия о 

сложном 

предложении 

 

 

3-я 

неделя 

Деревья Образование 

относительных 

прилагательных 

(березовый, 

дубовый) 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

единственном и 

множественном числе 

(сосновая шишка, 

сосновые шишки) 

Составление 

предложений 

по картинкам, 

опорным словам 

 

 

4-я 

неделя 

Лес Образование 

притяжательных 

прилагательных 

(лисья нора, 

беличье дупло) 

Употребление слов-

антонимов 

Составление 

диалога, ос-

воение 

диалогической 

формы речи 

 

 
ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ГРАМОТЕ И ФОРМИРОВАНИЮ 

НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА, ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА 
(2-й год обучения) 

Период 
№ п

/ п  
Тема занятии Навыки звукового анализа Навыки чтения и письма 
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С
ен

тя
б

р
ь 

3
-я

 н
е
д

ел
я

 

1 Звуки 
окружающего 

мира 

Определение последовательности 

звуков в словах. Уточнение 
понятия « ряд» 

Выполнение прямых я 

наклонных 

2 Звук [а], буква а Выделение звука [а] в ряду гласных, 

слогах, словах 

Знакомство с буквой а, печатание 

буквы а 

3 Звук (у), буква у Определение наличия звука [у] в 

словах 

Знакомство с буквой у, печатание 

буквы у. 

4 Овощи и фрукты   

4
-а

 н
ед

ел
я 

5 Звук у. буква у 
(продолжение) 

 Закрепление буквы у, печатание 

буквы у 

б Звуки [а], [у]; 

буквы а, у 
Анализ и синтез слогов ау-ау Печатание букв а и у. когда 

услышали звуки (а) в (у) начале 

слова (Аня, утки, Ася. ужин) 

7 Звуки а,у; буквы 

а,у 

(продолжение) 

Анализ я синтез слогов ау-уа Чтение и печатание слогов ау-уа. 

8 Сбор урожая  
 

О
к
тя

б
р
ь 

1
-я

 н
ед

ел
я 

9 Звук [и], буква и Определение позиции звука [и] в 

слове (начало, конец). Анализ и 

синтез слога иа 

Знакомство с буквой и, печатание 

буквы и, слога иа 

10 Звук [п], буква л Определение позиции звука [п] в 

слове (начало, конец). Анализ 

обратного слога ап 

Чтение и печатание слогов ап, уп, 

ип 

11 Звуки [п], [п']; 

буква л 

Анализ прямых слогов па, пи Чтение и печатание слогов па, пи, 

пу 

12 Золотая осень   

2
-я

 н
ед

ел
я 

13 Звук [т], буква т Определение позиции звука [т] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога от 

Чтение и печатание слогов 

ат,ут, ит 

14 Звуки [т], [ть]; 

буква т 

Анализ слогов та, ту, ти Чтение и письмо прямых и 

обратных слогов та, ту, ти, от, 

ут, ит 

15 Звук [о], буква о Определение позиции звука [о] в' 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слогов оп, от, по, то 

Чтение и печатание слогов оп, 

от, по, то 

16 Птицы   

3
-я

 н
ед

ел
я 

17 Звук [к], буква к Определение позиции звука [к] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слогов ак, ок, ку, ки 

Чтение и печатание слогов ак, ок, 

ку, ки 

18 Звуки [к], [кь] 

буква к 

Анализ слов кот, кит Выкладывание слогов, 

добавление буквы ко(т). ки(т). 

ка(п) 

19 Звук [э], буква э Определение позиции звука [э] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слога эк 

Выкладывание и печатание 

слогов кэ, пэ, тэ 

20 Домашние 

животные 
  

4
-я

 н
ед

ел
я 21 Закрепление 

пройденного 

(гласные и 

согласные буквы) 

Знакомство с понятием «слог», 

синтез звуков в односложные слова 

Чтение, печатание односложных 

слов кот, тук, кап, кит 
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22 Звук [м], буква м Определение позиции звука [м] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ прямых и обратных слогов 

ам, им, эм, му, мо, ма 

Чтение и печатание прямых и 

обратных слогов 

23 Звуки [м], [мь]; 

буква м 

Анализ односложного слова мак Чтение, печатание слогов му, мэ, 

ко, пи. «Кто кричит во дворе?» 

Печатание слов мак — маки 

24 Деревенский 

двор 
  

Н
о
я
б

р
ь 

2
-я

 н
ед

ел
я 

25 Звук [х], буква х Определение позиции звука [х] в 

слове (начало, середина, конец) и 

обратных слогах. «Кто плачет? Кто 

смеется? хо, ха, хи ох, ух, ох 

Чтение, печатание слогов 

26 Звуки [х], [хь]; 

буква х 

Анализ слова мухи Чтение, печатание слогов около 

синего и зеленого кружка ах, пух, 

тихо хи, мухи 

27 Звуковой анализ 

слов; ударение 

Познакомить детей с ударением. 

Подбор слов к схемам звукового 

анализа 

«Буквы сломались» — дописать 

элементы букв, составить слова 

эхо, мох, мука 

28 Дикие животные   

3
-я

 н
ед

ел
я 

29 Звук [ы|, буква ы Определение позиции звука [ы] в 

словах (середина, конец) 

Чтение и печатание слогов и 

коротких слов ты, мы, коты 

30 Звуки [и], [ы]; 
буквы и, ы 

Звуковой анализ слова киты Чтение, печатание слогов и слов 

возле букв: 

и — пи, кит, маки ы — ты, мы, 

коты 

31 Звук [с], буква с Определение позиции звука [с] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ прямых и обратных 

слогов ас, ос, ус, са, со, су 

Чтение и печатание слогов, слов, 

предложений: сам, сом, суп. Тут 

осы 

32 Подготовка 

животных к зиме 
  

4
-я

 н
ед

ел
я 

33 Звуки [с], [сь]; 

буква с 

Звукослоговой анализ слова соки Игра «Наоборот» — составление 

и запись: ас — са, ос — со, ис—

си, ус — су, ыс—сы. Печатание 

предложения: У Сони сок 

 

34 Звук [н], буква н Определение позиции звука [н] в 

слове (начало, середина, конец). 

Анализ слогов на, но, ну, ин 

Выкладывание и печатание 

слогов, слов, предложений: он, 

она, ын. сын, сон — нос. У Тани 

ноты 

35 Звуки [н], [нь]; 

буква н 

Звуковой анализ слова кони Печатание под картинками слов 

ноты, окна, кино (по слогам). 

Выкладывание и печатание 

предложения: Тут кони 

36 Продукты 

питания 
  

Д
ек

аб
р
ь 

1
-я

 н
ед

ел
я 

37 Звук [э], буква з Определение позиции звука [з] в 

слове (начало, середина). 

Составление слова по данному 

количеству звуков: зима, замок, 

зонтик 

Добавить СЛОГИ, чтобы 

получились слова: (ко)за, за 

(мок) Выкладывание и печатание 

предложения: На замок 
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38 Звуки [з], [з']; 

буква з 
Синтез слов из звуков: [к], [о], М, 

М; [з], [о], [и], [т]; [з], [и], [м], [а] 

Звукослоговой анализ слова зима 

Печатание слов на синей и 

зеленой дорожке замок, зонт 

зима, Зина; предложения: У 

Кати зонт 

39 Звуки [с], [з]; 

буквы С, 3 

«Какой звук убежал?» [с](уп), 

[з](убы), [с)(ок), [з](онтик), 

[с](умка), [з](амок) 

Печатание слов около символов 

зима, коза суп, сок, сани; 

предложения: У нас зима 

40 Зима   

2
-я

 н
ед

ел
я 

41 Звук [л], буква л Определение позиции звука [л] в 

словах (начало, середина, конец). 

Звукослоговой анализ слова лампа 

Печатание слогов, слов по схеме: 

.____ __.___ _______. 

Лук пила пол предложения: Это 

луна 

42 Звуки [л]» [ль]; 

буква л 

Подбор слов к схемам звуко-

слогового анализа: лук, лимон, лиса 

Выкладывание слов и печатание 

под картинками лук, лимон, лиса 

предложения: У папы пила 

43 Предложение, 

звукослоговой 

анализ слов 

Звукослоговой анализ слова лимон Составление, выкладывание и 

печатание предложений по двум 

картинкам: У Кати санки 

44 Одежда и обувь   

3
-я

 н
ед

ел
я 

45 Звук [ш], буква ш Определение позиции звука [ш] в 

слове (начало, середина, конец) 

Составление из слогов имен 

детей и печатание: Миша, Саша, 

паша, ма ша  

46 Звук [ш], буква ш 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова мишка Печатание слов по месту буквы 

ш в словах по схеме:  

ш ___ __ ш__ ____ ш  

шум каша малыш мишка; 

предложения: Это наш пушок 

 
4

-я
 н

ед
ел

я 

47 Звук [б], буква б Определение позиции звука [б] в 

слове (начало, середина). 

Синтез звуков в слова: [б], [ы], [к]; 

[ш], [у], [б], [а]; [б], [у], [с], [ы] 

Чтение и печатание слов, 

составление их из слогов: 6у, шу, 

6а, сы, ка, бан 

(шуба, бусы, банка, кабан) 

48 Посуда   

49 Звуки [б], [бь]; 

буква б 

Звуковой анализ слова булка Печатание слов: бык, бусы, 

булка, бант; предложения: У 

Кати шуба 

50 Звук [р], буква р Определение позиции звука [р] в 

слове (начало, середина, конец). 

Составление слогов наоборот: ар — 

ра; ур—ру; ор — ро 

Чтение, печатание слов с буквой 

р. «Слово рассыпалось» — ыср 

— сыр; ораз — роза; раыб — 

рыба; урик — руки. У Иры шарик 

51 Звуки [р], [р']; 

буква р 

Звуковой анализ слова шарик Печатание слов около синего и 

зеленого домиков роза, сыр, 

рыба рис, шарик; предложений: 

Это лиса. У лисы нора 

52 Новый год   

Я
н

в
ар

ь
 

2
-я

 

н
ед

ел
я 

53 Звук [ж], буква ж Определение позиции звука [ж] в 

слове (начало, середина) 

Чтение и печатание слов по 

схеме 

лу ра 

 жа 
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ко ба 

54 Звук [ж], буква ж 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова жуки Дописывание букв в 

предложении и чтение: У жука 

усы 

55 Звуки [ш], [ж]; 

буквы ш, ж 

Подбор слов к схемам (по 

картинкам) 

Выучивание правила жи и ши 

пиши с буквой и. 

Печатание слов возле символов 

ужи, уши лыжи, мыши У Маши 

лыжи 

56 Человек и семья   

3-
я
 н

ед
ел

я 

57 Звук [е], буква е Определение позиции звука [е] 

в словах (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слова белка 

«Закончи слово» 

пе — сок, ме — мел, ле — лес. не 

— небо. 

Чтение и печатание 

предложений, составление его из 

отдельных слов: Белка грызла 

орехи 

58 Звук [ё], буква ё Определение позиции звука [ё] в 

слове (начало, середина, конец) 

«Загадки и отгадки». Дети 

отгадывают загадки и 

записывают слово-отгадку: ёж, 

ёлка, самолёт, тёрка. Печатание 

предложения: Ёж нёс лист 

59 Звуки [е], [ё]; буквы 

е. ё 

Звуковой анализ слова ёжик Печатание слова-действия, 

дифференцирование [е], [ё]: 

мо(ет), ро(ет), рису(ет), по(ёт), 

жу(ёт); предложения: На ёлке 

белка 

60 Профессии   

4-
я
 н

ед
ел

я 

61 Звук [д], буква д Определение позиции звука [д] в 

слове (начало, середина) 

«Слово рассыпалось» Это наш 

дом 

62 Звуки [д], [д буква 

д 

Синтез звуков в слова:  

[д], [о], [м]—дом; 

[Д, У Б ] —дуб;  

с, [а], [д], [ы] — сады; 

 [Д], И.М.А — Дима 

«Составь имена»: составление 

имен из слогов и печатание: 

Даша, Лида, Дима. 

Составление и запись 

предложения: У дома дубок 

63 Звуки [д], [т]; 

буквы д. да 

Подобрать слова к схемам (по 

картинкам) 

Печатание слов возле символов 

дыни, Даша утка, кот 

Составление и запись 

предложения по картинкам: У 

Димы лопата 

64 Мебель   

Ф
ев

р
ал

ь 

 

1-
я
 н

ед
ел

я 

65 Звук [в], буква в Определение позиции звука [в] в 

слове (начало, середина). Звуковой 

анализ слова сливы 

«Буквоед»: печатание слов, 

дописывание элементов букв. 

Печатание предложении, замена 

картинки словом: В саду сливы 

66 Звуки [в], [вь]; 

буква в 

«Какой звук убежал?» ...етка (вь), 

...олк (в), ...аза (в), ...ншня (вь), ...олосы 

(в), ...стер (в) 

Составление и запись слова по 

схеме (крест на крест) 

Ва ка 

Веет за 

виш—ня 

Составление и запись 

предложения: Наша мама повар 
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67 Звук [г], буква г Определение позиции звука [г] в 

слове (начало, середина). Синтез 

слогов в слова: ло, го, ва — голова; га. 

но — нога, ра, го—гора 

Печатание слов под рисунками: 

гол. гуси, груша, газета. Чтение 

слов на карточках, составление 

из них предложения, замена 

картинки словами реке на белые 

68 Цвет. Форма. 

Величина 
  

2
-я

 н
ед

ел
я 

69 Звуки [г], (гь); 

буква г 

Звуковой анализ слова грибы Печатание возле символов слова: 

горы, груша Гена, гитара Печатание 

предложения по картинкам: У 

Гали грибы 

70 Звуки [к], [г]; 

буквы к, г 

Изменить слова, заменив [г] на 

к 

Печатание слов, заменив г на к: 

гора — кора 

 голос — колос  

игра — икра  

на гору идут 

71 Звук [й], буква и Определение позиции звука [й] в 

слове (начало, середина, конец) 

Печатание слов с буквой й 

зай 

гай - ка 

май 

72 Форма и размер 

предметов 
  

3
-я

 н
ед

ел
я 

73 Звук [й], буква й 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова зайка Вставка пропущенной буквы й, 

чтение и печатание предложений 

Вот зайка. Он зимой белый 

74 Звук [я], буква я Определение позиции звука [я] в 

слове (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слова рябина 

Печатание буквы я, слов яма, 

мясо, язык моряк; 

предложения: Таня ела пряник 

75 Звук [я], буква я 

(продолжение) 

Подбор слов с заданным 

количеством слогов и позиций звука 

Записать имена детей с буквой я 

Оля, Катя, Надя 

Витя, Коля, Ваня 

Печатание предложений, 

составив 

слова из букв: 

На поляне (ыядог) ягоды 

Оля ест (лмауни) малину 

76 Погода и 

природные 

явления 

  

4
-я

 н
ед

ел
я 

77 Звук [ф], буква ф Определение позиции звука [ф] в 

слове (начало, середина, конец) 

Чтение и печатание слов, 

подбирая их по схеме: фара 

туфли шарф фото кофта шкаф 

78 Звуки [ф], [ф']; 

букваф 

Звуковой анализ слова фонари Печатание слов на синей и 

зеленой 

«дорожке» 

фокус, лифт, форма 

филин, Федя, кофе 

Составление предложения по 

картинке: Филин днем спит 

79 Звуки [в], [ф]; 

буквы в, ф 

«Добавь звук»; ..юле [в], ...рукты [ф], 

...аза [в], ...опори [ф] 

Печатание слов на букву в и на 

букву ф волк филин сова Федя 

Вова жираф 

80 Транспорт   
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М
ар

т 

1
-я

 н
ед

ел
я 

81 Звук [ю], буква ю Определение позиции звука [ю] в 

слове (начало, середина, конец) 

«Слово рассыпалось» 

Раю юла гю дюил  

Юра юла юг люди  

у Юры новые (брюки) 

82 Звук [ю], буква ю 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова салют Чтение слов, составление из них 

предложений и написание их 

 весна у нас  

лебеди юга с летят 

83 Закрепление 

пройденного 

материала 

Игровые приемы звукового анализа 

и синтеза 

Слова-перевертыши: кабан -— 

банка, сосна - насос, мышка - 

камыш Печатание предложения, 

замена картинки словами: на 

поет петух 

84 Весна   

2
-я

 н
ед

ел
я 

85 Звук [ц], буква ц Определение позиции звука [ц] в 

слове (начало, середина, конец) 

Чтение и печатание слов со 

слогами  

иа улица курица  

цо лицо яйцо  

цы зайцы огурцы 

86 Звук [ц], буква ц 

(продолжение) 

Звукослоговой анализ слова 

цыплята 

Печатание слов по схемам 

цветы отец  

цапля улица танец Составление и 

печатание предложения по 

сюжетной картинке: Во дворе 

курица. У неё цыплята 

87 Звуки [ц], [с]; 

буквы ц, с 

Синтез звуков в слова 

 [к], [о], [с], [а] — коса; 

л,[и],[с],[а]—лиса; 

п. а. л, е,ц — палец; 

Ц, [в], [е], [т], [ы] — цветы 

Печатание слов возле букв с сок 

миска ц заяц птица; 

предложений: Тут лисица. Она 

ловит зайца 

88 Прилет птиц   

3
-я

 н
ед

ел
я 

89 Звук [ч], буква ч Определение позиции звука [ч] в 

слове (начало, середина, конец) 

Печатание слов и предложений 

мяч. луч, качели, бочка; в небе 

тучи; в двери ключ 

90 Звук [ч], буква ч 

(продолжение) 

Подбор слова к схеме Составление и печатание 

предложения по картинке 

стучат на столе  

кипит на плите 

скачет по дороге 

91 Правописание 

на — ну 

Звукослоговой анализ слова речка Печатание слов и предложения 

на правило ча пиши с а, чу пиши 

с у чай чудо туча 

 на столе чашка  

Ваня драчун 

92 Цветы   

А
п

р
ел

ь 

1
-я

 

н
ед

ел
я 

93 Звук [щ], буква щ Определение позиции звука [щ] в 

слове (начало, середина, конец) 

Чтение и печатание слов и 

предложений 

щит плащ вещи: 

У нас щенок. Он пищит 



50 

 

94 Правописание 

ща— щу 

Звуковой анализ слова плащ Печатание слов и предложений 

на правило 

наца пиши с буквой о» 

«щу пиши с буквой у» 

ща — роща; нища 

щу — щука: ищут 

Вот роща. Тут поют щеглы 

95 Звуки [ч], [щ]; 
Буквы ч, щ 

Показ символов на услышанные в 

словах звуки [ч], [щ] 

Печатание слов к картинкам 

бочка щука ручка плащ девочка 

овощи 

Составление предложений по 

картинкам, печатание их: Дети 

пошли в рощу. На елке была 

белочка 

96 Деревья   

2
-я

 н
ед

ел
я 

97 Букварь Звуковой анализ слов, сравнение 

количества букв и звуков в слове 

гусь 

Печатание слов с добавлением 

буквы ь брат — брать угол —

уголь ел — ель 

Печатание предложений: 

У Лимы окунь  

98 Буква ь 

(продолжение) 

Подбор слов к схемам. Звуковой 

анализ слова карась 

Составление предложений, 

печатание их: На лугу гусь. В 

поле конь. В реке карась 

99 Разделительный ь Синтез звуков в слова Печатание слов возле картинок 

лист листья стул стулья 

Печатание предложения: По 

дорогам бегут ручьи 

100 Времена года   

3
-я

 н
ед

ел
я 

101 Разделительный ъ Звуковой анализ слов, сравнение 

количества звуков и букв в слове 

подъезд 

Печатание слов возле рисунков 

съехала 

объехала 

подъехала 

Печатание предложения: Дети 

съели кашу 

102 Закрепление 

пройденного 

материала 

«Таблицы Шульте» — закрыть 

кружками буквы, чтобы получились 

слова: зонт, ель. цапля 

«Цветные буквы»: составление 

слов из букв одного цвета и 

печатание их. Составление 

предложения по картинкам  

под ёлкой грибы 

 Коля съел грущу 

 

103 Звукослоговой 

анализ слов 

Игровые приемы звукослогового 

анализа и синтеза 

Русская сказка «Репка». Чтение 

карточек, последовательное 

складывание их и печатание в 

тетради дед — бабка — внучка — 

жучка—кошка—мышки 
1 0 4  Лес 

  

4
-

я
 

н
е

д
е

л
и

 

105 Слова. 

обозначающие 

предмет 

Звуковой анализ слова берёза Чтение слов на карточке и 

печатание их под вопросами 

 кто? Что 

заяц цветы  

волк грибы  

ежик трава 
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106 
Слова. 

обозначающие 

действие 

Синтез звуков в слова Запись действий, выполняемых с предметами  

пишу рисую читаю 

Печ. Предложения Дима учит уроки 

107 Слова, 

обозначающие 

признак предмета 

Подбор слова к схемам, Звуковой 

анализ на слова абрикос 

Печатание предложения, 

добавление слов, подходящих 

по смыслу, ответ на вопрос 

какой? какая? 

Аня ест грушу 

Аня Фет спелую грущу 

Тут растет лун 

Тут растет зеленый лук 

108 Школа   
 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ, 

ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ, 

РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

(2-й год обучения) 
Период Тема Словообразование Формирование лексико- 

грамматических 

категорий 

Связная речь 

1 2 3 4 5 б 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3
-я

 н
е

д
е

л
я

 

Овощи и 

Фрукты 

Образование относительных 

прилагательных и 

согласование их с 

существительными (вишнёвый 

сок, сливовое варенье) 

Согласование в речи 

прилагательных, 

обозначающих цвет, 

форму, вкус (кислое 

яблоко, желтая груша) 

Составление 

рассказа» описания на 

тему «0вощи и 
фрукты» 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

Сбор 

урожая 

Образование слов с 

уменьшительно-ласкательным 

оттенком (яблоко — 

яблочко, лимон ~~ 

лимончик) 

Употребление 

существительных во 

множественном числе, 

родительном падеже 

(груша- груши -много 

груш) 

Составление 

предложений 

по картине 

О
к
тя

б
р

ь  
1

-я
 н

ед
ел

я
 

Золотая 
осень 

Образование существительных 

множественного числа 

(лист — листья, дождь -

дожди), Объяснение 

значения переносных слов; 

золотая осень, золотой 

номер, золотые листья 

Употребление в речи 

глаголов в единственном 

и множественном числе 

(улетает - улетают , 

дует ~- дуют) 

Составление 
рассказа из 5-7 

предложений 

2
-я

 н
ед

ел
я 

Птицы Образование глаголов с 

помощью приставок (улетели, 

вылетели, прилетели) 

Использование в речи 

предлогов, выражающих 

пространственное 

расположение предметов (в, 

над, из, на) 

Составление 

рассказа-описания 

на тему «Птицы, 

их повадки» 

3
-я

 н
ед

ел
я 

Домашние 

животные 

Образование существительных с 

помощью суффиксов: -ата, -ята, 

-онок, -ёнок 

Практическое усвоение 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

косвенных падежах (во 

дворе пушистый кот; мы 

дали молоко коту) 

Рассказывание 

сказок-

драматизаций с 

опорой на 

картинки 
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4
-я

 н
ед

ел
я Деревенский 

двор 

Образование притяжательных 

прилагательных (петушиный 

хвост» лошадиная грива) 

Подбор однородных 

прилагательных к 

существительному (кошка 

— рыжая, пушистая, 

ласковая) 

Составление 

рассказов-

описаний 

животных, их 

повадок 

Н
о

я
б

р
ь 

1 - я
 

н е д е л я
 Каникулы 

2
-я

 

н
ед

ел
я 

Дикие 

животные 

Образование слов с 

увеличительными оттенками 

(зубищи, лапищи) 

Практическое употребление 

притяжательных 

прилагательных (беличье 

дупло, лисья нора) 

Распространение 

предложения 

однородными 

членами 

3
-я

 

н
ед

ел
я 

Подготовка 

животных к 

зиме 

Употребление слов с 

эмоционально-оттеночным 

значением (хитрая лисе» мягкие 

лапы) 

Употребление глаголов в 

различных временных 

формах (что делает? что 

сделал? Что будет делать? 

Подробный 

последовательны

й пересказ 

4
-я

 

н
ед

ел
я 

Продукты 

питания 

Образование прилагательных от 

слов, обозначающих продукты 

питания (яблочный пирог, 

грибной суп) 

Употребление глаголов во 

множественном и 

единственном числе (чистит 

— чистят, моет —моют) 

Рассказывание 

сказки 

Д
ек

аб
р
ь 

1
-я

 

н
ед

ел
я 

Зима Подбор родственных слов (снег, 

снежок, снеговик) 

Подбор однородных 

сказуемых (снег — падает, 

идет, ложится) 

Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

2
-я

 

н
ед

ел
я 

Одежда и 

обувь 

Слова-антонимы (длинный шарф, 

короткий шарф) 

Подбор однородных 

определений (платье 

красивое, нарядное, 

шелковое) 

Составление 

описательного 

рассказа по плану 

3
-я

 н
ед

ел
я Посуда Образование относительных 

прилагательных от 

существительных (дерево — 

деревянный, стекло — 

стеклянный) 

Усвоение согласования 

существительных с 

числительными (две тарелки, 

пять ложек) 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок 

4
-я

 н
ед

ел
я 

Новый год Образование сложных слов 

(снегопад, гололед, лесоруб) 

Согласование в предложении 

прилагательных с 

существительными по родам, 

числам (веселый —Дед 

Мороз, веселая — 

Снегурочка, веселые дети) 

Рассказывание из 

личного опыта 

Я
н

в
ар

ь
 

1 - я
 

н е д е л я
 Каникулы 

2
-я

 н
ед

ел
я 

Человек и 
семья 

Образование притяжательных 

прилагательных (у Коли сок, это 

Колин сок). Введение в речь 

слов, обозначающих моральные 

качества людей (злой, добрый, 

смелый) 

Употребление слов с 

изменяющейся основой 

(иду— пошел) 

Употребление в 

речи 

предложений со 

значением 

противопоставлен

ия (а, но, или) 

3
-я

 н
ед

ел
я 

Профессии Образование существительных с 

помощью суффиксов --чик. -щик 

(летчик, часовщик). Образование 

существительных от глаголов 

(учить — учитель, строить — 

строитель) 

Употребление глаголов я 

форме будущего времени е 

частицей ся и без нее (буду 

купаться — искупаюсь) 

Формирование 

самостоятельных 

высказываний и в 

виде небольших 

рассказов о людях 

разных 

профессий 

4
-я

 н
ед

ел
я Мебель Слова с противоположным 

значением (высокий — низкий. 

широкий — узкий) 

Использование предлогов для 

обозначения 

пространственного 

расположения (в, на, из под, 

из-за. над) 

Составление 

рассказа из 5—7 

предложений по 

картине 
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ф
ев

р
ал

ь 

1
- 

я 

н
ед

ел
я 

Цвет. Форма 

Величине 

Образование прилагательных от 

существительных (круг – 

круглый, . овал— овальный) 

Согласование в речи слов, 

обозначающих цвет, форму, 

величину 

Творческий 

рассказ 

(придумать 

конец) 
2

 
–

я 

н
ед

ел
я 

Форма м 

размер 

предметов 

Образование сравнительной 

степени прилагательных (шире, 

уже, светлее) 

Употребление в речи слов в 

разной степени 

превосходства (большая, 

поменьше, маленькая) 

Составление 

описательных 

рассказов 

предметов 

3
-я

 н
ед

ел
я 

Погода и 

природные 

явления 

Усвоение многозначности слов 

(снег идет, поезд идет 

человек идет) 

Использование глаголов 

единственного и 

множественного числа (идет 

— идут, летит — летят) 

Употребление 

сложноподчиненн

ых предложений 

в соответствии с 

вопросами когда? 

почему? зачем? 

4
-я

 н
ед

ел
я 

Транспорт Образование существительных 

при помощи суффиксов 

(трактор — тракторист, кран 

— крановщик) 

Практическое использование 

в речи существительных и 

глаголов во множественном 

числе (машина-машины. 

Едет-едует) 

Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

М
ар

т 

1
-я

 н
ед

ел
я 

Весна Усвоение слов переносного 

значения: ветер воет, лес уснул. 

Образование сравнительной 

степени прилагательных (тепло-

теплее, длинный - длиннее) 

Согласование в предложении 

нескольких определений 

(ручеек звонкий, быстрый, 

говорливый) 

Подробный 

последовательны

й пересказ 

«Медведь и 

солнце» 

Н.Сладкова 

2
-я

 н
ед

ел
я 

Прилет птиц Образование глаголов с 

оттенками значения (подлететь. 

взлететь) 

Правильное употребление в 

речи глаголов совершенного 

и несовершенного вида 

(птица летит - птица 

прилетела) 

Составление 

описательного 

рассказа о птицах, 

их повадках 

3
-я

 

н
ед

ел
я 

Цветы Образование прилагательных от 

существительных (василек-

васильковый, мак-маковый) 

Согласование числительных 

с существительными (три 

василька, восемь ромашек) 

Рассказывание 

сказок-

драматизаций  

4 - я  н е д е л я
 

Каникулы 

А
п

р
ел

ь 

1
-я

 н
ед

ел
я 

Деревья Образование относительных 

прилагательных (береза - 

березовый, дуб - дубовый) 

Согласование 

прилагательных и 

существительных е 

числительными (три высокие 

елки, пять кудрявых берез) 

Упражнение в 

составлении и 

придумывании 

загадок 

2
-я

 

н
ед

ел
я 

Времена года Образование притяжательных 

прилагательных (лисья нора, 

медвежья берлога) 

Практическое усвоение 

предлогов (над, из-под, из-за) 

Составление 

рассказа по 

картине 

3
-я

 

н
ед

ел
я 

Лес Образование сравнительной 

степени прилагательных (шире, 

выше) 

Практическое усвоение 

наречий (между, влево, вправо, 

внизу) 

Подробный 

последовательны

й пересказ 

4
-я

 н
ед

ел
я Школа Подбор однородных сказуемых 

(дом — строят, красят) 

Использование в речи 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида (ученик - 

пишет, ученик-написал) 

Упражнение в 

составлении и 

придумывании 

загадок 
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М
ай

 

2
-я

 н
ед

ел
я 

Сад - огород Подбор однородных 

определений (яблоко красное, 

спелое….) 

Употребление в речи 

существительных во 

множественном числе (сшива 

- сливы, груша - груши) 

Составление 

сказок, умение 

придумывать 

сюжеты, 

дополнять 

эпизоды 

3
-я

 

н
ед

ел
я 

Лето Образование сложных слов 

(садовод, соковыжималка) 

Согласование в предложении 

однородных определений 

(день теплый, ясный, солнечный) 

Составление 

описательного 

рассказа по плану 

 

 

3. Консультирование 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу с запросом 

родителей или педагогов с обязательной разработкой соответствующих 

рекомендаций. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, обучающихся 

на логопункте, учитель-логопед сообщает результаты диагностического 

обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей по поводу 

организации воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями речи. 

Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. 

Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

Консультации по запросу проводятся учителем-логопедом также и для 

родителей других воспитанников ДОУ, которые не посещают логопункт. Круг 

вопросов касается профилактики нарушений письменной и устной речи, 

дифференциации возрастного и индивидуального в развитии речи конкретного 

ребенка. Даются рекомендации по развитию детской речи. 

Консультирование педагогов также проводится в индивидуальной или 

групповой форме. В итоге происходит выработка общих подходов к работе с 

конкретным воспитанником и его семьей. 

Пропаганда логопедических знаний 

Пропаганда логопедических знаний является условием успешного решения 

задач коррекционно-развивающего направления деятельности учителя-логопеда. 

Она осуществляется в работе учителя-логопеда по взаимодействию с педагогами 

и родителями. 

3.1. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

Развитие речи детей - это общая задача всего педагогического коллектива. 

Несогласованность требований взрослых к речи детей, неадекватный выбор 

способа общения с ребенком могут стать факторами, запускающими или 

отягощающими его речевые проблемы. 

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ предполагает реализацию комплексного подхода в 
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деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, педагога-

психолога. Только систематическое взаимодействие специалистов ДОУ по 

проблемам профилактики и коррекции нарушений речи позволяет 

индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом следующих 

показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, 

выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей обра-

зовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников 

ДОУ предполагает такую организацию взаимодействия педагогов, при которой 

создаются условия для оптимального речевого развития ребенка. К таким 

условиям относятся: 

- речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка как 

средства общения и познания; 

- организация таких форм детской деятельности, в которых активизируются 

функции и процессы, находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, 

познавательные, эмоциональные; 

- обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет основу 

содержания речи; 

- систематическое развитие предпосылок речевого развития; 

- развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в 

общем темпе, противостоять отвлечениям, удерживать задачу взрослого в 

течение занятия; следовать единому замыслу работы, прилагать волевые усилия 

для достижения цели, достигать результата, взаимодействовать со сверстниками 

в процессе выполнения заданий, осуществлять самоконтроль своей деятельности. 

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции речи 

выступают: 

- закрепление речевых навыков; 

преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии 

речи; 

- повышения качества образовательных достижений воспитанников. 

 

Действенной формой реализации данной модели является годичный семинар-

практикум, организуемый учителем-логопедом для педагогов ДОУ. В основу при 

его разработке положен принцип интеграции образовательных областей. 

Примерная тематика занятий семинара-практикума: «Предпосылки и 

показатели речевого развития детей», «Игровые приемы развития 

артикуляторных возможностей ребенка», «Речевой слух: развиваем в игре», 
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«Организация психомоторного развития детей в разных видах деятельности», 

«Развитие чувства ритма у дошкольников», «Игровые технологии в работе со 

сказкой», «Музыкальное творчество и речь», «Профилактика нарушений 

письменной речи у детей старшего дошкольного возраста». 

В сравнительном контексте практика совместной деятельности учителя-

логопеда и воспитателя ДОУ может быть представлена следующим образом: 

 

воспитатель 

- замечает проблемы в речевом развитии детей и своевременно адресует 

логопеду запрос, информируя учителя-логопеда о проблемах в развитии речи 

конкретных детей; 

- создает условия для развития всех сторон речи в пределах возрастной 

нормы; 

 

- формирует общие предпосылки для речевого развития: фонематические 

процессы; крупную, мелкую и речевую моторику; 

- обогащает содержание детской речи; 

у ч и т е л ь - л о г о п е д  

- диагностирует уровень развития речи воспитанников; 

- дифференцирует категории детей по специфике нарушений речи и 

структуре речевого нарушения; 

- осуществляет коррекцию нарушенных сторон речи. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

совместное составление перспективного и календарного планирования, 

оснащение развивающего/коррекционно-развивающего пространства в 

групповых помещениях, проведение интегрированных мероприятий. На 

совместных интегрированных занятиях учителя-логопеда и воспитателя, 

которые проводятся как обобщающие, итоговые (например, один раз в месяц) 

организуется содержательное общение детей друг с другом в разных видах 

деятельности, что способствует закреплению навыков пользования 

инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словаря, развитию коммуникативной практики. Так реализуется принцип 

интеграции образовательных областей. 

Учитель-логопед дает воспитателю рекомендации по проведению игр и 

игровых заданий логопедической профилактической направленности со всей 

группой воспитанников, а также по организации индивидуальной работы с 

детьми, обучающимися на логопункте. Кроме того, учитель-логопед помогает 

воспитателю организовать обучение и воспитание ребенка с нарушениями речи с 

учетом особенностей развития его познавательных процессов, личности, эмоцио-
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нально-волевой и коммуникативной сфер, например, подобрать наглядно-

дидактические и литературные материалы, организовать совместную 

деятельность со сверстниками. 

В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений, в других - воспитатель содействует закреплению 

результатов, полученных на логопедических занятиях. Совместное решение 

общих образовательных задач воспитателя и учителя-логопеда определяется их 

профессиональными функциями, реализуемыми в работе с детьми 

Конкретное содержание совместной работы учителя-логопеда и воспитателя 

может быть определено, исходя из предпосылок развития правильной речи в 

дошкольном возрасте. Эти предпосылки можно разделить на две группы: 

внутренние (психическое и соматическое здоровье, нормальный слух и зрение, 

достаточная психическая активность, потребность в речевом общении, 

сформированность психических функций, а именно сенсорных, моторных, 

интеллектуальных процессов, коммуникативной деятельности) и внешние 

(полноценное речевое окружение). 

В контекст деятельности учителя-логопеда по пропаганде логопедических 

знаний в ДОУ входит работа по ранней профилактике речевых нарушений у 

детей. Учитель-логопед организует взаимодействие с воспитателями групп 

раннего возраста, направленное на повышение их компетентности по данной 

проблеме. 

В качестве эффективной формы работы может выступить организация 

учителем-логопедом мастер-класса для воспитателей групп раннего возраста с 

целью обучения приемам стимулирования речевого развития детей 2-3 лет. 

Воспитатели учатся использовать систему упражнений по развитию мелкой и 

крупной моторики, артикуляционного аппарата, речевого дыхания и речевого 

слуха, составленную учителем-логопедом для профилактических целей. 

 

Согласно принципу интеграции, закрепление результатов коррекционной 

работы с детьми следует осуществлять всеми педагогами при организации 

различных видов детской деятельности. 

Воспитатель: 

- обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции; 

слежение за правильным произношением поставленных звуков согласно «Экрану 

звукопроизношения» (заполняет логопед) в организованных видах деятельности 

по различным образовательным областям и в свободном общении. 

- проведение речевых игр 
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- инсценировки 

- разучивание стихов 

- интегрированные итоговые занятия 

Музыкальный руководитель: 

- фонетические и логопедические распевки 

- логоритмические упражнения 

- дыхательные упражнения 

- речевые игры с музыкальным сопровождением  

- инсценировки 

- интегрированные итоговые занятия 

Инструктор ФИЗО: 

- дыхательная гимнастика 

- логоритмические упражнения 

- подвижные игры с подборкой речевого материала 

- интегрированные итоговые занятия 

3.4. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников: во-первых, собраний, групповых и индивидуальных 

консультаций для родителей детей, обучающихся на логопедическом пункте, по 

вопросам воспитания в семье ребенка с нарушениями речи, а также мастер-

классы по обучению артикуляционным упражнениям, семинары-практикумы по 

ч 
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обучению родителей логопедическим играм, открытые итоговые занятия для 

родителей с целью обучения их игровым приемам закрепления речевых навыков 

и пр., во- вторых, просветительская работа с родителями всех воспитанников 

ДОУ, в том числе создание информационных стендов. Одной из эффективных 

форм является выполнение домашних заданий  в индивидуальных тетрадях 

(папках). Традиционные формы работы с родителями дополняются интерак-

тивными формами, в том числе такими, как логопедическая гостиная, ток-шоу, 

аукцион, выставка, пресс-конференция, практикум. 

 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, 

обучающихся на логопункте 

Подготовительный: 

•  сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровнях 

развития разных сторон речи, специфичных трудностях и сильных сторонах 

речевого развития; 

•  формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с 

логопедом; 

•  изучение родительских ожиданий в отношении организации и 

содержания логопедической коррекции. 

Основной - обеспечивает преемственность логопедической коррекции в ДОУ 

и семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс с 

использованием следующих форм: 

•  участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов; 

•  включение родителей в проведение занятий; 

•  содержательное информирование родителей о динамике речевого 

развития ребенка в процессе       логопедической коррекции; 

•  обучение приемам логопедической коррекции, используемым в семейном 

воспитании детей с нарушениями речи; 

•  мониторинг процесса логопедической коррекции в семье; 

•  содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с 

учетом речевого нарушения ребенка. 

Завершающий: 

•  анализ эффективности взаимодействия с родителями за период 

логопедической коррекции; 
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•  разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов 

логопедической коррекции. 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 
 

1. Фамилия, имя ребёнка_____________________________________________ _____________ 

2. Возраст _________________________________________________________ 

3. Дата зачисления в 

группу____________________________________________________________ 

№группы__________________________________________________________ 

4. Домашний адрес_____________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество родителей, место работы, должность: 

Мать_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Отец______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

6. Краткие анамнестические данные: 

Как протекали беременность и 

роды?_____________________________________________________________ 

Когда закричал?____________________________________________________  

Как протекало  физическое развитие: 

стал держать головку___________________ сидеть_______________________ 

вставать___________________________ ходить_________________________ 

Какие заболевания перенёс от 

года?______________________________________________________________ 

Речевое развитие ребёнка: гуление_____________ лепет__________________ 

первые слова ___________________речь фразой _________________________ 

Не прерывалось ли речевое развитие (если прерывалось, то по какой причине, как долго 

длилось, с какими последствиями) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Как быстро наращивался словарный запас? 

__________________________________________________________________ 

7. Слух ______________8. Зрение ____________9. Интеллект ___________ 

10. Речевая среда и социальные условия: 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Обращались ли ранее к логопеду? Как долго длились занятия? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

их результативность_________________________________________________ 

Как сам ребёнок относится к речевому дефекту? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

11. Общее звучание речи: темп ______________________________________ 

голос _____________________________________________________________ 

разборчивость______________________дыхание ________________________ 

12. Обследование артикуляционного аппарата:                                        подвижность 

языка______________________________прикус_________________________ 

строение нёба ______________________ зубов __________________________ 

состояние подъязычной уздечки __________________ губы _______________ 

13. Состояние общей и мелкой моторики (координированность движений, состояние тонкой 

моторики, какой рукой предпочитает работать 
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ребёнок)__________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

14. Общее развитие ребёнка: 

а) счёт прямой ______________________ обратный ______________________ 

счётные операции: __________________________________________________ 

б) выделение четвёртого лишнего _____________________________________ 

15. Обследование понимания речи:  

а) выполнение инструкций___________________________________________ 

б) понимание значения предлогов_____________________________________ 

в) понимание числа ____________ рода ___________ падежа ______________ 

16. Звукопроизношение. 

Гласные: А__________ У _________ О __________Ы _________ Э _________ 

Согласные: С ___________ СЬ __________ З _____________ ЗЬ ____________ Ц _________Ш 

_____________Ж ___________ Щ ___________ Ч __________ 

Л __________ЛЬ __________ Р ___________ РЬ __________ Й _____________ 

Повтори предложения: 

У сома усы. ________________________________________________________ 

Зоя сушит шубу.____________________________________________________ 

У Зины жёлтый зонтик. ______________________________________________ 

Девочки и мальчики скачут, как зайчики._______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока._______________________________ 

__________________________________________________________________ 

У Любы болят зубы._________________________________________________ 

На дубе белка.______________________________________________________ 

Пять котят есть хотят._______________________________________________ 

Майя и Юля поют.__________________________________________________ 

У клоуна была балалайка.____________________________________________ 

У коровы острые рога._______________________________________________ 

17. Фонематическое восприятие  

а) выделение звука из ряда звуков:  

“т” - м, п, т, к, д, т, н, к, п ,т___________________________________________ 

“п” - та, ма, па, та, ка, да, та __________________________________________ 

“к” - мак, паук, там, дом, кот, крот ____________________________________ 

б) повторение серии слогов и слов:  

та-да-та ________________________ да-та-та __________________________ 

ка-га-га ________________________ га-га-ка ___________________________ 

па-ба-па________________________ ба-ба-па___________________________ 

кот-год-кот__________________ том-ком-гном __________________________ 

том-дом-ком____________________ мак-бак-так ________________________ 

в) дифференциация звуков: 

С – З __________________Ж – З ____________ Щ – СЬ __________________ 

С – Ш_________________Ч – ТЬ ____________Л – Р _____________________ 

Ш – Ж________________ Ц – С ______________ Ч – Ц ___________________ 

Ц – ТЬ __________________Ч – С _____________ П – Б __________________ 

Т – Д ___________________ К - Х ____________ К – Г ___________________ 

18. Анализ звукового состава слова 

а) выделение первого звука в слове: 

Алик _________________утка _______________город ____________________ 

Оля __________________эхо ________________волк _____________________ 

Ира __________________окна _______________ банка ___________________ 

б) выделение последнего звука в слове: 

пух ____________ луна ___________ кот ___________ шары ______________ 

сок _____________мука ___________руки __________ нос ________________ 

19. Произношение слов сложного слогового состава:  

аквариум ____________________фрукты _______________________________ 
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милиционер ______________________ велосипед ________________________ 

строительство ____________________ велосипедист _____________________ 

Космонавт управляет космическим кораблём.___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Саше понравился пластмассовый кораблик.____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мотоциклист едет на мотоцикле.______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Зайчиха с зайчатами пьют чай с печеньем. ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

20. Состояние словаря: 

1. Предметный словарь:  

а) объяснение значения слов: 

холодильник _______________________________________________________ 

пылесос ___________________________________________________________ 

б) показ и называние частей предметов: 

Чайник: донышко __________________Стул: сиденье ____________________ 

носик _____________________________ спинка ________________________ 

крышка ___________________________ ножки _________________________ 

ручка _____________________________ 

в) уровень обобщений: 

Свитер, платье, шорты, юбка, колготки ________________________________ 

Сапоги, туфли, тапочки, валенки ______________________________________ 

Блюдце, сковорода, ложка, тарелка____________________________________ 

Помидор, репа, морковь, капуста ______________________________________ 

Яблоко, персик, груша, лимон ________________________________________ 

Кошка, собака, волк, ёж _____________________________________________ 

Голубь, утка, воробей, ворона ________________________________________ 

Шкаф, стол, кресло, тумбочка ________________________________________ 

Автобус, электричка, трамвай, самолёт ________________________________ 

г) Назови, какие ты знаешь? 

овощи_____________________________________________________________ 

фрукты ___________________________________________________________ 

одежда ___________________________________________________________ 

обувь _____________________________________________________________ 

мебель ____________________________________________________________ 

времена года _______________________________________________________ 

месяцы ___________________________________________________________ 

транспорт _________________________________________________________ 

дикие животные ____________________________________________________ 

домашние животные ________________________________________________ 

птицы ____________________________________________________________ 

цветы_____________________________________________________________ 

деревья ___________________________________________________________ 

грибы _____________________________________________________________ 

ягоды _____________________________________________________________ 

профессии _________________________________________________________ 

2. Словарь признаков:  

а) подбор прилагательных к существительным: 

лимон – какой? _____________________________________________________ 

платье – какое? _____________________________________________________ 

лиса – какая? ______________________________________________________ 

б) подбор антонимов 

широкий _______________ длинный _____________ высокий _____________ 

весёлый ________________светлый _____________больной ______________ 

прямой _________________ сухой _____________ холодный ______________ 
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в) образование прилагательных от имён существительных: 

Ручка из пластмассы __________________Сумка из кожи _________________ 

Матрёшка из дерева __________________Стакан из стекла ________________ 

Сок из клюквы ______________________ Шуба из меха __________________ 

г) образование притяжательных прилагательных: 

Чей хвост? ___________________ Чья голова? __________________________ 

3.Глагольный словарь:  

а) Что делает?  

повар _________________________ учительница ________________________ 

врач _________________________почтальон ____________________________ 

б) Кто как голос подаёт? 

кошка ___________________ собака________________ гусь _______________ 

утка ____________________ петух ________________ мышь ______________ 

корова _________________лягушка ______________свинья _______________ 

 21. Обследование грамматического строя речи:  

а) образование множественного числа существительных и родительного падежа 

существительных множественного числа: 

  

 

  

б) образование уменьшительно-ласкательной формы: 

дом__________________ ёлка __________________Женя _________________ 

стул_________________гриб __________________ Костя _________________ 

в) согласование прилагательных с существительными в роде: 

 

синие брюки _____________________красные туфли ____________________ 

синий мяч ______________________ красный зонт ______________________ 

синяя ваза ______________________красная лампочка ___________________ 

синее перо _____________________ красное яблоко _____________________ 

г) согласование существительных с числительными: 

- 1 - 

 

- 2 - 

 

- 5 - 

 

ухо 

 

  

помидор 

 

  

стул 

 

  

ручка 

 

  

 

 

д) Кто у кого детёныш? 

у кошки _______________у собаки _____________ у свиньи ______________ 

у медведя _______________у зайца ______________у лисы________________ 

у коровы _______________у лошади ____________у мыши _______________ 

Единственное число сущ-

ных 

Множественное число сущ-

ных им.пад. 

Множественное число сущ-

ных род.пад. 

стул   

ведро   

утёнок   

ухо   

рука   

помидор   

стул   
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у лягушки _________________ у курицы________________________________  

е) предложно-падежные формы: ______________________________________ 

22. Обследование связной речи: 

а) составление рассказа по картинке___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) составление рассказа по серии картин _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

23. Логопедическое заключение: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий; 

2. Зеркала для индивидуальной работы; 

3. Дополнительное освещение у зеркала. 

4. Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

5. Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, 

6. Технические средства, компьютерное оборудование  

7. Шкафы для пособий; 

8. Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

9. Столы для занятий с детьми; 

10. Стулья детские. 
 

 

 

5. Методическое обеспечение программы 

1 .Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993 

2. Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи.-М.:Просвещение,1978 

3.Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи.-М.: Просвещение, 2009 

4.Н.В.Нищева. Программа коррекционно развивающей работы для детей с онр. 

5.З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с онр.-С.П.: Детство-

Пресс,2002 

6.О.И.Крупенчук.Научите меня говорить правильно.-С.П.:Литера,2001 

7.Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов.-М.:Владос,2002 

8.Е.В.Кузнецова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи.-М.:ТЦ,1999 

9.А.В.Ястребова. Как помочь детям с недостатками речевого развития.-

М.:АРКТИ,1999 

10.Р.А.Кирьянова. Комплексная диагностика детей, имеющих нарушения речи.-

С.П.:КАРО,2002 

11В.И.Руденко.  Домашний логопед.-Ростов на Дону:феникс,2002 

12.Г.С.Швайко .Игровые упражнения для развития речи.-М.:просвещение,1988 

13. З.Е.Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 
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структуры слов у детей.-С.П.:Детство-Пресс,2005 

14.Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.-М.:ГНОМ и Д,2000 

15.В.В.Коноваленко .Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе ФФН.-ГНОМ,2005 

16.Н.В.Курдвановская .Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-

М.:Сфера,2007 

17.Н.В.Соловьёва Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи.- 

М.:ТЦ Сфера,2009 

18.Е.А.Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками.-

М.:ТЦ Сфера,2008 

19. Э.Ф.Курмаева. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет.-

Волгоград : Учитель,2011 

20.О.В.Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия.-

Волгоград:Учитель,2011 

21 Е.Л.Ворошилова .Коррекция заикания у дошкольников.-М.:Сфера,2012 

22.А.Ф.Рыбина. Коррекция звукопризношения у детей. Речевой материал.-

Волгоград:Учитель,2001 

23.Н.В.Нищева .Разноцветные сказки.-С.П.:Детство-Пресс,2001 

24.О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда.-М.:Владос,2003 

25.А.В.Ястребова.Комплекс занятий по формированию у детей 

речемыслительной деятельности.-М.:АРКТИ,2001 

26.Т.Ю.Бардышева.учусь перессказыват.-М.:Карапуз,2003 

27.Э.М.Курицына.Большая книга занятий по развитию речи. М.:рОСМЭН,2005 

28.О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера,2005 

29.Н.В.Нищева. Будем говорить правильно.С.П.:Детство-

Пресс,2002Е.Н.Косинова.Уроки логопеда.-М.:Эксмо.2008 

30.О.С.Гомзяк.Развитие связной речи у шестилетних детей.-М.:Сфера,2007 

31.Журнал “Логопед” 

32.Журнал “Конфетка” (Приложение к журналу “Логопед”) 

33.О.В.Жохова.Домашние задания для детей логопедической группы ДОУ.-М.:С 

34. О.Н. Лиманская. Конспекты логопедических занятий. ТЦ Сфера 2009 

35. Т.А. Ткаченко. Логопедические альбомы. Правильно произносим звук. Литур. 

2007. 

36. И.В. Баскакина, М.И. Лынская Логопедические игры. Москва. «Айрис-пресс» 

2014. 
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