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Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ 

№ 62 города Липецка. В программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико- фонематической, 

лексико- грамматической сторон связной речи. Данная рабочая программа предназначена 

для обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитие 

речи. 
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I. Целевой раздел рабочей программы учителя-логопеда. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания.  

Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий, обновления содержания работы групп для 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего и комбинированного видов.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада.  

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-8 лет с ІІІ уровнем 

речевого развития, принятых в дошкольное учреждение на два года.  

Теоретической и методологической основой программы являются: 

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

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях 

речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе 

специального обучения; исследования закономерностей развития детской 

речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и 

Г.В.Чиркиной.  

Основной базой рабочей программы являются: 

• образовательная программа детского сада;  

• «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. 

Васильевой;  

•  «Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи у 

детей», под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной – М.: Просвещение, 

2009 г.  



5 
 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: 

от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда 

на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки 

для дальнейшего обучения. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

♦ принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического 



6 
 

развития детей с нарушениями речи; 

♦ онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в 

норме; 

♦ принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и 

потребностей каждого ребенка; 

♦ принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного 

процесса; 

♦ принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов 

каждого ребенка; 

♦ принципы интеграции усилий специалистов; 

♦ принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям 

детей; 

♦ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

♦ принцип постепенности подачи учебного материала; 

♦ принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

♦ принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

♦ принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

1.4. Значимыедля разработки и реализации программы 

характеристики. 
  

Формы реализации программы 

Формы реализации программы: игра, познавательная и 

исследовательская деятельность, творческая активность и т.д. Реализация 

Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  Программа 

предусматривает проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей. 
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Характеристика взаимодействия участников образовательного 

процесса 

Программа предусматривает полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное 

развитие»участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При 

этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 

и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, 

а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляет инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

 

 

1.5. Характеристика особенностей развития детей дошкольного 
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возраста с общим недоразвитием речи 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 

инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. 

Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью.  

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действий, на ранних этапах детского развития речь 

«подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в силу 

сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это 

позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное 

действие, перенестись в план внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка 

напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, 

дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся 

и усложняющихся психических процессов.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на формирование психической сферы 

ребенка и становление его личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному 

или задержанному развитию высших психических функций, 

опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, 

слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как 

на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, 

Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект 

накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, 

затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, 

Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 

деятельности.  

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, 

нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения средств 

общения и нарушения в применении средств общения. Довольно часто 

встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.  
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Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У 

большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором 

особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание 

ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, 

церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. 

Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют 

обучение и воспитание ребенка.  

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей 

выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Планируемые результаты 
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Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 

представлены в виде целевыхориентиров. В соответствие с ФГОС 

ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

рабочей программы. В данной рабочей программе обозначены целевые 

ориентиры для детей старшего возраста детского сада логопедической 

группы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

нарушение, охватывающеекакфенетико-фонематическую, так и лексико- 

грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

Достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями 

речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе 

В конце обучения в старшей логопедической группе ребенок должен 

приобрести следующие знания и умения в образовательной области ФГОС 

«Речевое развитие»: 

* Понимание речи; 

* Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», 

«мебель», «посуда», и др. лексические темы. 

* Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам; 

* Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 
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* Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой; 

* Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-

предметы», «слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном; 

* Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и другие); 

* Представление о загадках, умение составлять их по схеме и 

самостоятельно; 

* Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться 

при составлении предложений и рассказов символами (картинки, 

помощник), цвета, формы, вкуса, материала и другое. 

 

1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по 

данной программе можно считать следующее: 

  1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

  2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные 

звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроиз-

водит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет 

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

  3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение 

слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, 

роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно 

составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, 

используя развёрнутую фразу; 

  4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - 

логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 
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лексическим темам в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел рабочей программы. 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями речевого развития ребенка 
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 Исходной методологической основой содержания коррекционной 

работы в старшей логопедической группе являются положения, 

разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, 

Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.  

Интеграция образовательных областей в логопедической работе  

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и 

точность действий 

Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. Расширять знания о 

строении тела, лица, артикуляционного 

аппарата и его функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

Развитие речи Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, 

понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию 

речи. 

Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания 

художественных произведений, 

формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать своё 

отношение к прочитанному. 

Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

 

 

 

 

 

 

 

- автоматизация 

поставленных 

звуков в стихотворных 

текстах, рассказах. 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. 

Развивать слуховое внимание и память 

при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек 

или детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. Формировать 

прослеживающую функцию глаза 

ипальца. Развивать зрительное внимание 

и 

память в работе с разрезными картинками 

и пазлами. Совершенствовать и развивать 

- составление 

описательных 

рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

словах 

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая 

гимнастика 
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конструктивныйпраксис и 

мелкуюмоторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать ритмический 

рисунок. Учить передавать ритмический 

рисунок. Развивать графо-моторные 

навыки 

-дидактические игрыи 

упражнения 

-штриховка, обводка 

по контуру, рисование 

и разукрашивание 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки игры 

в 

настольно-печатные дидактическиеигры, 

учить устанавливать и соблюдать правила 

в игре. Развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

Расширять представление детей о труде 

взрослых, прививать интерес к труду 

взрослых. Прививать желание 

поддерживать порядок на своём рабочем 

месте. 

Учить соблюдать технику 

безопасности. Закреплять правила 

поведения на улице, с бездомными 

животными, с бытовыми приборами 

- настольно-печатные 

дидактические игры 

- театрализованные 

игры 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

- автоматизация звуков 

в связной речи 

(пересказ или 

составление 

рассказов) 

- беседа 

 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции 

и развитию речи детей с нарушениями речи в старшей логопедической 

группе в 2016-2017 учебном году в соответствии с образовательной 

областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются: 

 1.Воспитание звуковой культуры речи (нормализация 

звукопроизношения) -развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения;  

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) - различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове;  

3. Развитие активного словаря - освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение; 
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4. Формирование грамматического строя речи: А) морфология 

(изменение слов по родам, числам, падежам), Б) синтаксис (освоение 

различных типов словосочетаний и предложений), В) словообразование; 

 5. Развитие связной речи - монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Методы коррекционной логопедической работы: 

 1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушеки картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

 2. Словесные 

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок 

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3. Практические 

 - дидактические игры и упражнения; 

 - игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики.  

- Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются:  

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

 - культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию 

фонетико- фонематической стороны речи, занятия по обучению грамоте, 

занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной 

литературы);  

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском 

саду); 

 - изобразительное искусство, музыка, театр;  

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОО. 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного 

процесса в старшей логопедической группе ДОО. 

 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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учителя-логопеда с детьми детей Образлвательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Фронтальная НОД 

2. Подгрупповая НОД 

3. Индивидуальная 

НОД 

4. Дидактические 

игры 

5. Настольно-

печатные игры 

6. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

7. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

8. Речевые задания и 

упражнения 

9. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению 

пересказу, 

составлению 

описательного 

рассказа 

 

1. Пальчиковые 

игры и 

упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые 

дидактические 

игры 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

учителя-

логопеда) 

5. Праздники, 

развлечения 

1. Сюжетно-

ролевые 

игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно- 

печатные игры 

4.Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

1.Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по 

исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Игры- 

драмматизации 

 

2.2. Условия коррекционной работы. 

Содержание коррекционной логопедической работы у детей с общим 

недоразвитием речи обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. 

 Учебный год в старшей логопедической группе начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода: 

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  
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Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленного 

мониторинга речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов 

коррекционной работы на год. 

 С 15 сентября начинается организованная образовательная 

коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы. Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые 

(НОД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, 

игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, 

самостоятельная деятельность детей).  

В старшей логопедической группе проводится 2 фронтальных 

логопедических занятия продолжительностью 25 минут.  

- I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь - 2 НОД по формированию 

звукопроизношения и лексико-грамматических средств языка; 

- II период обучения: декабрь, январь, февраль – 1 НОД по формированию 

звукопроизношения , 3 НОД по формированию лексико-грамматических 

средств языкаи развитие связной речи; 

- III период обучения: март, апрель, май- 1 НОД по формированию 

произношения 3 НОД по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи.  

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда занимает 

индивидуальная работа с детьми.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей и педагогов. 

 Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами 

рабочей программы.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

 Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребёнка.  

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или 

лиц, их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 

(музыкальный руководитель, инструктор физического развития, педагог-



18 
 

психолог, медицинская сестра). Работа по речевому развитию детей 

проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а 

также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, 

конструированию, ознакомлению с окружающим миром. 

 Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка умения и навыки. 

 При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить с временем года, праздниками, яркими 

событиями в жизни детей. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний.  

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими 

специалистами, работающими в детском саду. Модели взаимодействия 

учителя-логопеда с педагогами ДОУ представлены в таблице. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 

 

 

ребенок

с

наруше-

ниями речи

учитель

-

логопед

воспита-

тель

инструк-
тор по 

физкуль-
туре

ст.

мед.

сестра

роди-

тели

муз.

руководи

тель

педагог

-

психолог
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Распределение обязанностей специалистов в логике сопровождения 

детей в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 
 

Сопровожда 

ющий 

Направления сопровождения Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Учитель- 

логопед 

1.Развитие и совершенствование 

артикуляционной моторики –2.Коррекция 

фонетико – фонематического 

недоразвития речи; 

3.Коррекция и развитие лексико-

грамматического недоразвития речи; 

4.Развитие всех видов связной речи; 

оказание методической помощи 

воспитателям по преодолению нерезко 

выраженных нарушений речи у детей; 

5. Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и подготовка к обучению 

грамоте. 

1.Индивидуальные занятия ; 

2.Подгрупповые занятия ; 

Методы работы: 

-Обучающие и дидактические 

игры и упражнения; 

-Фонетическая ритмика; 

-Артикуляционные 

упражнения; 

-Массаж органов 

артикуляционного аппарата 

-Пальчиковая гимнастика 

массаж речевых зон 

 

Воспитатели 1.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи;  

2.Развитие элементарных математических 

представлений; 

3.Развитие навыков изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); 

4.Развитие конструктивных навыков; 

5.Наблюдения за природными и 

общественными объектами; 

6.Ознакомление с художественной 

литературой; 

7.Формирование навыков сюжетно – 

ролевой игры; 

8.Коррекционно-воспитательная работа по 

рекомендациям учителя – дефектолога;  

1.Образовательная 

деятельность в процессе 

детских видов  деятельности, 

интегрированных в 

образовательных ситуациях 

-подгрупповые  

-индивидуальные  

2.Организация детских видов 

деятельности в режимных 

моментах с применением 

дидактических игр и 

упражнений на развитие всех 

компонентов речи; 

Педагог-

психолог 

1.Развитие психических познавательных 

процессов и функций; 

2.Коррекция проблем в эмоциональной 

сфере (страхи, тревожность, 

гиперактивность); 

3.Коррекция проблем в коммуникативной 

сфере; 

1.Индивидуальные 

коррекционные   занятия  

2.Подгрупповые занятия 

Музыкальны

й 

руководитель 

1Развитие музыкально – творческих 

способностей детей;  

2.Развитие музыкального, 

звуковысотного, тембрового, 

динамического  слуха; чувства ритма; 

слухового внимания; пространственной 

организации движений; мимики;  общей и 

тонкой моторики, речевой моторики. 

1.Фронтальные музыкально – 

игровые образовательные 

ситуации с индивидуально – 

ориентированными 

заданиями 

- логоритмические-

ритмические игры; 
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3.Развитие психических произвольности 

познавательных процессов:  

4.Развитие эмоциональной сферы; 

5.Формирование коммуникативных 

умений и навыков в процессе музыкально- 

ритмических упражнений и игр; 

6.Закрепление двигательных умений 

-упражнения на развитие 

слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

- этюды на развитие 

выразительности мимики, 

жеста; 

- упражнения на развития 

правильного дыхания, 

мелкой моторики, развитие 

артикуляционного аппарата 

Инструктор 

по 

физкультуре 

1.Координация крупной и мелкой 

моторики; 

2.Развитие двигательных навыков и 

основных видов движений; 

3.Развитие психических произвольности 

познавательных процессов:  

-Задания для развития восприятия, 

внимания, памяти и др. высших функций; 

- Формировать умения сосредотачивать 

свое внимание на  действиях и словесной 

инструкции педагога                                                                                      

- Запоминать последовательность двух и 

более заданий, а также запоминать 

словесную  инструкцию педагога с 

постепенным усложнением  

4Снятие мышечного напряжения:  

расслабляющие упражнения (релаксация с 

элементами психогимнастики. 

5Развитие ориентировки в пространстве . 

1.Фронтальные двигательно – 

ориентированные 

образовательные ситуации  с 

индивидуально – 

ориентированными 

заданиями: 

-игры и упражнения на 

развитие общей, мелкой 

моторики; 

-упражнения на 

формирование правильного 

физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

-подвижные, спортивные 

игры с речевым 

сопровождением на 

закрепление навыков 

правильного произношения 

звуков; 

-игры на развитие 

пространственной 

ориентации. 

 

 

Родители 

 

1.Игры и упражнения на развитие 

артикуляционной моторики ребенка; 

2.Контроль за выполнением заданий и 

произношением ребенка; 

3.Выполнение рекомендаций учителя-

логопеда. 

Работа по индивидуальным 

тетрадям 

 

 

Особенности взаимодействияс семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения.В логопедической группе 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 



21 
 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме и в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей – как в речевом, так и в общем развитии. Рекомендации в 

такой тетради даются не только на звукопроизношение, но и на формирование 

словаря, грамматического строя речи, на развитие внимания и памяти. 

Учитель- логопед: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями,  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

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

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах речевого развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных 

педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы 

 
В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет), имеющих заключение 

ПМПК – тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная 

работа с детьми осуществляется в течение двух лет:  1-ый год обучения – 

старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – подготовительная группа (6 

– 8 лет). Коррекционная образовательная деятельность в коррекционных 

(логопедических) группах осуществляется в соответствии с проектом 

программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 

узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре). 

Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в 

неделю – во вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать 

тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними 

консультационную работу. 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по образовательным областям 

(познание, коммуникация, художественное творчество, музыка, физическая 

культура). Во второй половине дня воспитатель осуществляет 

индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, 
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а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции вторичных 

дефектов 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 

процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с 

разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в 

строго определенной последовательности.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 
а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные 

артикуляционно  и акустически; 

               в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически   чистой, лексически 

развитой,  грамматически  правильной) речью. 

             Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ    в такой последовательности: 

свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

шипящий  Ш 

 сонор Л 

шипящий  Ж 

соноры  Р,  Р' 

шипящие Ч, Щ 

        Способ постановки: 
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», 

«Щеточка», «Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков 

проводится только  индивидуально.             

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 

СЛОГАХ: 
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 
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3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 

СЛОВАХ:                                                                                                                   

         

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той 

же  последовательности.                                                                                     

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.   Каждое 

отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стихи с данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:  
                              С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;   

                               Ж – З,   Ж – Ш;   

                               Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ; 

                              Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

                              Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в 

играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 

индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют 

успешному их продвижению. (Коноваленко, 1998) 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ и навыков анализа и синтеза слов параллельно  с 

коррекцией звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, 

мышления на отработанном материале. 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно 

произносимых звуков.   

Лексические и грамматические 

упражнения.                                                                                                               

    

 Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию.     

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные(поведенческие, характерологические) особенности которых 

мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со 

сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий 

к занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной  и речевой деятельности детей. 

III. Организационный раздел программы 



24 
 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-

логопеда ДОУ 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало - 1шт;  

2. Стол для детей - 2шт; 

3. Стулья детские -4шт; 

4.Стол для логопеда - 1 шт;  

5. Магнитная доска - 1 шт; 

6. Дополнительное освещение у зеркала - 1шт;  

7. Шкафы для наглядных пособий - 2шт;  

8. Коробки и папки для пособий.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения коррекционного логопедического процесса 

 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования:  

1.Обследование звукопроизношения;  

2.Обследование понимания речи; 

3.Обследование связной речи; 

4.Обследование грамматического строя речи;  

5.Обследование состояния словарного запаса;  

6.Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений;  

7.Обследование слоговой структуры слова;  

8.Счетный материал для обследования; 

9.Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;  

10. Картинки и тексты  

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1.Артикуляционные упражнения (карточки);  

2.Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

3.Пособия для работы над речевым дыханием;  

4.Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

5.Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

6. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 
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 Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1.Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2.Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3.Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4.Тексты на дифференциацию звуков  

Для обучения грамоте:  

1.Магнитный алфавит;  

2.Бумажный алфавит;  

3.Схемы для анализа предложений;  

4.Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

5.Логопедические буквари;  

6. Кассы букв на каждого ребенка  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя 

речи:  

1.Предметные картинки по обобщающим темам;  

2.Предметные картинки на подбор антонимов;  

3.Предметные картинки на подбор синонимов;  

4.Многозначные слова;  

5.Предметные картинки «один-много»;  

6.Схемы предлогов;  

7.Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

8.Пособия на согласование слов;  

9.Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи: 

1.Серии сюжетных картинок;  

2.Сюжетные картинки;  

3.Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов;  

4.Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов; 

5.Картинно-графические планы для рассказов. 

 

3.3. Организация режима пребывания в ДОУ 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели 

в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  
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Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 
 

 

Режим старшей логопедической группы 

Прием, осмотр, игры 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности  08.55-09.00 

Коррекционно – образовательная деятельность (по подгруппам 

и индивидуальная) со специалистом 
09.00-12.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Игры. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.15 - 15.25 

Коррекционный час   16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин            17.00 - 18.30 

Уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

 

3.4. Регламент коррекционной логопедической образовательной 

деятельности 
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Перспективный план работы 1 год обучения, старшая группа для детей с ОНР. 

 

Период 

обучения, 

сроки 

Изучаемая 

тема 

Грамматический строй Связная речь Формирование навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

1 период 

Сентябрь 

3 неделя 

 

Игрушки 

 

 

1. Уточнение и активизация лексики по 

теме. 

2. Образование и согласование 

прилагательных от имен 

существительных. 

3. Образование существительных 

множественного числа,  именительного 

падежа. 

4. Согласование числительных с 

существительными именительного 

падежа. 

5. Образование уменьшительно-

ласкательных форм имен 

существительных.  

Составление 

описательных 

предложений 

об игрушках 

по картинно-

графическому 

плану. 

 

 

Словарь: 

предметы: мяч, кукла, кубики, мишка, машина, собачка, пирамидка, юла, матрешка (названия игрушек), туловище, 

руки, ноги, голова, лицо, локоть, кисть, колено, плечо, щеки, веки, ресницы, брови (названия частей тела у куклы); 
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признаки: круглый, резиновый, большой, маленький, железный, деревянный, красивый, легкий, гладкий, грузовая, 

меховая, матерчатая, пластмассовая, яркая, нарядная; 

действия: бросать, вставать, катать, ловить, строить, стоять, спать, лаять, бежать, лежать, идти, разбирать, 

собирать, прыгать, скакать, убирать, ехать, сидеть, плавать, мыть 

4 

неделя 

Моя 

семья 

 

 

1. Учить детей устанавливать родственные связи. 

2. Уточнить понятия: родные, родители, сын, дочь, 

внук, внучка. 

3.Продолжать знакомить с образованием 

уменьшительно-ласкательных существительных 

(мама-мамочка). 

4. Учить образовывать притяжательные 

прилагательные (чья? чей? чьи?). 

5. Употребление антонимов. 

6.Упражнять в составлении предложений. 

Пересказ 

сказки 

«Репка» через 

драматизацию

. 

 

 

Словарь: 

предметы: семья, родители, родственники, дети, работа, забота, мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь, сестра, 

брат, внук, внучка, утро, день, вечер, младенец, племянница, тетя, дядя, подарок, сюрприз; 

признаки: родная, любимая, заботливая, взрослые, маленькие, большие, старшие, младшие, молодые, старые, 

ласковая, стройная, умная, красивая, внимательная, серьезная; 

действия: жить, заботиться, расти, любить, уважать, стараться, помогать, готовить, стирать, убирать, гладить, 

читать, отдыхать, заниматься, завтракать, обедать, ужинать, жалеть, поздравить, дарить, мастерить, шить, вязать, 

вышивать. 

5 

неделя 

Овощи, 

огород 

1. Уточнение и активизация лексики по теме. Составление 

описательного 
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 2.Продолжать знакомить с образованием 

уменьшительно-ласкательных существительных 

единственного и множественного числа. 

3. Образование существительных 

множественного числа,  именительного и 

родительного падежа. 

4.Отработать согласование качественных 

прилагательных с существительными в роде и 

падеже (какой по цвету, форме, на ощупь, на вкус). 

5. Употребление антонимов, составление 

предложений с союзом «а». 

6.Показать и закрепить образование 

относительных прилагательных. 

7.Согласование числительных с 

существительными в роде, числе и падеже. 

рассказа об 

овощах по 

плану-схеме. 

Словарь: 

предметы: огурец, помидор (томат), картофель, свекла, морковь, лук, репа, капуста, редиска, перец, чеснок, 

баклажан, кабачок, патиссон, зелень, петрушка, укроп, редька, тыква, бобы, фасоль, горох, стручки, ботва, корни, 

плоды, семена, клубни, листья, кочан, салат, свекольник, винегрет, сок, мешок, ящик, дорожка, удобрение, 

вредители, урожай, огород, грядка, земля, посадка, полив; 

признаки: красный, зеленый, желтый, спелый, неспелый, вкусный, невкусный, сладкий, кислый, горький, соленый, 

маринованный, консервированный, сырой, вареный, полезный, большой, маленький, круглый, овальный, 

вытянутый, продолговатый, гладкий, созревший, душистый, ароматный, сочный, овощной; 
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действия: сажать, ухаживать, расти, сеять, рыхлить, зреть, поливать, поспевать, собирать, брызгать, выдергивать, 

выкапывать, срезать, мыть, натирать, варить, тушить, жарить, кушать, хрустеть, заготавливать, солить, квасить, 

консервировать, мариновать, сушить. 

Октябрь 

1 неделя 

Фрукт

ы, сад 

 

Звук  

[а]. 

1. Уточнить и обобщить знания детей о фруктах, 

где растут, как их выращивают (цвет, форма 

фрукта, какой на вкус, на ощупь, как ис-

пользуется в пище). 

2. Образование существительных 

множественного числа,  именительного и 

родительного падежа. 

4.Показать и закрепить образование 

относительных прилагательных. 

3.Продолжать знакомить с образованием 

уменьшительно-ласкательных существительных 

единственного и множественного числа. 

4. Учить детей описывать фрукты по схеме-плану 

на карточках, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

плану-схеме 

(опорным 

картинкам). 

 

Ознакомление с 

понятием «гласный 

звук» (поётся голосом, 

воздух изо рта выходит 

свободно, во рту нет 

преграды).  

Выделение  гласного 

звука  [а] из ряда звуков, 

в начале слов (под 

ударением:Аня, аист и 

т.д.). 

Гласный звук 

обозначается квадратом 

красного цвета. 

Выделение  гласного 

звука  [а] из ряда звуков, 

в начале слов (антенна, 

Алина и т.д.).  

Работа над слоговой 

структурой слова: 

отхлопывание 
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ритмического рисунка 

слов А-ня, А-ли-на,  

ан-тен-на. 

 

Словарь: 

предметы: яблоко, груша, лимон, апельсин, мандарин, вишня, персик, абрикос, слива, хурма, банан, пальма, мякоть, 

семена, плод, косточка, корка, яблоня, дерево, ветка, сад, урожай, полив, компот, джем, варенье, сок; 

признаки: фруктовый, красный, зеленый, желтый, спелый, вкусный, сладкий, кислый, сочный, созревший, полезный, 

большой, маленький, круглый, овальный, вытянутый, гладкий, шершавый, мягкий, твердый, душистый, ароматный; 

действия: сажать, расти, поливать, ухаживать, зреть, собирать, заготавливать, варить, консервировать, выжимать, 

сушить, поспевать, мыть, резать, вынимать, окапывать. 

2 

неделя 

Диффере

нциация 

фрукты – 

овощи 

 

Звук [у]. 

1.Уточнение, активизация и дифференциация  

лексики по темам «Фрукты», «Овощи» 

 2. Закрепить умение  детей описывать фрукты и 

овощи по схеме-плану на карточках, 

согласовывать прилагательные с существи-

тельными в роде, числе и падеже. 

3.Показать и закрепить образование 

относительных прилагательных. 

4. Образование существительных 

множественного числа,  именительного и 

родительного падежа. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

фруктах и 

овощах по 

опорной 

схеме. 

Закрепление понятия 

«гласный звук» (поётся 

голосом, воздух изо рта 

выходит свободно, во 

рту нет преграды). 

Выделение гласного 

звука [у] из ряда звуков, 

в начале слов (под 

ударением:Уля, утка, 

улица и т.д.). 

Выделение гласного  

звука  [у] из ряда звуков; 

в  начале  слов (улитка, 
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утюг, утята и т.д.). 

Работа над слоговой 

структурой слова: 

отхлопывание 

ритмического рисунка 

слов У-ля, ут-ка, у-тя-та, 

у-ли-ца. 

 

3 

неделя 

Осень. 

 

Звуки [а], 

[у]. 

 

1. Уточнить и обобщить знания детей о признаках 

осени, изменениях в природе, занятиях людей, 

подготовке животных к зимовке.  

2.Обобщить представления детей об осени в 

рассказе. 

3. Научить детей связно и последовательно 

рассказывать об осени по плану на картинках. 

4. Образование 

множественногочисласуществительных, 

прилагательных, глаголов. 

5.Образование уменьшительно-ласкательных 

существительных единственного числа. 

6.Согласовывать прилагательные с существи-

тельными в роде, числе и падеже. 

 

Составление 

рассказа об 

осени по 

опорной 

схеме. 

Выделение звуков [а], [у]  

в начале слов (Аня, Уля, 

Алик, улей, утка, аист и 

т.д.). Звуковой  анализ и 

синтез сочетания  АУ, 

УА. 

Выделение  гласных 

звуков [а], [у]  в конце 

слов (под ударением: 

лиса, иду, бегу, зима, 

пила, несу, игла, везу, 

игра).  Звуковой  анализ 

и синтез сочетания  АУ, 

УА. Отхлопывание (по 

слогам) ритмического 

рисунка слов. 
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Словарь: 

предметы: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяцы, листопад, дожди, тучи, лужи, ветер, туман, сырость, ненастье, 

свежесть, природа, урожай, сад, огород, фрукты, овощи, запасы, деревья, листья, лес, птицы, животные, слякоть, 

озимь, погода, увядание, мгла, небо, солнце, люди, одежда, зонт, листопад; 

признаки: ранняя, поздняя, осенняя, унылая, грустная, золотая, прощальная, туманный, дальний, трудный, богатый, 

длинная, короткий, частый, редкий, хмурая, ненастная, дождливая, сырая, багряная, голые, увядающий, печальная, 

дивная, прекрасная, пышная, перелетные,  

действия: летят, шелестят, падают, шуршат, осыпаются, наступает, приходит, хмурится, прощаются, улетают, 

курлыкают, убирают, срывают, собирают, выкапывают, одеваются, готовятся, увядают, желтеют, сохнут, моросит, 

копать, сажать, поливать, расти, цвести, зреть, срывать, падать, осыпаться, лететь, шуршать, шелестеть, желтеть, 

сохнуть. 

 

4 

неделя 

Звук [и]. 

Лес. 

Лиственн

ые 

деревья 

 

1.Закрепить названия деревьев, их строение, 

внешние признаки; учить детей различать деревья 

по внешним признакам. 

2. Закрепить образование относительных 

прилагательных в игре «Какой лист?» (дубовый, 

кленовый). 

3.Образование существительных и 

прилагательных множественного числа, 

именительного и  родительного падежа. 

4.Образование уменьшительно-ласкательных 

существительных единственного числа. 

5.Закрепить употребление предлогов. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

плану. 

Выделение  гласного 

звука  [и]  в начале  слов 

(под ударением: ива, 

иней, Инна, иволга и 

т.д.). Звуковой анализ и 

синтез сочетаний  АИ, 

УИ. 

Выделение  гласного 

звука  [и]  в конце слов 

(под ударением: мячи, 

коньки, носки, калачи и 

т.д.). Звуковой анализ и 
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6.Употребление антонимов. 

 

 

синтез сочетаний АИ, 

УИ. Отхлопывание слов 

по слогам. 

Словарь: 

предметы клен, тополь, осина, черемуха, липа, дуб, береза, ива, рябина, вишня, яблоня, слива, груша, лес, бор, роща, 

чаща, сад, плод, желудь, сережка, крона, макушка, ствол ветка, сук, корни, кора,  лепестки, цветки, почка, толщина, 

высота, цвет, листопад; 

признаки частый, редкий, хмурая, ненастная, дождливая, сырая, багряная, голые, увядающий, печальная, дивная, 

прекрасная, пышная, перелетные, зимующие, хвойные, лиственные, фруктовые, смешанный, сосновый, дубовый, 

березовая, кленовый, рябиновый, цветущий, душистый, нарядный, кудрявый, дремучий, густой, багряный, темно-

зеленый, желтый, стройная, тонкая, высокая, низкая, крупные, мелкие, продолговатые, длинные, резные, зубчатые, 

волнистые, круглые, острые; 

действия: летят, шелестят, падают, шуршат, осыпаются, наступает, приходит, хмурится, прощаются, улетают, 

курлыкают, убирают, срывают, собирают, выкапывают, одеваются, готовятся, увядают, желтеют, сохнут, моросит, 

копать, сажать, поливать, расти, цвести, зреть, срывать, падать, осыпаться, лететь, шуршать, шелестеть, желтеть, 

сохнуть, распускаться, качаться, зеленеть, наклоняться, спиливать, ронять, очищать, ломать, охранять. 

Ноябрь 

1 

неделя 

Тело 

человека. 

 

Звук [о]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

(название частей тела) 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(глаз-глаза) 

3.Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. 

Составление 

рассказа: 

«Расскажи о 

себе» 

Выделение гласного 

звука [о] в начале и 

конце слов (под 

ударением:Оля, осы, 

окна, ослик, обруч; лицо, 

окно, яйцо, пальто, 

кольцо и т.д.).  
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4. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом (рука-

ручка) 

5.Учить согласовывать количественные 

числительные и существительные. 

 

Звуковой анализ и 

синтез сочетаний из 3-х 

звуков, типа: АУО, ОАИ. 

Отхлопывание слов по 

слогам. 

Выделение гласного 

звука [о] в середине 

односложных слов, типа 

мох, сок, лом, сом, дом.   

Звуковой анализ и 

синтез сочетаний из 3-х 

звуков типа: ОАИ и т.д. 

Словарь: 

предметы: тело, туловище, голова, глаза, уши, нос, ноздри, рот, зубы, губы, язык, затылок, волосы, виски, веки, 

щеки, лицо, лоб, брови, ресницы, подбородок, руки, пальцы (большой, указательный, средний, безымянный, 

мизинец), локти, запястье, ладони, ногти, ноги, ступня, пятка, колени, плечи, предплечье, спина, грудь, живот, пояс, 

бедро, цвет, форма, величина, размер, люди, мужчина, женщина, девочка, мальчик, 

вкус, зрение, слух, голос, речь, расческа, мыло, мыльница, губка, мочалка, полотенце, одежда, зеркало, духи, 

одеколон; 

признаки: высокий, низкий, широкий, узкий, худой, полный, толстый, длинный, тонкий, большой, маленький, левая, 

правая, нижняя, верхняя, детский, взрослый, карие,  голубые, серые, зеленые, густые, вьющиеся, кудрявый, 

лопоухий, смешной, грустный, веселый, печальный, довольный, заботливый, красивый; 
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действия: стоять, лежать, ходить, слушать, слышать, думать, поднимать, опускать, поворачивать, крутить, прыгать, 

бегать, смотреть, нюхать, трогать, щупать, двигать, ловить, показывать, носить, дышать, чувствовать, расти, мыть, 

вытирать, заботиться, ухаживать, купаться, плавать, расчесывать. 

2 

неделя 

Одежда. 

 

Звук [м]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

(предметы одежды, части одежды) 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

3. Образование существительных 

множественного и единственного числа, 

родительного падежа (платья, шубы) 

4. Образование относительных прилагательных в 

значении соотнесения к материалу и сезонности 

(меховая – зимняя, шерстяная - осенняя) 

5. Усвоение родовых категорий существительных 

(моя шуба, мое пальто) 

6. Усвоение значений глаголов «одеть, надеть» 

7. Словоизменение: шьет, зашивает, пришивает, 

подшивает 

Составление 

описательного 

рассказа  по 

плану-схеме 

Ознакомление с 

понятием «согласный 

звук» (воздух изо рта 

выходит не свободно, во 

рту есть преграда). При 

звуке [м] - преграда 

губы. 

Выделение согласного 

звука [м] в начале  слов 

(мак, мох, мухи, Маша, 

мальчик и т.д.). 

Согласный звук 

обозначается квадратом 

синего цвета. 

Закрепление понятия 

«согласный звук» 

(воздух изо рта выходит 

не свободно, во рту есть 

преграда). Выделение 

звука [м] в начале и 

конце слов (дом, дым, 
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альбом и т.д.) Звуковой 

анализ и синтез слогов: 

АМ, УМ, ИМ, ОМ. 

Словарь: 

предметы: одежда, майка, трусы, блузка, платье, юбка, сарафан, передник, пижама, шорты, брюки, костюм, свитер, 

носки, гольфы, колготки, плащ, пальто, комбинезон, шуба, шарф, шапка, платок, косынка, варежки, перчатки, 

воротник, капюшон, рукава, ремень, пояс, манжет, карман, галстук, застежка, молния, пуговица, петля, крючок, 

кнопка, ткань, нитки, иголки, ножницы, швейная машинка, ателье, швея, портной, шелк, ситец, лен, шерсть, хлопок, 

мех, дырка, капюшон. 

действия: надевать (что- либо), одевать (кого-либо), завязывать, расстегивать, вешать, шить, носить, пришивать, 

обуваться, шнуровать, снимать, стирать, сушить, чистить, гладить, штопать, вязать, снимать мерку, жмет (обувь). 

признаки: взрослый, детский, осенний, короткий, меховой, женская, нарядная, праздничная, повседневная, рабочая, 

спортивная, новая, старая, удобная, теплая, узкий, широкий, высокий, клетчатый, полосатый, шелковый, кожаный, 

железный, резиновый, пальтовая (ткань), обувной, голый, одетый, льняной. 

3 

неделя 

Диффере

нциация. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

 

Звуки 

[а],[у],[и], 

[о]. 

 

1. Расширение и активизация словаря по теме  

2. Закрепить название частей обувь и головных 

уборов. 

3.Образование уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных (суффикс -ищ-) форм 

существительных 

4. Практическое употребление относительных 

прилагательных 

5. Активизация глагольного словаря 

6. Согласование в роде, числе, падеже 

Составление 

диалога. 

Фразовые 

ответы при 

рассматриван

ии кукольной 

одежды. 

Закрепление понятия 

«гласный звук» (поётся 

голосом, воздух изо рта 

выходит свободно, во 

рту нет преграды). 

Выделение гласных 

звуков в начале слов 

(Аня, Уля, Инна, Оля и 

т.д.). Гласные звуки 

обозначаются квадратом 
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 красного цвета, 

согласные – синего. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов: АМ, УМ,   

ИМ, ОМ.  

Выделение гласных 

звуков в середине 

односложных слов типа: 

так, тук, тик, ток, лак, 

лук, пол, пил и т.д.  

Звуковой анализ и 

синтез сочетаний, типа: 

АУИ, ОУИ и т.д. 

Ознакомление с 

правилом:  сколько 

гласных звуков в слове, 

столько будет и слогов.  

Отхлопывание слогов в 

словах ма-ма, му-ха, ма-

ли-на, ут-ка, ок-на 

(длинные и короткие 

слова.) 

Словарь: 
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предметы: шапка, кепка, платок, тюбетейка, пилотка, бескозырка, каска, шлем, панама, ушанка, шаль, шляпа, 

фуражка, косынка, берет, тапочки, босоножки, сандалии, туфли, кроссовки, чешки, кеды, сапоги, ботинки, подошва, 

носок, каблук, застежка, пятка, шнурки, липучка, узел, резина, кожа, железо, сапожник; 

признаки: головной (убор), ситцевый, льняной, шелковый, шерстяная, кожаная, меховая, пуховой, вязаная, 

нарядный, зимняя, летняя, осенняя, удобная, красивая, модная, модельная, мягкая, сезонная; женская, мужская, 

детская; спортивная; резиновая; 

действия: шить, вязать, носить, снимать, надевать, складывать, вешать, завязывать, развязывать, стирать, гладить, 

поправить, повесить, обувать, обуваться, разуваться, носить, покупать, ремонтировать, промокать. 

4 

неделя 

Продукты. 

 

Звук [в]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

2. Образование существительных единственного 

и множественного числа родительного падежа с 

предлогом «из» (колбасы, сосисок, из мяса, из 

молока) 

3. Образование уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (супчик, сахарок) 

4. Образование существительных творительного 

падежа, единственного и множественного числа 

с предлогом «С»  (я пью чай с сахаром и с 

баранками), без предлога (угощаем колбасой) 

5.Образование относительных прилагательных 

(гороховый суп, рыбные котлеты) 

6. Образование родственных слов 

Составление 

рассказа 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Ознакомление с 

понятием «согласный, 

звонкий звук» (если в 

горлышке звенит 

голосок (прикладываем 

руку), то согласный звук 

называется звонким). 

Выделение согласного 

звука  [в] в начале слов 

(Ваня, Валя, ванна…) 

Закрепление понятия  

«согласный, звонкий 

звук». Выделение 

согласного звука  [в] в  

середине слов (сова, ива, 

диван…) 



40 
 

Звуковой анализ и 

синтез слогов: ВА, ВУ, 

ВО.  

На каждом занятии 

даётся определение 

количества слогов в 

слове или деление слов 

на части 

Словарь: 

предметы: мука, хлеб, булочки, пирожки, пирожное, батон, торт, баранки, сухари (хлебобулочные изделия); рыба 

— фарш, котлеты, консервы; мясо — колбаса, сосиски, ветчина, холодец, пельмени, суп, борщ, биточки; молоко — 

сыр, сметана, простокваша, кефир, масло, творог; бульон, рассольник, сок, варенье, винегрет, салат, щи, плов, каша, 

холодильник; 

признаки: кислый, пресный, соленый, жареный, вареный, горький, мягкий, жесткий, сочный, сухой, жидкий, свежий, 

душистый, густой, сладкий, острый, ржаной, пшеничный, вкусный, продуктовый, молочный, мясной, рыбный, 

хлебный, мучной, растительный, кондитерский; 

действия: резать, чистить, солить, перчить, мешать, жарить, варить, печь, тушить, коптить, разделывать, 

обваливать, обмазывать, мариновать, консервировать, готовить, хранить, покупать, продавать. 
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2 

период 

Декабрь 

1 

неделя 

Хвойные 

деревья 

Звук [н]. 

 

 

1. Уточнить и обобщить знания детей о признаках 

осени, изменениях в природе, занятиях людей, 

подготовке животных к зимовке. 

2.Закрепить названия деревьев, их строение, 

внешние признаки; учить детей различать 

деревья по внешним признакам. 

3.Образование существительных множественного 

числа,  родительного падежа.  

4.Образование уменьшительно-ласкательных 

существительных единственного числа. 

5.Закрепить употребление предлогов. 

 

 

Составление 

рассказа по 

плану-схеме 

 

Закрепление понятия 

«согласный, звонкий 

звук» (проверяем, 

поднося ладошку к 

горлышку). 

Определение позиции 

согласного, звонкого 

звука [н] (в начале и 

конце слов:Надя, 

ноги…,сын, лимон..). 

Звуковой анализ и 

синтез слогов: АН, УН, 

ОН, ИН.  

Выделение согласного 

звонкого звука [н] в 

середине слов (Анна, 

Инна, ванна, сынок и 

т.д.) 

 Звуковой анализ и 

синтез слогов НА, НУ, 

НО 
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Словарь: 

предметы клен, тополь, осина, черемуха, липа, дуб, береза, ива, рябина, ель, сосна, вишня, яблоня, слива, груша, лес, 

бор, роща, чаща, сад, плод, шишка, желудь, сережка, крона, макушка, ствол ветка, сук, корни, кора,  иголки, хвоя, 

лепестки, цветки, почка, толщина, высота, цвет, листопад; 

признаки частый, редкий, хмурая, ненастная, дождливая, сырая, багряная, голые, увядающий, печальная, дивная, 

прекрасная, пышная, перелетные, зимующие, хвойные, лиственные, фруктовые, смешанный, сосновый, дубовый, 

березовая, кленовый, рябиновый, еловый, цветущий, душистый, нарядный, кудрявый, дремучий, густой, багряный, 

темно-зеленый, желтый, стройная, тонкая, высокая, низкая, колючая, крупные, мелкие, продолговатые, длинные, 

резные, зубчатые, волнистые, круглые, острые; 

действия: летят, шелестят, падают, шуршат, осыпаются, наступает, приходит, хмурится, прощаются, улетают, 

курлыкают, убирают, срывают, собирают, выкапывают, одеваются, готовятся, увядают, желтеют, сохнут, моросит, 

копать, сажать, поливать, расти, цвести, зреть, срывать, падать, осыпаться, лететь, шуршать, шелестеть, желтеть, 

сохнуть, распускаться, качаться, зеленеть, наклоняться, спиливать, ронять, очищать, ломать, охранять. 

2 

неделя 

Зима. 

 

Звуки 

[м], [н]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

2. Образование существительных 

множественного числа, родительного падежа 

(много снега, льда, сосулек) 

3. Учить подбирать однокоренные слова. 

4. Образование родственных слов (лед, ледяной, 

льдинка) 

5. Практическое употребление предлогов: на, под, 

за, из, с (снег лежит на деревьях, снег летит с 

деревьев) 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

 

Дифференциация 

согласных, звонких  

звуков [м-н]. Выделение 

согласных  звонких  

звуков [м], [н] в начале 

слов (Маша - наша, 

мыла-ныла, моль-ноль, 

нос, мост, мошка, 

ножка…) 

Звуковой анализ и 

синтез слогов АМ, АН, 
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УМ, УН, ОМ, ОН, ИМ, 

ИН, МА, НА, МО, НО. 

Дифференциация 

согласных  звуков [м], 

[н] в  конце слов (сом-

сон, ком-кон, дом-Дон, 

дам-дан…). Звуковой 

анализ и синтез слогов  

МА, НА, НО, МО, МУ, 

НУ;  

слов: МА-МА,     НАМ, 

ВОН, ВАМ 

Словарь: 

предметы: декабрь, январь, февраль, снег, мороз, лед, иней, небо, звезды, луна, день, ночь, гололедица, узоры, 

бахрома, снежинки, снеговик, лыжи, санки, коньки, снежки, птицы, звери, зимовье, кормушка, одежда, снегопад, 

заносы, метель, буря, вьюга, буран, стужа, реки, озера, хлопья, забавы, холод; 

признаки: морозная, холодная, суровая, лютая, вьюжная, студеная, легкий, пушистый, блестящий, сверкающий, 

рыхлый, скользкий; 

действия: метет, дует, завывает, падает, летит, кружится, морозит, воет, подмораживает, засыпает, рыщут, лепят, 

катаются, топят, зябнет, чистят, сгребают, скользят, скрипит, сверкает. 

 

3 

неделя 

Сравнени

е зимы и 

осени 

1.Научить детей сравнивать времена года, 

выделять их характерные признаки. 

Составление 

описательного 

рассказа 

Ознакомление с 

понятием  «согласный, 

глухой звук» (если в 
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Звук [п]. 

2.Закрепить знания детей об осени и зиме в 

рассказе по картинкам. 

3.Развивать логическое мышление в игре «Так 

бывает осенью или зимой?» 

4. закрепить предлоги в – из, на – с(со) 

сравнение 

зимы и осени. 

горлышке не звенит 

голосок, то согласный 

звук глухой). 

Определение позиции 

звука [п] в начале и 

конце слов.  

Звуковой анализ и 

синтез слогов: АП, УП, 

ОП, ИП, ПА, ПУ, ПО. 

Закрепление понятия 

«согласный, глухой 

звук». Выделение звука 

[п] в середине слов 

(лапы, лопата, сапоги…).  

Звуковой анализ и 

синтез слов:  

ПА - ПА,  ПУМА. 

предметы: декабрь, январь, февраль, снег, мороз, лед, иней, небо, звезды, луна, день, ночь, гололедица, узоры, 

бахрома, снежинки, снеговик, лыжи, санки, коньки, снежки, птицы, звери, зимовье, кормушка, одежда, снегопад, 

заносы, метель, буря, вьюга, буран, стужа, реки, озера, хлопья, забавы, холод;осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

месяцы, листопад, дожди, тучи, лужи, ветер, туман, сырость, ненастье, свежесть, природа, урожай, сад, огород, 

фрукты, овощи, запасы, деревья, листья, лес, птицы, животные, слякоть, озимь, погода, увядание, мгла, небо, солнце, 

люди, одежда, зонт, листопад; 
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признаки: морозная, холодная, суровая, лютая, вьюжная, студеная, легкий, пушистый, блестящий, сверкающий, 

рыхлый, скользкий; унылая, грустная, золотая, прощальная, туманный, дальний, трудный, богатый, длинная, 

короткий, частый, редкий, хмурая, ненастная, дождливая, сырая, багряная, голые, увядающий, печальная, дивная, 

прекрасная, пышная, перелетные, 

действия: метет, дует, завывает, падает, летит, кружится, морозит, воет, подмораживает, засыпает, рыщут, лепят, 

катаются, топят, зябнет, чистят, сгребают, скользят, скрипит, сверкает. 

4 

неделя 

Зимующи

е птицы. 

 

Звук [к]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

(названий птиц, частей тела, их птенцов, 

действий, качественные прилагательные: по 

цвету, форме, размеру) 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(вороны, хвосты) 

3. Образование существительных единственного 

и множественного числа, родительного падежа 

(хвоста, клюва, ворон, птиц) 

4. Образование уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (воробышек, синичка) 

5. Образование родственных слов (корм- кормит- 

кормушка) 

 Пересказ 

рассказа 

«Кормушка» 

Закрепление понятия 

«согласный, глухой 

звук» (в горлышке не 

звенит голосок). 

Определение позиции 

звука [к] в начале и 

конце слов (Коля, Катя, 

мак, песок).                                                                         

Звуковой анализ и 

синтез слогов:  АК, УК, 

ОК, ИК, КА, КУ, КО. 

Выделение звука [к] в 

середине слов (мука, 

шакал, самокат).  

Звуковой анализ и 

синтез слов: как, кок, 

кон, мак, мука, кума,          
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ком,          Ка – ма,   

Капа, паук. 

Словарь: 

предметы: птицы, воробей, снегирь, клест, синица, голубь, ворона, галка, дятел, кормушка, корм, туловище, лапка, 

хвост, крыло, клюв, голова, перья, голод, холод, хлебные крошки, зерно, рябина, забота, помощь, жилище людей, 

сова. 

действия: прыгать, перелетать, подметать, махать крыльями, сидеть, голодать, подкармливать, насыпать, воровать, 

чирикать, каркать, ворковать, трещать, долбить, лечить, утащить, зимовать. 

признаки: черный, проворный, белобокая, пестрая, сизокрылый, серый, задорный, веселый, голодный, зимующие. 

5 

неделя 

Новый 

год, 

праздник 

елки 

 

Звук [ы]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

(новый год, праздник, персонажи: дед мороз, 

снегурочка; украшения: мишура, серпантин, 

фонарики, бусы, шары) 

2. Образование существительных 

множественного числа, родительного падежа 

(чего много на елке – шаров, гирлянд, конфет) 

3. Образование существительных 

множественного числа творительного падежа 

(чем украсим елку – шарами, гирляндой) 

4. Усвоение предлогов на, под, за, перед 

5. Употребление глаголов в форме будущего 

времени единственного и множественного числа 

(я буду водить хоровод, мы будем водить 

хоровод) 

Пересказ 

рассказа 

«Новый год» с 

опорой на 

сюжетную 

картину 

Закрепления понятия 

«гласный звук». 

Выделение гласного 

звука  [ы] в конце слов 

(под ударением): усы, 

весы, носы, бобы и т.д. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов типа: 

ЫМ,МЫ. 

Выделение гласного 

звука [ы] в середине 

односложных слов (дым, 

бык, сын…).  

Звуковой анализ и 

синтез слогов типа: ЫН, 
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НЫ; слов: мамы, папы, 

Во - вы. 

Словарь: 

предметы: зима, снег, снежинка, снегопад, лед, мороз, ветер, метель, холод. Иней, сугробы, сосульки, солнце, 

снеговик, снежная баба, снежки, горка, каток, санки, лыжи, коньки, хоккей, шайба, клюшка, зимние забавы.Новый 

год, елка, верхушка, шишка, гирлянда, бусы, хлопушка, мишура, фонарики, маска, дед Мороз, Снегурочка, хоровод, 

подарки, пора года, новогодний праздник, маскарад, пурга, пляски. 

действия: выпадать, дуть, мести, падать, кружиться, летать, блестеть, сверкать, скрипеть, трещать, таить, скользить, 

посыпать (песком дорожки), ударить (мороз), мерзнуть, греться, кататься, лепить, съезжать, дуть. 

признаки: пушистый, ледяной, белый, холодный, искристый, рассыпчатый, сверкающий, блестящий (снег), твердый, 

мягкий, прозрачный (лед), глубокий, липкий, теплый, морозный, крепкий, сильный, ветреный, пасмурный, зимний, 

ясный, добрый, новогодний, веселый, еловый, елочный, легкий, хрупкий, скользкий, гладкий, суровая, вьюжная, 

серебристый, серое (небо), колючий (ветер). 

Январь 

1 

неделя 

Каникулы.  

 

 

  

2 

неделя 

Зимние 

забавы 

 

Звуки 

[и], [ы]. 

1.Уточнить и обобщить знания детей о том, как 

можно развлекаться (играть) зимой. 

2.Составлять предложения по картинкам. 

3.Отработать дательный падеж единственное 

число существительных с предлогом -по -, 

закрепить предлоги: -в-, -на-. 

4.Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(санки, лыжи, коньки) 

5. Образование родственных слов. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Зимние 

забавы» 

Дифференциация 

гласных звуков [и-ы]. 

Выделение гласных 

звуков [и], [ы] в конце 

слов (усы, мячи, носы, 

коньки, носки, весы…).  

Звуковой анализ и 

синтез слогов типа: ИМ, 
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6.Образовывать относительные прилагательные: 

снежный, ледяной, меховой. 

ЫМ, МЫ; слов: мамы, 

папы, Вовы, пумы. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов типа: ИП, 

ЫП, ПЫ, 

 ПИ, МИ, МЫ. 

слов: И - ВЫ, Инны, 

пумы.                                                

Словарь: 

предметы: зима, снег, снежинка, снегопад, лед, мороз, ветер, метель, холод. Иней, сугробы, сосульки, солнце, 

снеговик, снежная баба, снежки, горка, каток, санки, лыжи, коньки, хоккей, шайба, клюшка, зимние забавы.Новый 

год, елка, верхушка, шишка, гирлянда, бусы, хлопушка, мишура, фонарики, маска, дед Мороз, Снегурочка, хоровод, 

подарки, пора года, новогодний праздник, маскарад, пурга, пляски. 

действия: выпадать, дуть, мести, падать, кружиться, летать, блестеть, сверкать, скрипеть, трещать, таить, скользить, 

посыпать (песком дорожки), ударить (мороз), мерзнуть, греться, кататься, лепить, съезжать, дуть. 

признаки: пушистый, ледяной, белый, холодный, искристый, рассыпчатый, сверкающий, блестящий (снег), твердый, 

мягкий, прозрачный (лед), глубокий, липкий, теплый, морозный, крепкий, сильный, ветреный, пасмурный, зимний, 

ясный, добрый, новогодний, веселый, еловый, елочный, легкий, хрупкий, скользкий, гладкий, суровая, вьюжная, 

серебристый, серое (небо), колючий (ветер). 

3 

неделя 

Домашние 

животные 

 

Звук  [л]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

(названий домашних животных, детенышей, 

частей тела, способов жизнедеятельности, 

характерных признаков животных) 

Пересказ 

рассказа 

«Человек и 

животные» 

 Ознакомление с 

понятием  «согласный, 

звонкий, твёрдый звук». 

Если после согласного 

зв. [л] следуют гласные 
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2. Образование существительных единственного 

и множественного числа, именительного падежа 

(овца -овцы) 

3. Образование существительных единственного 

и множественного числа, родительного падежа 

4. Словообразование: образование глаголов от 

звукоподражания (мяукает, хрюкает, мычит) 

5. Образование существительных с помощью 

суффиксов « ик», « ищ». 

6. Образование притяжательных 

прилагательных. 

7. Употребление антонимов, составление 

предложений с союзом «а». 

 

зв. [а, у, ы, о], то 

согласный зв. [л] звучит 

твёрдо: ла, ло, лу, лы. 

Определение позиции 

согласного звука [л] в 

начале и конце слов: 

Лада, Луша…, пол, стол. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов, типа: ал, 

ла; слов: лапы, лама, пол, 

кол, мыл, выл. 

Словарь: 

предметы: кот, котенок, собака, корова (теленок), лошадь (жеребенок), свинья, коза, овца, баран, туловище, брюхо, 

голова, морда, шея, хвост, копыта, рога, лапы, ноги, когти, зубы, клыки, конюшня, свинарник, конура, дом, сарай, 

хлев, ферма, пастух, стадо, табун, щетина; 

действия: бегать, прыгать, скакать, лазать, спать, кормить, ловить,  добывать (пищу), собирать, сушить, прятаться, 

дрожать, искать, выслеживать, сворачиваться (клубком), мяукать, лаять, мычать, ржать, хрюкать, жевать, блеять, 

щипать (травку), пить, лакать, грызть, кушать, поить, дразнить, доить, перевозить, пасти, сторожить, ловить, стричь, 

приносить (пользу), рыть, ухаживать; 

признаки: домашний, мягкий, пушистый, ласковый, сильный, быстрый, добрый, злой, глупый, умный, заботливый, 

кошачий, собачий, коровий, козий, лошадиный, полезный. 
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4 

неделя. 

Домашние 

птицы 

 

Звук  [л]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

(названий перелетных птиц, частей тела, их 

птенцов, качественные прилагательные: по 

цвету, форме, размеру; глаголы: клевать, нести, 

высиживать, пить) 

2. Образование существительных 

множественного и единственного числа, 

именительного падежа (гусь-гуси, утка-утки) 

3. Образование существительных 

множественного числа, родительного падежа ( 

много гусей) 

4. Образование уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (уточка, курочка) 

6. Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже 

(разноцветное оперенье, длинная шея) 

Составление 

описательного 

рассказа по 

плану-схеме 

Закрепление понятия 

«согласный, твёрдый, 

звонкий звук».  

Определение позиции 

согласного звука [л] в 

середине слов: полы, 

салат, халат и т.д.  

Звуковой  анализ и 

синтез слогов, типа: ыл, 

лы; слов: мыла, выла, 

мала, ныла, лама. 

Словарь: 

предметы: утка, селезень, гусь, гусыня, гусенок, индюк, индюшка, индюшонок, курица, петух, цыпленок, туловище, 

хвост, гребешок, лапки, голова, глаза, шпоры, оперенье, крылья, перепонки, коготки, хохолок, бородка, клюв, дом, 

человек, зерно, семечки, крошки, птенцы, яйца, мясо, курятник, насест, пуховик, подушка, одеяло; 

признаки: красивый, резвый, задиристый, бойкий, ловкий, смелый, быстрый, воинственный, разноцветный, большой, 

домашние, водоплавающие, летающие, нелетающие, пушистый, желторотый, пестрый, рябая, длинный, острый; 
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действия: клевать, пить, летать, плавать, кричать, чистить, хлопать, переваливаться, ходить, бегать, махать, 

выращивать, ухаживать, высиживать, вылупляться, оберегать, кукарекать, гоготать, кудахтать, шипеть, налетать, 

пищать, заботиться. 

Февраль 

1 неделя 

Дикие 

животн

ые 

 

Звук  

[л']. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

(названий диких животных, детенышей, частей 

тела, способов жизнедеятельности, характерных 

признаков животных) 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(зайцы, волки) 

3. Образование существительных единственного 

и множественного числа, родительного падежа 

(лисы-лис, волка -волков) 

4. Образование уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (лисонька, зайка) 

5.Правильное употребление слогов с 

предлогами в, из, под, на. 

Пересказ 

рассказа с 

опорой на 

мнемосхему 

Ознакомление с 

понятием «согласный, 

звонкий, мягкий звук». 

Если после согласного 

зв. [л’] следует гласный 

зв. [и], то согласный зв. 

[л’] звучит мягко: ли. 

Согласный мягкий звук 

обозначается квадратом 

зелёного цвета. 

согласного звука [л'] в 

начале и конце слов: 

Лина, липа, лифт, лист, 

лимон, моль, соль, 

метель… Звуковой 

анализ  и синтез слогов, 

типа: аль, уль, оль, иль, 

ли; слов: Лина, липа, 

Лика, ноль, моль, 

куль.Определениепозици

и 
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Словарь: 

предметы: белка, лиса, еж, заяц, волк, лось, медведь, рысь, олень, рога, копыта, туловище, клыки, шерсть, мех, 

иголки, шкура, пасть, лапы, брюхо, когти; лес, степь, берлога, логово, нора, дупло, пещера; 

признаки: лохматый, косматый, пушистый, сильный, хитрый, колючий, быстрый, ловкий, бурый, зубастый, 

неуклюжий, косолапый, красивый, острые, полосатый, могучий, гибкий, осторожный, хищный; 

действия: добывать, прыгать, рыскать, выть, рычать, пищать, реветь, охотиться, прятаться, учить, охранять, сосать, 

лязгать, лакомиться, плавать. 

2 

неделя. 

Животны

е жарких 

стран, 

животные 

севера. 

 

Звуки 

[л'], [й]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

(названий диких животных, детенышей, частей 

тела, способов жизнедеятельности, характерных 

признаков животных) 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(моржи, тюлени) 

3. Образовывать сложные прилагательные с суф-

фиксом -ищ,  

4. Притяжательные прилагательные  

5. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

6. Образование относительных прилагательных 

7. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(львы, тигры, носороги) 

Составление 

описательных 

рассказов по 

опорному 

плану- схеме 

Определение позиции 

согласного, звонкого, 

мягкого звука [л’] в 

словах.  

Дифференциация 

согласных звуков [л'], [й] 

(люк-юг, лёд-йод, 

Любочка-юбочка, ямка-

лямка, мой-моль, боль-

бой…)               

Звуковой анализ и 

синтез слов: лил,   Лина,  

А - ли - на. 
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8. Образовывать притяжательные 

прилагательные.  

9. Образование существительных единственного 

числа, творительного падежа (львом, тигром) 

Словарь: 

предметы: иголки, мех, шерсть, охотник, лев, львенок, тигр, слон, жираф, обезьяна, крокодил, бегемот, песок, трава, 

солнце, жара, корм, окрас, шея, горб, бивни, клыки, хобот, панцирь, черепаха.север, холод, лед, снег, медведь, морж, 

тюлень, пингвин, олень, ласты, кожа, жир, туловище, прорубь. 

действия: бегать, прыгать, скакать, лазать, спать, кормить, запасать, ловить, нападать, добывать (пищу), собирать, 

сушить, прятаться, дрожать, убегать, догонять, искать, выслеживать, сворачиваться (клубком).жить, лежать, плавать, 

нырять, ловить, греться, возить, помогать, ползать, бежать, прыгать, добывать, качать, купаться, греться, 

выслеживать (добычу), притаиться, рычать. 

признаки: хищный, сильный, добрый, полосатый, пятнистый, высокий, низкий, длинный, тонкий, легкий, серый, 

коричневый, зеленый, чистый, кровожадный, жаркий, южный, медленный.белый, северный, холодный, теплый, 

глубокий, мелкий, сильный, быстрый, ленивый, неуклюжий, малоподвижный, блестящий, гладкий, толстый, 

тяжелый, густой, хищный. 

3 

неделя. 

Наша 

армия 

 

[л], [л']. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(моряки, летчики) 

3. Образование существительных родительного, 

предложного, творительного падежа, 

единственного и множественного числа (моряка – 

моряков, в танке, в самолете, моряком, летчиком) 

Пересказ 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин 

Определение позиции 

звуков [л],[л’] в словах. 

Закрепить понятия 

«согласный, твёрдый 

звук» и «согласный, 

мягкий звук». 

Дифференциация 

согласных звуков [л], [л'] 
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4. Образование относительных прилагательных 

(танковые, ракетные) 

5. Закрепление глаголов с предлогами в, из 

(лис - лыс, Лика - лыко, 

лысый - лисий и т.д.) 

Звуковой анализ и 

синтез слогов: ЛИ, ЛЫ; 

слов: Милы – мыли, 

вилы-выли, Вали-валы, 

пили-пилы. 

Выкладывание схем этих 

слов. 

Словарь: 

предметы: танкист, летчик, моряк, вертолетчик, десантник, пограничник, пехотинец, артиллерист, ракетчик, 

пулеметчик, кавалерист, воин, солдат, герой, защитник, боец, танк, ракета, вертолет, самолет, катер, корабль, 

крейсер, орудие, ружье, пулемет, пушка, пистолет, разведка, дозор, граница, парашют, кавалерия, каска, шлем, 

пилотка, подводная лодка, шашка, меч, кольчуга, щит, море, космос, Родина, Россия, Отчизна, Русь, Отечество, 

Москва, знамя, герб, флаг, сила, смелость, ловкость; 

признаки: смелый, храбрый, бесстрашный, доблестный, мужественный, военный, трудная, почетная, опасная, 

героический, отважный, нужный, необходимый, внимательный, заботливый, ловкий, сильный; 

действия: охранять, беречь, любить, заботиться, защищать, сохранять, гордиться, трудиться, воевать, биться, 

драться, сражаться, маршировать, стрелять, летать, прыгать, добывать, следить. 

4 

неделя. 

День 

защитник

а 

отечества 

Звук 

 1. Уточнение и активизация лексики по теме 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(моряки, летчики) 

Пересказ 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин 

Характеристика звука 

[с]: согласный, глухой, 

твёрдый звук.  
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Звук [с]. 

 

3. Образование существительных родительного, 

предложного, творительного падежа, 

единственного и множественного числа (моряка – 

моряков, в танке, в самолете, моряком, летчиком) 

4. Образование относительных прилагательных 

(танковые, ракетные) 

5. Закрепление глаголов с предлогами в, из 

Определение позиции 

звука [с] в словах  

(начало и конец).  

Звуковой анализ и 

синтез слогов, типа: АС, 

СА; слов: сын, сок, сам, 

суп, нос, совы, сама. 

Словарь: 

предметы: танкист, летчик, моряк, вертолетчик, десантник, пограничник, пехотинец, артиллерист, ракетчик, 

пулеметчик, кавалерист, воин, солдат, герой, защитник, боец, танк, ракета, вертолет, самолет, катер, корабль, 

крейсер, орудие, ружье, пулемет, пушка, пистолет, разведка, дозор, граница, парашют, кавалерия, каска, шлем, 

пилотка, подводная лодка, шашка, меч, кольчуга, щит, море, космос, Родина, Россия, Отчизна, Русь, Отечество, 

Москва, знамя, герб, флаг, сила, смелость, ловкость; 

признаки: смелый, храбрый, бесстрашный, доблестный, мужественный, военный, трудная, почетная, опасная, 

героический, отважный, нужный, необходимый, внимательный, заботливый, ловкий, сильный; 

действия: охранять, беречь, любить, заботиться, защищать, сохранять, гордиться, трудиться, воевать, биться, 

драться, сражаться, маршировать, стрелять, летать, прыгать, добывать, следить.поднимает, управляет, красит, 

копает, строгает, стеклит, сваривает, сеют, сажают, копают. 

Март. 

1 

неделя 

Весна. 

 

Звук [с]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

2. Образование существительных 

множественного числа, им. п., р.п. 

3. Образование существительных (таять – 

проталина, под снегом - подснежник) 

 Составление 

рассказа о 

весне по 

плану-схеме 

 

 

Определение  позиции 

звука [с]  в середине 

слов.  Звуковой анализ и 

синтез слов: А - ли - са, 

кусок, насос,            ¯¯     

¯¯¯    ¯¯¯ 
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4. Образование глаголов настоящего времени 3 

лица (набухают почки, распускаются листья) 

5. Практическое употребление простых и 

сложных предлогов: в, под, на, за, с, из-под 

6. Образование уменьшительно-ласкательных 

форм существительных. 

 

сы - нок 

Словарь: 

предметы: месяц, весна, март, апрель, май, оттепель, капель, начало, конец, проталины, лужи, ручьи, льдины, 

ледоход, скворечник, птицы (перелетные), гнезда, почки, листочки, трава, подснежники, пролески, поля, сады, 

огороды, грядки, клумбы, солнце, лучи, семена, рассада, сережки, сосульки, погода, гром, молния, гроза, солнце, 

деревья, клен, тополь, осина, черемуха, липа, дуб, береза, ива, рябина, ель, сосна, вишня, яблоня, слива, груша, лес, 

бор, роща, чаща, сад, плод, шишка, желудь, сережка, крона, макушка, ствол ветка, сук, корни, кора, листья, иголки, 

хвоя, лепестки, цветки, почка, толщина, высота, цвет; 

признаки: ранняя, поздняя, теплая, холодная, долгожданная, радостная, дождливая, звонкая, шумный, говорливый, 

быстрый, журчащий, веселый, волшебная, цветущая, поющая, голосистые, перелетные, краснощекие, проворные, 

березовый, нежные, хвойные, лиственные, фруктовые, смешанный, сосновый, дубовый, березовая, кленовый, 

рябиновый, еловый, цветущий, душистый, нарядный, кудрявый, дремучий, густой, багряный, темно-зеленый, 

желтый, стройная, тонкая, высокая, низкая, колючая, крупные, мелкие, продолговатые, длинные, резные, зубчатые, 

волнистые, круглые, острые; 

действия: наступила, пришла, трещит, ломается, крошится, грохочут, журчат, пробивается, набухают, лопаются, 

распускаются, расцветают, просыпаются, прилетают, щебечут, поют, кричат, вьют гнезда, выводят птенцов, 

гремит, качаться, громыхает, сверкает, греет, припекает, светит, пригревает, темнеет, сеют, ласкает, зеленеет, 

цветет, радует, бурлит, копать, сажать, поливать, расти, цвести. 
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2 

неделя. 

Мамин 

праздник 

Звук [с']. 

1. Обогатить знания детей о том, что делает мама 

дома; привлечь внимание детей к тому, какой 

большой объём работы выполняет мама дома. 

2. Образование притяжательных прилагательных 

(мамин день) 

3. Подбор однородных глаголов (мама шьет, 

убирает, моет, читает) 

4. Обогатить словарь детей эпитетами в игре 

«Какая мама?» (Любимая, родная, добрая, 

трудолюбивая и т.д.) 

5. Воспитывать любовь и уважение к маме, 

желание ей помогать, ласково называть. 

Пересказ 

рассказа «За 

что я люблю 

маму» 

 

Характеристика звука 

[с']: согласный, глухой, 

мягкий звук. 

Определение позиции 

звука [с'] в словах  

(начало и конец): Сима, 

сито,… гусь, лось и т.д. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов, типа: ась, 

си; слов: лось, Си - ма, 

сила. 

Словарь: 

предметы: семья, родители, родственники, дети, работа, забота, мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь, сестра, 

брат, внук, внучка, утро, день, вечер, младенец, племянница, тетя, дядя, подарок, сюрприз, праздник, весна, март, 

цветы, мимоза, тюльпан; 

признаки: родная, любимая, заботливая, взрослые, маленькие, большие, старшие, младшие, молодые, старые, 

ласковая, стройная, умная, красивая, внимательная, серьезная; 

действия: жить, заботиться, расти, любить, уважать, стараться, помогать, готовить, стирать, убирать, гладить, 

читать, отдыхать, заниматься, завтракать, обедать, ужинать, жалеть, поздравить, дарить, мастерить, шить, вязать, 

вышивать. 

3 

неделя 

Перелетн

ые птицы  

 

1. Познакомить детей с названиями перелётных 

птиц (грачи, скворцы, жаворонки, ласточки, 

аисты, журавли, цапли, кукушки и т.д.). 

Составление 

рассказа «Не 

разоряйте 

Определение позиции 

звука [с’] в слове 

(середине слов: гуси, 
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Звук [с']. Закрепить знания детей о том, почему эти птицы 

называются перелётными (ищут пищу в теплых 

краях, спасаются от холода). Закрепить знания о 

строении птиц, о том, как кто строит (вьёт) себе 

гнездо, где. 

2. Образование существительных единственного 

числа родительного падежа 

3. Образование существительных единственного 

числа предложного падежа 

4. Предлог НА 

5. Дать знания детям о том, как появляются 

птенцы (по серии картинок). 

6. Воспитывать интерес и любовь к птицам. 

Рассказать о пользе, которую приносят все птицы. 

птичьи гнёз-

да» по серии 

сюжетных 

картинок. 

 

лоси, носик, усики, 

такси, носилки…).  

Звуковой анализ и синтез 

слов: лоси, но - сик, 

носим, у - си-ки. 

Словарь: 

предметы: грач, жаворонок, скворец, скворчиха, гусь, гусыня, утка, селезень, ласточка, соловей, лебедь, кукушка, 

трясогузка, стриж, аист, цапля, журавль, вершина, дерево, сад, лес, роща, ветка, пруд, река, озеро, болото, гнездо, 

яйца, скворечник, птенцы, корм (семена, ягода, рыба, лягушка), перелет, крик, туловище, длина ног, клюв, длина 

шеи, крылья, оперенье, хвост, голова, глаз, лапки, перепонки, стая, косяк, клин, караван; 

признаки: перелетные, водоплавающие, болотные, лесные, дикие, хищные, быстрые, проворные, голосистые, 

трудолюбивые, веселые, дружные, задорные, звонкие, заботливые, черный, белый, крупный, мелкий, певчие, 

прожорливые, острый, длинный, короткий, пушистый, болотные, важный, гордый, длинноногий, высокий, долгий, 

трудный, тяжелый, изогнутая, выгнутая, сплющенный, треугольный; 
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действия: летать, возвращаться, кормить, выводить, вить, клевать, вылавливать, заглатывать, щебетать, крякать, 

курлыкать, заливаться, гоготать, шипеть, садиться, прыгать, ходить, пить, ловить, кружить, парить, опускаться, 

взлетать, нырять, грести, подгребать, чистить. 

4 

неделя 

Родина, 

город 

 

Звук [з]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

(Москва – столица, названий рек, городов, 

национальностей) 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(города, реки, озера, сёла) 

3. Образование существительных 

множественного числа родительного падежа (рек, 

озер, городов, улиц, домов) 

4. Образование существительных с суффиксами 

ян, ин, ич (россиянин, москвич, липчанин) 

5. Образование существительных единственного 

и множественного числа предложного падежа (на 

улице -на улицах) 

6. Учить подбирать антонимы: высотный – 

низкий, широкая – узкая 

7. Закрепление предлогов в, на, под, из, с, над, из-

за. 

Пересказ  

рассказа по 

опорным 

картинкам 

Характеристика звука 

[з]: согласный, звонкий, 

твёрдый звук.   

Определение  позиции  

звука [з'] в  словах ( в 

начале и в середине: Зоя, 

зал, зайка, заноза…, 

Лиза, ваза…).  

Звуковой анализ и 

синтез слогов: ЗА, ЗЫ, 

ЗУ, ЗО, слов: зал, зол, 

ваза, козы, Лиза, замок, 

закон.                           

 

Словарь: 

предметы: Липецк, липчанин,  этаж, подъезд, балкон, лоджия, панель, блок, бревно, окно, рама, форточка, лестница, 

перила, лестничная клетка, двери, лифт, звонок, крыша, труба, антенна, чердак, подвал, ступеньки, замок, порог, 
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землянка, шалаш, столица, Москва, правительство, куранты, площадь, улица, герб, памятник, двор, дом, город, 

проспект, мост, сквер, бульвар, тротуар, собор, адрес, храм, церковь, библиотека, университет, стадион, цирк, школа, 

сад, почта, мастерская, завод, магазин; 

признаки: каменный, деревянный, белый, серый, желтый, красивый, одноэтажный, двухэтажный, многоэтажный, 

высокий — низкий, новый — старый, современный, светлый, удобный, нарядный, большой, крепкий, прочный, 

блочный, кирпичный, панельный, бревенчатый, соломенный, чистая, красивая, большая, узкая, маленькая, 

узорчатый, величавый, огромный, широкий, просторный, каменная, длинная, светлая; 

действия: строить, красить, открывать, закрывать, стучать, подниматься, позвонить, выходить, прибивать, 

укладывать, жить, смотреть, любоваться, сажать, покупать, продавать, убирать, ходить, ездить, встречать, 

провожать, любить, показывать, работать, собираться, изучать, основал. 

5 

неделя 

Транспор

т 

Звук [з']. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

(названий частей, виды транспорта, деталей, 

способов передвижения) 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(автобусы, трамваи) 

3. Образование существительных единственного 

и множественного числа, дательного падежа (по 

дороге, по улице) 

4. Образование существительных единственного 

числа предложного падежа (в автобусе, в 

трамвае) 

5. Образование приставочных глаголов от слов 

«ехать, лететь» 

Составление 

описательног

о рассказа по 

плану-схеме 

Характеристика звука 

[з']: согласный, звонкий 

мягкий.  

Определение позиции 

звука [з'] в словах (в 

начале и в середине:Зина, 

зима, зебра…, магазин, 

изюм, корзина и т.д.) 

Звуковой анализ и синтез 

слога ЗИ, слов: Зина, 

зима, во – зим,  кизил.    
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Словарь: 

предметы: автомобиль, машина, грузовик, самосвал, фургон, такси, автобус, троллейбус, трамвай, метро, паровоз, 

тепловоз, электровоз, электричка, поезд, «скорая помощь», милицейская машина, пожарная машина, самолет, 

вертолет, ракета, корабль, катер, лодка, шлюпка, паром,  пароход, теплоход, яхта, парусник, лошадь, кабина, кузов, 

салон, сиденье, поручни, колеса, руль, корпус, мотор, двери, фары, вагон, прицеп, пропеллер, бензин, топливо, 

электричество, шоссе, дорога, рельсы, светофор, аэропорт, пристань, остановка, аэродром, порт; 

признаки: легковой, грузовой, пассажирский, городской, международный, железнодорожный, воздушный, водный, 

гужевой, наземный, подземный, почтовый, скорый, санитарный, военный, моторная, подводная, служебная, 

строительная; 

действия: едет, мчится, бежит, несется, взлетает, летит, приземляется, садится, отходит, отчаливает, отплывает, 

пристает, причаливает, поворачивает, останавливается, ждет, выходит, поливает, убирает, тормозит, сигналит, 

заводит, загружается, раскачивается. 

3 

период. 

Апрель 

1 

неделя. 

Професси

и 

 

 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(врачи, учителя) 

3. Образование существительных творительного 

падежа, единственного числа (ложкой, кистью, 

врачом, шофером) 

4. Подбор однородных глаголов (врач лечит, 

слушает, выписывает рецепт) 

5. Образование существительных предложного 

падежа, единственного числа (в больнице, на 

почте) 

Составление 

рассказа по 

плану-схеме 
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3. Образование существительных дательного 

падежа, единственного числа 

Словарь: 

предметы: врач, строитель, учитель, пожарник, фотограф, повар, парикмахер, милиционер, портной, сапожник, 

пекарь, писатель, летчик, водитель, библиотекарь, продавец, садовник, плотник, маляр, каменщик, электрик, 

крановщик, экскаваторщик, сварщик, стекольщик, мастер, архитектор, тракторист, комбайнер, доярка, птичница, 

педиатр, стоматолог, окулист, хирург, невропатолог, медсестра; 

признаки: добрый, внимательный, заботливый, ответственный, профессиональный, умелый, знающий, 

добросовестный, дисциплинированный; 

действия: лечит, учит, воспитывает, тушит, фотографирует, варит, готовит, стрижет, укладывает, следит, шьет, 

чинит, кроит, печет, пишет, сочиняет, летает, водит, возит, выдает, принимает, продает, считает, ухаживает, 

выращивает, кладет, устанавливает, поднимает, управляет, красит, копает, строгает, стеклит, сваривает, сеют, 

сажают, копают. 

2 

неделя. 

Мебель 

 

Звуки 

[с]-[з]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(стулья) 

3. Образование существительных родительного 

падежа единственного и множественного числа 

(кресла- кресел) 

4. Усвоение простых и сложных предлогов «в, за, 

на, под, перед,  у, около, из-за, из-под» 

5. Образование относительных прилагательных 

(деревянный) 

 Составление 

рассказа по 

схеме 

 

Определение позиции 

звуков [с],[з] в словах. 

Закрепить, что при 

согласном, звонком 

звуке в горлышке звенит 

голосок, а при 

согласных, глухих – не 

звенит. Дифференциация 

согласных звуков [с]-[з] 
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6. Выполнение 2-х и 3-х ступенчатых инструкций 

7. Образование уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (стульчик, шкафчик) 

(зуб-суп, сайка-зайка, 

Зоя-соя, коза-коса т.д.)    

Словарь: 

предметы: мебель, диван, тахта, софа, кровать, шкаф, комод, стол, стул, кресло, табурет, полка, тумбочка, сервант, 

горка, трюмо, пуфик, гарнитур, мебельная фабрика, магазин, столяр; 

действия: сидеть, лежать, кушать, обедать, работать, читать, писать, отдыхать, спать, вешать, ставить, пилить, 

спилить, распилить, отпилить, просушить, продать, купить, чистить, вытирать, протирать; 

признаки: деревянная , пластмассовая, кожаная, велюровая, стеклянная, зеркальная, компьютерная, кухонная, 

обеденная, детская, твердая, мягкая, жесткая, железная, красивая, удобная, комфортная, современная, офисная, 

чистая, грязная, старинная, большая, маленькая. 

3 

неделя. 

Посуда 

 

Звуки 

 [с']- [з']. 

1. Уточнить и обобщить знания детей о посуде: её 

назначение, 

материал из которого она сделана, части; уход за 

посудой. 

2. Отработать фразу с предлогом - в 

(винительный и предложный падежи) и из 

(родительный падеж). (Я налила суп в тарелку.Я 

съела суп из тарелки). 

3. Продолжать учить детей связно и 

последовательно рассказывать о предмете, 

используя план-схему. 

4. Составлять предложения из 4-х слов с 

относительными прилагательными типа: 

Составление 

описательного 

рассказа по 

плану-схеме 

Определение позиции 

звуков [с’],[з’] в словах. 

Дифференциация 

согласных звуков [с']- 

[з'].  

Звуковой анализ и 

синтез слогов: СИ, ЗИ; 

слов: Сима, зима, носим, 

возим. Выкладывание 

звуковых схем этих слов. 
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подлежащее + сказуемое +определение +простое 

дополнение (Мама вымыла стеклянный 

стакан.Бабушка вычистила железную 

сковородку). 

Словарь: 

предметы: посуда, кастрюля, сковорода, чайник, кувшин, чашка, кружка, блюдце, тарелка, миска, нож, вилка, 

ложка, половник, салатница, супница, конфетница, сахарница, сито, черпак, половник. 

действия: делать, проделать, продавать, покупать, ставить, расставлять, носить, чистить, выносить, сидеть, спать, 

убирать, вытирать (пыль), сушить, сполоснуть, перелить, разлить, накрывать на стол, подавать, мыть, вытирать, 

протирать. 

признаки: большой, маленький, высокий, низкий, круглый, красивый, гладкий, блестящий, удобный, деревянный, 

кожаный, чайная, столовая, глубокая, мелкая, большая, маленькая, острый, длинный, железный, чистый, десертная, 

кухонная, кофейная, столовая, фарфоровая, керамическая, глиняная, 

 

4 

неделя 

Насеком

ые 

Звук [ш]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

3. Образование уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (жучок, паучок) 

4. Образование существительных 

множественного числа, родительного падежа 

5. Согласование качественных прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже 

Пересказ 

рассказа с 

опорой на 

мнемосхемы 

(Пчелки на 

разведках или 

Поющий 

букет) 

Характеристика звука 

[ш]: согласный, глухой, 

всегда твёрдый.  

Определение позиции 

согласного звука [ш] в 

слове (в начале и в 

конце). 

Звуковой анализ и 

синтез слогов: АШ, УШ, 

ОШ, ИШ, ША, ШУ, 
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6. Образование префиксальных глаголов с 

глаголами «лететь, ползти» с приставками: за, с, 

с, от, в, пере, про 

ШО; слов: шум, шок, 

шакал, шалун, камыш 

ма-лыш, 

Словарь: 

предметы: голова, усы, крылья, лапки, стрекоза, бабочка, кузнечик, гусеница, муха, червяк, клещ, комар, пчела, 

оса, жук, паук, муравей, норка, улей, дупло, муравейник. 

действия: прыгают, летают, сосут, кусают, жалят, звенят, жалят, собирают, пьют, гудят, звенят, надоедают, вредят, 

помогают, прячутся, засыпают, вылезают, трудятся, переносят, ползают. 

признаки: черный, зеленый, разноцветный, длинный, короткий, скользкий, колючий, шершавый, пестрый, 

полосатый, усатый, мелкий, крупный, красивый, большой, маленький, высокий, низкий, ароматный, приятный. 

 

Май  

1 

неделя 

 

День 

победы 

 

Звук [ш]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

(дать детям элементарные знания о защитниках 

нашей Родины; о тех, кто служит в Армии) 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(моряки, летчики) 

3. Образование существительных родительного, 

предложного, творительного падежа, 

единственного и множественного числа (моряка – 

моряков, в танке, в самолете, моряком, летчиком) 

4. Образование относительных прилагательных 

(танковые, ракетные) 

5. Закрепление глаголов с предлогами в, из  

Пересказ 

рассказа. 

Определение позиции 

согласного звука [ш] в 

слове (в середине). 

Звуковой анализ и 

синтез слогов, типа: АШ, 

ША; слов: Луша, Маша, 

Миша, Пушок, кушал, 

шалаш. 
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6. Воспитывать уважение к солдату, желание 

быть  

похожими на наших воинов и служить в Армии. 

 

Словарь: 

предметы: танкист, летчик, моряк, вертолетчик, десантник, пограничник, пехотинец, артиллерист, ракетчик, 

пулеметчик, кавалерист, воин, солдат, герой, защитник, боец, танк, ракета, вертолет, самолет, катер, корабль, 

крейсер, орудие, ружье, пулемет, пушка, пистолет, разведка, дозор, граница, парашют, кавалерия, каска, шлем, 

пилотка, подводная лодка, шашка, меч, кольчуга, щит, море, космос, Родина, Россия, Отчизна, Русь, Отечество, 

Москва, знамя, герб, флаг, сила, смелость, ловкость; 

признаки: смелый, храбрый, бесстрашный, доблестный, мужественный, военный, трудная, почетная, опасная, 

героический, отважный, нужный, необходимый, внимательный, заботливый, ловкий, сильный; 

действия: охранять, беречь, любить, заботиться, защищать, сохранять, гордиться, трудиться, воевать, биться, 

драться, сражаться, маршировать, стрелять, летать, прыгать, добывать, следить. 

2 

неделя 

День 

победы 

 

 

Звуки 

 [с]- [ш]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме (дать 

детям элементарные знания о защитниках нашей 

Родины; о тех, кто служит в Армии) 

2. Образование существительных множественного 

числа, именительного падежа (моряки, летчики) 

3. Образование существительных родительного, 

предложного, творительного падежа, 

единственного и множественного числа (моряка – 

моряков, в танке, в самолете, моряком, летчиком) 

Пересказ 

рассказа 

Определение позиции 

согласных, глухих 

звуков [с], [ш] в словах. 

Дифференциация 

согласных звуков [с]-[ш] 

(сок-шок, миска-мишка, 

каска - кашка, Машка - 

маска,  

усы - уши, вас – ваш, 

наш - нас).  
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4. Образование относительных прилагательных 

(танковые, ракетные) 

5. Закрепление глаголов с предлогами в, из  

6. Воспитывать уважение к солдату, желание 

быть  

похожими на наших воинов и служить в Армии. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов: СА, ША, 

ШО, СО, СУ, ШУ, слов: 

сок, шок, суша,Са - ша 

,Са - шок 

Словарь: 

предметы: танкист, летчик, моряк, вертолетчик, десантник, пограничник, пехотинец, артиллерист, ракетчик, 

пулеметчик, кавалерист, воин, солдат, герой, защитник, боец, танк, ракета, вертолет, самолет, катер, корабль, 

крейсер, орудие, ружье, пулемет, пушка, пистолет, разведка, дозор, граница, парашют, кавалерия, каска, шлем, 

пилотка, подводная лодка, шашка, меч, кольчуга, щит, море, космос, Родина, Россия, Отчизна, Русь, Отечество, 

Москва, знамя, герб, флаг, сила, смелость, ловкость; 

признаки: смелый, храбрый, бесстрашный, доблестный, мужественный, военный, трудная, почетная, опасная, 

героический, отважный, нужный, необходимый, внимательный, заботливый, ловкий, сильный; 

действия: охранять, беречь, любить, заботиться, защищать, сохранять, гордиться, трудиться, воевать, биться, 

драться, сражаться, маршировать, стрелять, летать, прыгать, добывать, следить. 

3 

неделя 

Цветы 

 

Звуки 

 [с]- [ш]. 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

3. Образование существительных единственного 

и множественного числа, родительного падежа 

(розы -роз) 

4. Образование уменьшительно-ласкательных 

форм существительных 

Составление 

рассказа по 

плану-схеме 

Определение позиции 

согласных, глухих 

звуков [с], [ш] в словах. 

Дифференциация 

согласных звуков [с]- 

[ш]. 

Звуковой  анализ и 

синтез слогов: АС, АШ, 
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5. Согласование качественных прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже 

6. Согласование существительных с порядковыми 

числительными 

УШ, УС, ОШ, ОС, ИС, 

ИШ, СА, ША, СУ, 

ШУ,СО,ШО; слов: 

Саша, сушу, Пушок, 

кусок, сынок, Сашок, 

шалун, кусали, кушали,  

ша - лу - ны  

Словарь: 

предметы: пестик, тычинка, лепесток, листок, стебель, корни, ромашка, василек, роза, мак, пион, колокольчик, 

астра., насекомые; 

действия: пахнуть, засыхать, опадать, увядать, желтеть, чернеть, цвести, собирать, украшать, расставлять, дарить. 

признаки: черный, зеленый, разноцветный, длинный, короткий, скользкий, колючий, шершавый, пестрый, 

полосатый, усатый, мелкий, крупный, красивый, большой, маленький, высокий, низкий, ароматный, приятный. 

4 

неделя 

Лето 

 

 

1. Уточнение и активизация лексики по теме 

2. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

3. Образование уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (солнышко, травка) 

4. Образование глаголов настоящего времени 3 

лица (цветут цветы, созревают плоды) 

5. Практическое употребление простых и 

сложных предлогов: в, под, на, за, с, из-под 

Составление 

рассказа по 

плану-схеме 

 

Словарь: 
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предметы: солнце, трава, цветы, лето, вода, бабочка, ветерок, гроза, радуга, роса, запах, цветы, венок, ягода, хлеб, 

рыбак, рыбалка, утро, день, вечер, ночь, жара, засуха, ливень, гром, заря, закат; сенокос; коса, грабли, косилка; загар, 

купание, зерно,год, сезон, месяц, сутки, июнь, июль, август, зной, солнцепек, прохлада, отпуск, отдых, поход, пляж, 

жатва, созревание, зелень, сноп, косец, хлебороб, пчеловод 

действия: купаться, загорать, греть, купаться, загорать, ловить, пахнуть, созревать, собирать, пригревать, лить, 

сверкать, расцветать, косить, сушить, сгребать, сеять, убирать, путешествовать, отдыхать., припекать, нырять, 

громыхать, наливаться, колоситься, молотить, жать, благоухать 

признаки:летний, грибной, ягодный, прохладный, утренний, ночной, облачный, красочный, душистый, щедрый, 

пышный, ароматный, цветущий, румяный, урожайный, знойный, погожий, лучистый, ласковый, благоухающий, 

пряный. 
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