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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа учителя - логопеда  предназначена для детей с 4 до 7 лет 

с  фонетическим недоразвитием речи и  не резко выраженным общим 

недоразвитием речи, посещающих группы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада общеразвивающего вида  № 45 г. 

Чита. 

Основными нормативными документами при проектировании 

образовательной  программы по коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста являются: 

-   Конвенция о правах ребенка; 

-  Федеральный закон № 273- ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- ФГОС ДО 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Должностные обязанности учителя-логопеда, конкретизируемые на 

основе требований к должности «учитель-логопед». 

- Программа логопедической работы по преодолению  фонетико-

фонематического недоразвития  речи у детей. Авторы:  Т. Б. Филичева, Г. 

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

- Образовательная Программа МДОУ №78 г. Чита. 

- Положение о дошкольном логопедическом пункте; 

Основой  рабочей программы является создание оптимальных условий 

для коррекционно-развивающей работы. 

Место программы  относительно общеразвивающей программы ДОУ и 

Программы  «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.  

Главная идея  заключается в реализации  выравнивания речевого развития  

детей, то есть  осуществления коррекционного направления  работы  

учителя-логопеда, являющееся подчинённым, а общеобразовательное - 

ведущим. 

Исходной теоретической и  методологической основой  программы 

являются положения, разработанные в отечественной логопедии и 

психологии Л.С. Выготским (о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребёнка), П.Я. Гальпериным (о поэтапном 

формировании умственных действий), Р.Е. Левиной (о трёх уровнях 

речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе 

специального образования), В.И. Лубовским,    Л.Е. Журовой, Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.А. Ткаченко, Е.М. Мастюковой и другими. 

      Логопедическая работа, предусмотренная программой, строится на 

основе теоретических положений о роли полноценных фонематических 

процессов в развитии речи и становления чтения и письма (Н.И. Жинкин, 

Р.Е. Левина, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). В связи с этим программа 

ориентирована  на овладение артикуляционными характеристиками звуков 
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и их перцептивными признаками, которые лежат в основе восприятия 

речевых сообщений и определяют уровень сформированности языковой 

способности ребёнка и готовности к овладению грамотой. 

Аналитическая справка 

    В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно - эстетического развития воспитанников № 45» г. Чита  

Подготовительная логопедическая группа «Золотая рыбка», укомплектован 

всего 18 детей. 

  Таблица 1. Оценка здоровья детей группы. 

 
Подготовительная логопедическая группа 

«Золотая рыбка» 

 

Диагноз ФФН ФН 

Количество детей 8 10 

 

Учебный материал  соответствует  речевым возможностям каждого 

воспитанника, включает  различные вспомогательные средства, 

активизирующие восприятие и предупреждающие переутомление, 

инертность психических функций и стимулирующие дальнейшее 

«продвижение» речевого развития.        

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей воспитанников. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, с образовательной программой ДОУ и направлена на 

реализацию поставленных целей и задач. 

 

1.1 Цели и задачи реализации «Программы» 

 

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели 

коррекционно – развивающей психолого – педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Коррекционно – образовательный процесс представлен в «Программе» 

как целостная структура, а сама «Программа» является комплексной. 

«Программа» разрабатывалась как адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи, поэтому ее целесообразно использовать как основу для организации 

коррекционно –образовательного процесса при тяжелом нарушении речи у 

детей, а также в ходе проектирования индивидуальных коррекционных 

программ. Однако гибкие базисные универсальные программы могут найти и 

более широкое применение в практике психолого – педагогической 

коррекции.  
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Задачи «Программы»: 

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого – 

педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами;  

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. Решение конкретных задач коррекционно – 

развивающей работы, обозначенных в каждом разделе «Программы», 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования) дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации программных требований. Ответственность за реализацию 

«Программы» полностью возлагается на администрацию дошкольной 

организации (заведующего, старшего воспитателя), психолого – медико – 

педагогический консилиум и попечительский совет родителей. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в концепции дошкольного воспитания. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию «Программы» 

 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи;   

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации;  
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5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  

Проблемные поля 

 
Физическое  

развитие 

Развитие познавательной сферы  

личности 

Развитие  

эмоционально-волевой 

сферы  

личности 
Познавательные  

процессы 

Речевое развитие 

Нарушения 

-недостаточное  

развитие мелкой  

моторики; 

-недоразвитие  

артикуляционно

го аппарата 

- мышления; 

- внимания; 

- памяти; 

-воображения; 

-звукопроизношения 

-лексико-грамматической  

стороны речи;                              

-фонетического  

восприятия; 

-несформированность 

фразовой речи; 

-ограниченность  

словарного запаса; 

-понимания  

обращенной речи; 

-проявление агрессивности; 

-повышенная тревожность; 

-проблемы 

коммуникативного  

взаимодействия; 

-низкая произвольная  

регуляция деятельности; 

-  бедность  

социального опыта и  

несформированность 

базисного доверия к миру, 

осознания  

собственного «Я» 

 

- воздействие на все стороны речи  (принцип системного  подхода). 

Часто родители акцентируют внимание на одной речевой проблеме 

ребенка, не подозревая о том, что речь недоразвита в целом;                                                                                                                          

- опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, 

специалист сначала опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь 

потом, постепенно подключает нарушенное звено к активной деятельности;                                                                                               

- учет закономерностей нормального хода речевого развития. В 

овладении языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые 

необходимо учитывать;                                                    

-  учет ведущей деятельности. Для ребёнка дошкольного возраста 

такой деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает 

множество вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом 

общении;                                                                                     

- поэтапность:  логопедический процесс длительный и 

целенаправленный. Выделяются следующие  этапы: диагностика 

(обследование, выявление речевых нарушений, разработка индивидуальной 

программы по коррекции (мотивирование обучаемого, подготовка органов 

артикуляционного аппарата, отработка правильного речевого дыхания, 

постановка звуков, автоматизация звуков в самостоятельной речи, 

дифференциация смешиваемых звуков); оценка и контроль (оценивание и 

динамика в обучении, проверка отсутствия рецидивов);                                                                                                
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- учёт индивидуальных особенностей.  Каждый ребёнок, в особенности 

ребёнок с каким-либо отклонение, индивидуален;                                                                                                                   

- взаимодействие (сотрудничество с родителями.  Роль родителей в 

устранении речевой проблемы – одна из ведущих.                                                                                                                

- систематичность и взаимосвязь  учебного материала, его 

конкретность и доступность, постепенность , концентрическое 

наращивание  информации  от группы для детей 5-6 лет до группы для 

детей 6-7 лет,  по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 

опираться на уже имеющиеся у него знания и  умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие. 

 

1.3 Основные этапы логопедической работы 

 

   Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.                                                                                                                                                                            

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.                                                                                                                              

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.                                                               

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.                                                   

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Подготовительный этап  работы 

в подготовительной группе. 
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: 

- развитие кинетической основы артикуляторных движений, 

- совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции, 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации: 

- формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности, 

- обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, 

пословиц, поговорок, слов с переносным значением. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

- обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и 

по речевой инструкции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

- формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап работы в подготовительной группе. 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи: 

- уточнение слов, обозначающих названия предметов, действий, 

признаков, состояний, значений, свойств и качеств, 

- обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы, 

- обучение детей использованию прил. со значением соотнесенности с 

продуктами питания, материалом, растениями; глаголов – с оттенками 

значений, 

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, 

оценку их поступков, оттенки значений, 

- формирование умения употреблять слова с ласкательными и 

увеличительными оттенками, с эмоционально-оттеночным значением, 

- усвоение многозначных слов, переносного значения слов. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи: 

- совершенствование навыков употребления сущ. м.р., ж.р и ср.р. им.п. и 

косвенных падежей в ед.ч. и мн.ч., 

- совершенствование навыка употребления гл. в разных временных 

формах, наклонениях, видах, 

- закрепление  правильного употребления несклоняемых сущ., 
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- совершенствование навыка согласования прил. с сущ. м.р., ж.р., ср.р. 

ед.и мн.ч., 

- обучение согласованию числ. с прил. и сущ., 

- совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, за-у, 

под-из-под, за-из-за, около-перед, из-за – из-под, 

- обучение правильному употреблению существительных, образованных 

с помощью непродуктивных суффиксов : ниц, ини, ин, иц, ец, 

- совершенствование навыка употребления глаголов, образованных 

приставочным способом, 

- совершенствование навыка употребления притяжательных 

прилагательных, 

- обучение употреблению прилагательных сравнительной и 

превосходной степени, 

- обучение детей подбору однокоренных родственных слов, 

- обучение детей образованию сложных слов. 

Формирование синтаксической структуры предложения: 

- развитие навыка правильно строить: 

•        простые распространенные предложения, 

•        предложения с однородными членами, 

•        простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, 

- обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов – потому что, если, когда, так как. 

Формирование связной речи: 

- развитие навыка составления описательных рассказов, 

- обучение составлению различных типов текстов с соблюдением 

цельности и связности высказывания, 

- обучение детей творческому рассказыванию. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи: 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении звуков, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях, 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию звуков, 

- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звуков в слове, определение первого и 

последнего звука. 

- совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний  и односложных слов, 

- формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определение местоположения звуков в слове, 

последовательности и количества звуков в слове, 

- знакомство детей с понятиями «слово», «слог», 
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- формирование у детей осознанного принципа слогового строения 

слова: 

•        умение слышать гласные в слове, 

•        умение называть количество слогов, 

•        умение определять последовательность  слогов, 

•        умение составлять слова из заданных слогов. 

- совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко-

слоговой структуры, 

- совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функции: 

- развитие орального праксиса, 

- формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. 

- формирование речевого дыхания, 

- совершенствование основных акустических характеристик голоса в 

специальных голосовых упражнениях, 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте: 

- обучение составлению графической схемы предложения, 

- обучение составлению графической схемы слогов, слов. 

- развитие языкового анализа и синтеза: 

•        раздельное написание слов в предложении, 

•        точка в конце предложения, 

•        заглавная буква в начале предложения. 

- знакомство со всеми печатными буквами без употребления 

алфавитных названий, 

- составление, печатание и чтение:  

•        сочетаний из двух гласных – ГГ, 

•        сочетаний ГС, 

•        сочетаний СГ, 

•        односложных слов – СГС, 

•        2 – 3 сложные слова из открытых слогов, 

•        2 – 3 сложные слова с последним закрытым слогом, 

•        2 – 3 сложные слова со стечением согласных, 

•        предложений из 2 – 4 слов без предлога и с предлогом. 

- обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

 

Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится 

по следующим направлениям: 

• коррекция нарушенного звукопроизношения, 

• развитие просодической стороны речи и речевого дыхания, 



11 
 

• формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в 

школе, 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса, 

• формирование грамматических представлений, 

• развитие связной речи, 

• развитие мелкой моторики пальцев рук. 

В зависимости от характера речевого нарушения: ОНР или ФФНР, ФНР 

– в логопедической работе с детьми подготовительной логопедической 

группы преобладают те или иные направления коррекционной работы: 

 
№ п/п ОНР ФФНР, ФНР 

1. коррекция нарушенного 

звукопроизношения 

коррекция нарушенного 

звукопроизношения 

2. развитие просодической стороны 

речи и речевого дыхания 

_ 

3. формирование фонематических 

процессов и подготовка к обучению 

в школе 

формирование фонематических 

процессов и подготовка к обучению 

в школе 

4. уточнение, обогащение и 

активизация лексического запаса

 уточнение, обогащение и 

активизация лексического запаса 

 

_ 

5. формирование грамматических 

представлений 

уточнение грамматических 

представлений 

6. развитие связной речи - 

7. развитие мелкой моторики пальцев 

рук 

- 

 

1.4 Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната. Изображение человека становится ещё более 

детализированным и пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Дети освоили 

конструирование из строительного материала, свободно владеют обобщёнными 

способами  анализа,  как изображений, так и построек; способны выполнять 
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различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так 

и по условиям. Дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала.  Продолжает развиваться восприятие, образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Развивается воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают 

развиваться все компоненты речи,  диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст:  ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться 

в школе. (Возрастные особенности детей 6-7 лет см. Приложение №1) 

 

1.5 Формы организации образовательной деятельности 

 

Данная программа разработана для реализации в условиях 

логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида № 45, то 

есть в сетке занятий    предусмотрено специальное время для проведения 

подгрупповой ,индивидуальной  деятельности   учителя  –  логопеда, для 

профилактики развития речи, НОД по звуковой культуре речи.  

Основную   нагрузку несёт   индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа,  которая  проводится   2 - 3  раза в неделю с каждым 

ребёнком.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи.  

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

1.  Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия   на занятиях по развитию речи, а также в свободной 
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деятельности  (различные дидактические, подвижные игры для развития 

речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и 

чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание   детьми   

картин и беседы по вопросам.  

Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической 

речи осуществляется при составлении рассказов  –  описаний, рассказов по 

картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение   повседневного наблюдения   за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществление     контроля   за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков, отработанных   на 

занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях 

взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, 

игр, а также  в свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности   прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей:  

Приоритеты учителя-логопеда:   Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение;                 -  моторный праксис 

-  фонематические процессы;        -  психологическая база речи; 

-  языковой анализ;                       - обогащение и активизация словаря; 

Основными задачами  взаимодействия в работе  логопеда и 

воспитателя являются.                    

1.  Формирование правильного произношения.                                                                                    

2.  Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.                                               

3.  Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда определены и 

разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед  

воспитателем 

1. Создание условий для проявления  

речевой активности и подражательности,  

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических  

процессов, связанных с речью,  

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной  

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение  

результатов обследования и определение  

уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов  с целью  

перспективного планирования 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и  

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого  

поведения детей, включая  работу  
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по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой,  

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа,  

синтеза, сравнения предметов по их  

составным частям, признакам, действиям 

7.  Развитие представлений детей о  

времени и пространстве, форме,  

величине и цвете предметов  

(сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого  

аппарата, речевого дыхания и на этой  

основе работа по коррекции  

звукопроизношения 

8. Развитие общей,  мелкой и  

артикуляционной моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия  

детей 

9.  Выполнение заданий и  

рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам  

звукослогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложения 

10. Закрепление речевых навыков,  

усвоенных детьми на  

логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем  

заучивания речевого материала  

разного вида 

12. Формирование предложений разных  

типов в речи детей по моделям,  

демонстрации  действий, вопросам, по  

картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по  

рекомендации логопеда, тактичное  

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и  

овладение диалогической формой  

общения 

13. Развитие диалогической речи  

детей через использование  

подвижных, речевых, настольно-печатных 

игр, сюжетно-ролевых и  

игр-драматизаций,  

театрализованной деятельности  

детей, поручений в соответствии с  

уровнем развития детей 

14. Развитие умения объединять  

предложения в короткий рассказ,  

составлять рассказы-описания, рассказы  

по картинкам, сериям картинок,  

пересказы на основе материала занятий  

воспитателя для закрепления его работы 

14. Формирование навыка  

составления короткого рассказа,  

пересказа. 

 

 

2.  Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации внимания,  воспитания чувства 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития “мышечного 

чувства”, развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 

Музыкально  –дидактические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, 
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которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

 

В работе с детьми опираемся на методологические  подходы 

развивающего обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии “духа открытия”; 

- удержание взрослым паузы для “включения” мыслительных 

процессов детей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению занятия 

вариативности ответов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

Для   успешной реализации Рабочей программы   необходимо создание 

предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и   

групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и 

наглядными пособиями. 

1.6 Планируемые результаты  

В итоге логопедической работы речь детей должна 

соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким  

образом, дети должны уметь: 

•  свободно составлять рассказы, пересказы; 

•  владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно  употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их прида точными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

•  понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

•  понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

•  овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал; 

•  оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению; 

•  фонематическое восприятие, 

•  первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

•  графо-моторные навыки, 



16 
 

•  элементарные навыки письма и чтения (печатания  букв, слогов, слов 

и коротких предложений). 

 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков,  координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых 

навыков и формированием соответствующих понятий. В основу ее 

положено формирование углубленных представлений, реальных знаний 

детей об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их 

речи. 

Программа содержит описание  оснащения предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете.  

«Паспорт логопедического кабинета».(приложение) 

Необходимым условием реализации образовательной программы  

является наличие основной документации: 

1.  Речевая карта на каждого ребёнка зачисленного на логопункт. 

2.  Рабочая  программа логопедической работы . 

3.  Индивидуальная тетрадь ребёнка.  

4.  Отчёт учителя-логопеда. 
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Содержательный раздел 

 

1. Направление коррекционно – развивающей работы в 

подгруппах: 

- дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной,     

плавной: воздушной; струи для правильного произношения звуков).                                                                                           

- артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата).                                                                                                                  

- пальчиковая гимнастика  (упражнения и игры на развитие  моторики 

пальцев рук).             

-автоматизация звуков в речи.                                                                                                                     

- дифференциация звуков в речи.                                                                                                              

- развитие словаря;                                                                                                                                            

- формирование и совершенствование грамматического  строя речи;                                                         

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа:                                                  

* развитие просодической стороны речи;                                                                                     

*коррекция произносительной стороны речи;                                                                                                

* работа над слоговой структурой слова;                                                                                                 

* совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза;                                                                                                                                                

- обучение элементам грамоты;                                                                                                                     

- развитие связной речи и речевого общения;                                                                                                           

-сенсорное развитие;                                                                                                                                          

- развитие психических функций;                                                                                                                      

-ознакомление с окружающей действительностью;                                                                                                        

- совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой 

моторикой пальцев рук; 

    На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков,  координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых 

навыков и формированием соответствующих понятий. В основу ее 

положено формирование углубленных представлений, реальных знаний 

детей об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их 

речи. 

На  подгрупповых занятиях  изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированы на индивидуальных 

занятиях и выносятся только легко и правильно произносимые звуки. В 

качестве таковых используются звуки раннего онтогенеза, восприятие 

которых опирается на чёткие слуховые и кинестетические ощущения.                                                                                                                                      

Определилась следующая последовательность в изучении звуков: Гласные: 

У, А, О, Э, И, Ы.Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', С, С', 3, 3', Б, Б', 

Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ.Работа над формированием 

фонематического восприятия включает в себя: узнавание неречевых звуков, 
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различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и тембру; 

различение слов,  близких по своему составу; дифференциацию слогов и 

фонем.               

 На основании уточненных произносительных навыков 

осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. 

е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить 

наличие данного звука в слове.                                                  

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое 

внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное 

произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или 

акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после 

усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й 

этап дифференциации).                                                                                                                               

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между 

изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте  —  вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. 

 

Развитие фонематического слуха проводится по следующему 

плану: 

1.Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный 

звук в слове или отсутствует).                                                                                                                                                       

2. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова 

(по вопросам: Назови первый звук в слове? Назови последний в слове?)                                                                              

3. Выделение ударной гласной из слова.                                                                                                               

4. Определение места звука в слове (после какого звука слышится звук 

в слове? Перед каким?)                                                                                                                                                         

На подгрупповых занятиях по формированию фонетической  стороны 

речи используются зрительные символы гласных и согласных звуков, 

поскольку дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

обучении навыкам звукового анализа нуждаются дополнительно в слуховой 

и зрительной опоре.                                                                    

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 

навыки звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма.                                                                                                                                               

За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, 

предложение, гласные, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие 

звуки. 
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Формирование функций звукового анализа проводится по 

следующему плану: 

1. Определение последовательности и количества звуков в слове. 

(Сколько звуков в слове? Назови  первый, второй, третий?);                                                                                                 

2. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных;                                                     

3. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и 

гласного;                             

4. Фонематический анализ слова 

 

В работе по формированию фонематического анализа 

осуществляется принцип  системности и постепенного 

усложнения: 

1. Сначала анализируются слова, состоящие из закрытого слога, 

прямого открытого слога, обратного слога, (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, 

кот, сук).                                                                       

2. Слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук и т.д.)                                                                  

3. Слова, состоящие из двух прямых открытых слогов (рама, лапа, 

луна, козы).                            

4. Слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, 

сахар, пупок, топор, повар  и т.д.).                                                                                                                                             

5. Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке 

слогов (кошка, лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман).                                                                                  

6. Односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, 

грач, шкаф, врач, крот  и т.д.)                                                                                                                                                                    

7. Односложные слова со стечением  согласных в конце слова (волк, 

тигр).                                   

8. Двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, 

слива).                                       

9. Двусложные слова со стечением согласных в начале и середине 

слова (клумба, крынка, плотник  и т.д.)                                                                                                                                     

10. Трехсложные  слова (ромашка, кастрюля, мандарин).Работа по 

развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале:                                                                                                 

11. С использованием вспомогательных приемов: хлопки, 

отстукивание;                                      

12. На основе собственного произношения;                                                                                        

13. На основе слухопроизносительных представлений.                                                               

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; 

например:  каша  -  кашка  -  кошка  -  мошка. Внимание детей обращается 

на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова.                                                                              

Дети с  ФФН данной возрастной категории  при формировании связной 

речи нуждаются во вспомогательных средствах. Факторами, облегчающими 
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и направляющими процесс становления речи, являются наглядность и 

моделирование плана высказывания.                

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в 

порядке постепенного убывания наглядности и «свёртывания» 

смоделированного плана: 

Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с 

порядком слов в вопросе);                                                                                                                                   

Составление рассказа по демонстрируемому действию и образцу логопеда;                  

Составление рассказа по выполненному действию и плану логопеда                                             

Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию;                                  

Составление описательного рассказа по демонстрируемому объекту и 

плану из вопросов логопеда;                                                                                                                                 

Составление рассказа по сюжетной картине и плану из вопросов 

логопеда;                   Составление рассказа по сюжетной картине;                                                                     

Составление рассказа по серии сюжетных картин;                                                                      

Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по 

плану из вопросов логопеда, по нарисованному ребенком плану, по плану-

схеме.                                                  

Пересказ рассказа по серии сюжетных картин                                                              

Самостоятельное составление рассказа на заданную тему; пересказ 

 

2. Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий на 

каждого ребёнка с заключением ФН, ФФН, ОНР 

Цель:  создание системы коррекционно -образовательной работы, 

способствующей преодолению фонетико – фонематического недоразвития  

у дошкольников                                                                                             З а д 

а ч и :                                                                                                                                                           

- провести логопедическое обследование  фонетико – фонематической 

стороны речи детей;                                                                                                                                                       

- составить индивидуальные коррекционно-развивающие планы 

работы с каждым ребенком;                                                                                                                                                            

-реализовать коррекционно-развивающий процесс:                                                                                      

* развивать мелкую моторику  пальцев  рук,  формировать  

предпосылки письменной речи;                                                                                                                                    

*совершенствовать психологическую базу речи (внимание,  память и 

мышление);                          

* формировать фонетический слух, звуковой анализ и синтез;                                                                    

* развивать слоговую структуру речи;                                                                                                 

*обучать грамоте;                                                                                                                                            

- вести профилактическую работу и пропаганду логопедических 

знаний:                                                      

* принимать участие в родительских собраниях;                                                                                  

*проводить групповые консультации по вопросам динамики в 

коррекции речевых нарушений, подготовке детей к школе;                                                                                                       
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* индивидуальные консультации;                                                                                                                        

- выполнять методическую работу:                                                                                                              

* оформление и ведение документации;                                                                                            

*составление  и  реализацию  плана самообразования,  работу над 

проблемной темой и прохождение повышения квалификации;                                                                                                  

- анализировать результативность логопедического работы на каждом 

этапе и по результатам обследования детей на ПМПК 

 

Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий на 

каждого ребёнка с заключением ФН, ФФН, ОНР 

 
 ФН ФФН ОНР 

I  период –  сентябрь, октябрь, ноябрь 1-2 занятия в 

неделю 

2-3 занятия в 

неделю 

ежедневно 

II  период  –  декабрь, январь, февраль 1-2 занятия в 

неделю 

2-3занятия в 

неделю 

ежедневно 

III  период  –  март, апрель, май 1-2 занятия в 

неделю 

2-3 занятия в 

неделю 

ежедневно 

Всего в год 34-68 занятий 88 занятий  

 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

План логопедической работы с детьми  

Период Основное содержание работы 

 

I 

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи  

 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей.  Формировать умение дифференцировать на слух и  

в речи сохранные звуки с  опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на нагляд но-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков  ([л], [л'], [с], [с'], [з], [з'] 

[ч], [щ], [ц], [ш], [ж], [р], [р'] и т. д.). Развивать умение дифференцировать 

звуки  по парным признакам (гласные  -  согласные, звонкие  -  глухие, 

твердые  -мягкие, свистящие - шипящиеи т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов,слов, предложений, 

текстов. Упражнять в произношении многосложных слов с  

открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных и без  

них. Вводить в самостоятельные высказывания детей  слова  

сложной слоговой структуры. Воспитывать правильную ритмико-

интонационную  и мелодическую окраску речи.    
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Развитие лексико-грамматических средств языка.  

 

Расширять лексический запас в процессе изучения  новых текстов  

(черепаха, дикобраз, изгородь,  крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения:  пчеловод,  книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая, длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными  значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша  и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище).                                                           

Совершенствовать навыки подбора и употребления  в речи антонимов  -  

глаголов, прилагательных,  существительных (вкатить  -  выкатить,  внести  -  

вынести, жадность  -щедрость, бледный - румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру  

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

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

храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи  простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше);  сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 

ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая 

душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий  

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

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую  

категорию в другую  (танец  -  танцевать  -  танцовщик  -танцовщица - 

танцующий).   

    

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 

Закреплять умение выделять отличительные при знаки предметов, объектов; 

составлять загадки  с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов,  объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары,  цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений  по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет  введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).                                                                                                       

Учить анализировать причинно -следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по карти не (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения. 
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Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы.  Формировать навыки составления 

предложений с  элементами творчества (с элементами небылиц, 

фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и  

неречевых, гласных  -  согласных, твердых  -  мягких, звонких  -глухих, а 

также звуков, отли чающихся способом и местом образования и т. д.  

Формировать умение выделять начальный гласный  звук, стоящий под 

ударением, из состава слова(у - утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из  двух  -  трех  

- четырех гласных звуков.  

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

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.  

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

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 

(в слогах, словах). 

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

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 

([а], [о], [у], [ы], [п], [т],  [к], [л], [м]  —количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется  логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико -

пространственные и графические признаки.  Учить составлять из букв 

разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом  —прямые. Учить 

осуществлять звуко-буквенный анализ и  синтез  

слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Развивать графо-моторные навыки.                                             

II- III 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать  поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в  речи оппозиционные звуки 

([р]  -  [л], [с]  -  [ш],  [ш]  -  [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые  

дифференцировки ([т]  -  [т']  -  [ч], [ш] - [щ], [т] - [с] - [ц], [ч] - [щ] и т. д.).  

Развивать умение анализировать свою речь и речь  окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных  звуков ([р],  

[р'], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом  контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного  темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно -мелодической окраски. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 
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Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов  (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, 

снегокат);  объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным,  увеличительным 

значением  (кулак  -  кулачок  -кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов.  

Учить объяснять и практически употреблять в речи  слова с переносным 

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

Совершенствовать умение подбирать синонимы  (прекрасный, красивый, 

замечательный,  великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже.  

Продолжать  учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи  (молить  -  просить  -  упрашивать; плакать - рыдать -

всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие  (веселье - веселый  -  веселиться  -веселящийся).  Продолжать учить 

объяснять и практически употреблять в речи слова переносного значения  

(смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя 

рукава, закидать шапками). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа,  анализа причинно-

следственных и временных  связей, существующих между ними.  

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 

счет введения в них одно родных членов предложения.  

Продолжать совершенствовать навык пересказа  сказок, рассказов: 

•  с распространением предложений; 

•  с добавлением эпизодов; 

•  с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала,  кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине,  серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки.  Закреплять понятия, 

характеризующие звуки:  «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; 
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введение нового понятия «ударный гласный звук».  

Закреплять изученные ранее буквы, формировать  навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близ кие по артикуляции или 

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

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и  синтеза на основе 

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

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

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

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

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов  с помощью  

замены букв, удаления или добавления  буквы  (му  -  пу, мушка  -пушка, кол 

- укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения текстов. 

 

3. Индивидуальная работа логопункта 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1.  Дыхательная гимнастика  (формирование  длительной, сильной,  

плавной воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2.  Артикуляционная гимнастика  (различные упражнения  на развитие 

мышц артикуляционного аппарата). 

3.  Пальчиковая гимнастика  (упражнения и игры на  развитие моторики 

пальцев рук)  штриховки, выкладывание букв из  палочек, соединение букв в 

слоги, слогов - в слова и т. д. 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. 

План индивидуальной коррекционной работы по 

звукопроизношению 

I. Подготовительный этап. 
Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно:  

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 
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в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в    процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

г) укрепление физического здоровья (консультации врачей  -  узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

II.  Формирование произносительных 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. Последовательность: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- сонор Л' 

- шипящий Ш 

- шипящий Ж 

- сонор Л 

- соноры Р, Р' 

- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, 

механический, смешанный). 

Подготовительные упражнения 

(кроме артикуляционной гимнастики): 

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

«Чистим нижние зубки», «Расчёсочка», «Футбол», «Фокус»; 

для шипящих:  «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», 

«Грибок», «Погреем руки»; «Фокусник» 

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

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; 

для Л:  «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние 

зубки», «Катушечка», «Пароход гудит», «Самолёт летит». 

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

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

При дизартрии  -  сначала в обратных слогах, затем в прямых и со  

стечением согласных; 
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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. 

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, С – 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.). 

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. 

Индивидуальная работа логопункта 
Месяц 

 

Содержание работы 

сентябрь Постановка и первоначальное закрепление звуков[к], [к'], [х], [х'], [j], [ы], [с],  
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[с'], [з], [з'], [л], [л'], [ш], [ж], [р], [р'] и др.  

 Преодоление  затруднений в произношении сложных по структуре  слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков. 

 

октябрь Формирование грамматически правильной речи. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов. 

Закрепление правильного произношения звуков [у], [а], [и], [п], [п'], [э], [т], [т'],  

[к], [к'], [м], [м'], [л'], [о],[х], [х'], [j], [ы], [с]. 

Различение звуков на  слух: гласных  -[у], [а], [и], [э], [о], [ы]), согласных -  [п], 

[т], [м], [к], [д],  [к'], [г], [х], [л], [л'], [j], [р],  [р'], [с], [с'], [з], [з'], [ц ]  в 

различных звукослоговых  структурах и словах без проговаривания. 

ноябрь Дифференциация правильно произносимых звуков:  

[к] - [х], [л'] - [j], [ы]  -   [и]. 

Усвоение слов различной  звукослоговой сложности (преимущественно  двух-  

и трехсложных)в связи с закреплением правильного произношения звуков. 

 Усвоение доступных ритмических моделей слов:  та-та, та- та, та- та- та, та- та- 

та. 

Определение ритмических  моделей слов:  вата-тата,  вода-тата  и т. п.  

Соотнесение слова с заданной ритмической моделью 

декабрь Постановка и первоначальное закрепление звуков: 

[т], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [ш], [ж], [л], [р], [р'], [ц],[ч],  [ш] в соответствии с 

индивидуальными планами и планами фронтальных занятий. 

Преодоление затруднений  в произношении трудных по  структуре слов, 

состоящих  из правильно произносимых звуков (строительство, космонавт и 

др.). 

январь Формирование связной, грамматически правильной речи с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Закрепление правильного произношения 

звуков: [с] (продолжение), [с'], [з], [з'],б], [б'], [д], [д', [г], [г'], [ш], [л], [ж], [р], 

[р']. 

  Различение звуков на  слух: [с]  -   [с'], [з]  -   [з'],  [з]  -[з']  -   [с]  -   [с’], [б]  - [б 

']  -   [п]  -   [п'], [д]  -   [д'],  [ д ]  -   [ д ']  -   [т]  

-   [т']  - [г]  -   [г'], [г]  -   [г']  -   [к]  - [к ']   -   [д]-   [д'],  [ш]-   [с]   

- [ж]  -   [щ], [л]  -   [л']  -   [р]  -  [р’], [ж]  -  [з]  -   [ш]  (без  

проговаривания). 

 Дифференциация правильно произносимых звуков: [с]  

- [с'], [з] - [з'], [б]  -   [п], [д]  -  [т], [г]  -  [к],  [с] - [ш], [ж]  

- [з], [ж] - [ш], [с] - [ш] - [з] - [ж], [р] –  [р'], [л]  -  [л']. 

февраль Усвоение слов сложного  слогового состава (тротуар, перекресток, экскаватор  

и  др.) в связи с закреплением  правильного произношения перечисленных 

звуков.  Анализ и синтез  звукового состава слов, усвоенной звукослоговой 

структуры. 

март Окончательное исправление всех недостатков речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей.  

Закрепление правильного произношения [ц], [ч], [щ] и  

всех ранее пройденных звуков. 

апрель Различение на слух: 

[ч]  -   [т']  -   [с']  - [щ],  [ц]  -   [т']  -   [с], [щ] - [ч]  -   [с']  -[ш]. 

 Дифференциация правильно произносимых звуков:  

[ч]  -   [т'], [ч]  -   [с'],  [ц] - [с], [щ] - [ш], [щ] - [ч] ,  [щ] -[с'] . 

май Усвоение многосложных слов в связи с закреплением правильного 

произношения  всех звуков речи (учительница, часовщик,  электрический),  

употребление  их в самостоятельной речи.  
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 Анализ слов сложного звукослогового состава. 

 

Дифференцирует понятия «слово», «предложение»; 

Имеет представление о словах, обозначающих предмет, признак и 

действие предмета и практически использует их в речи; 

Знает и различает одушевлённые и неодушевлённые предметы; 

Владеет основными способами словообразования и практически 

использует в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголы с разными приставками; 

Умеет согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

Умеет выделять предлоги как отдельное служебное слово.  

Проявляет интерес к усвоению основных способов словообразования и 

словоизменения. 

Владеет навыками составления простых, простых распространенных и 

сложных предложений, по вопросам, демонстрации действий, по картинке; 

Умеет строить связное высказывание (рассказ, пересказ) 

 

4. Перспективное планирование  

индивидуально – подгрупповой деятельности на логопункте  

 

4.1 Перспективное планирование  

индивидуально – подгрупповой деятельности на логопункте с ФН 

 

Период Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

печатания и чтения 

I 

Сентябрь

, октябрь 

Индивидуальные и 

подгру»»пповые 

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков 

[к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], 

[л], [л’], [ш], [ж], [р], 

[р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков. 

3. Формирование 

грамматически 

1. Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, 

а (куски, кусты, кружки, 

письма); различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и 

т. д.). 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения и 

развития фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из ряда 

двух — трех гласных (аи, 

уиа). 

Анализ и синтез обратных 

слогов, например “am”, 

“ит”; выделение 

последнего согласного из 

слов (“мак”, 

“кот”). Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов, 
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правильной речи. 

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в 

случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Фронтальные занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков 

[у], [а], [и], [п], [п’], 

[э], [т], [т’], [к], [к’], 

[м], [м’], [л’], [о], [х], 

[х’], [j], [ы], [с]. 

2. Различение звуков 

на слух: гласных — 

([у], [а], [и], [э], [о], 

[ы]), согласных — [п], 

[т], [м], [к], [д], [к’], 

[г], [х], [л], [л’], [j], [р], 

[р’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ц] 

в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания. 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и]. 

4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и трехсложных) 

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: тá—та, та—

тá, тá—та—та, 

та—тá—та. 

Определение 

ритмических моделей 

слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п. 

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью. 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли 

... собаки); сравнение 

личных окончаний 

глаголов настоящего 

времени в единственном 

и множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов 

способом присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к 

словам с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико). 

3. Предложение, связная 

речь. 

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов: 

кто? что делает? делает 

что?; составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание 

навыка отвечать кратким 

например: “ком”, 

“кнут”. Выделение 

первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез 

слогов (“та”, “ми”) и 

слов: “суп”, “кит” (все 

упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа 

и синтеза проводятся в 

игровой форме). 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, а, 

и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных 

слогов: “am”, “ит”. 

Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное 

чтение прямых 

слогов: “та”, “му”, “ми”, 

“си” с ориентировкой на 

гласную букву. 

Преобразовывание слогов 

и их письмо. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 

слов, например: “сом”, 

“кит”. 

Постепенное усвоение 

терминов “звук”, “буква”, 

“слово”, “слог”, “гласный 

звук”, “согласный звук”, 

“твердый звук”, “мягкий 

звук”. 
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(одним словом) и 

полным ответом на 

вопросы. 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлоговна, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, 

по демонстрации 

действий, по вопросам. 

Объединение нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текстов 

наизусть. 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: 

[т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], 

[р], [р’], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.). 

3. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Фронтальные занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: 

[с] (продолжение), [с’], 

[з], [з’], [б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’], [ш], [л], 

[ж], [р], [р’]. 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...). 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много — яблок, 

платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям 

существительных (В 

лесу жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); 

к согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

1. Звуковой анализ слов 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. Звуко-

слоговой анализ слов, 

таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие. 

Качественная 

характеристика звуков. 

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). 

Развитие умения находить 

в слове ударный гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к данным 

схемам. 

Развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков чтения 

(работа с разрезной 

азбукой) 

Последовательное 
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2. Различение звуков 

на слух: [с] — [с’], 

[з] — [з’], [з] — [з’] — 

[с] — [с’], [б] — 

[б’] — [п] — [п’], 

[д] — [д’], 

[д] — [д’] — [т] — 

[т’] — [г] — [г’], [г] — 

[г’] — [к] — [к’] — 

[д] — [д’], [ш] — 

[с] — [ж] — [щ], [л] — 

[л’] — [р] — [р’], [ж] 

 — [з] — [ш] (без 

проговаривания). 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], 

[г] — [к], [с] — [ш], 

[ж] — [з], [ж] — [ш], 

[с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] — [л’]. 

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков. 

5. Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой ... голубой 

платок; ая... голубая 

лента; ое ... голубое 

платье; ые ... голубые 

полотенца). 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. 

Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). Воспитание 

умения в простых 

случаях сочетать 

числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, 

две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление глаголов 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени 

(катаю — катал — буду 

катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

усвоение букв б, в, д, э, г, 

ш, е, л, ж, ё, р, и. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 

данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 

анализа). Преобразование 

слов (суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: “Таня”, “Яма”. 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся 

с заглавной буквы. 

Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

“гласный — согласный”, 

“твердый — мягкий”, 

“звонкий — глухой”. 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: “вагон”, 

“бумага”, “кошка”, 

“плот”, “краска”, 

“красный” и некоторых 

более сложных, 

произношение которых не 

расходится с написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного. 

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за 

счет замены или 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик и 

др.); добавление в слова 

пропущенных букв (ми-
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приполз, прискакал; 

уехал, приехал, подъехал, 

заехал); способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

ые; пластмассовый, ая, 

ое, ые),за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый 

хвост. У зайчика 

коротенький пушистый 

хвостик). 

3. Предложения 

Привлечение внимания к 

порядку слов и 

изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, над, 

к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов 

ка). 

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов 

(например: “ветка, “ели”, 

“котенок”, “елка”). 

Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 слов 

после устного анализа и 

без предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими 

словами (ежик сидит ... 

елкой). 

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких текстов. 

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 
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в начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой 

спит собака...). 

Составление 

предложений из “живых 

слов” (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, 

за)домом; елочка росла 

... (у, около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного 

ответа на поставленный 

вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной 

инструкции(надо 

встать со стула, выйти 

из-за стола, подойти к 

большому столу, взять 

зеленую грузовую 

машину и поставить ее 

на среднюю полку 

шкафа). Развитие 

умения составить 

рассказ из предложений, 

данных в задуманной 

последовательности. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей речи. 

8. Правописание 

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной путем 

изменения слов (коза — 

козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за 

счет изменения слов 

(зуб — зубы, мороз — 

морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб —

 дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым словам, 

правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с 

сочетаниями “ши”,“жи”. 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в конце 

предложения ставится 

точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов пишутся 

с заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 



35 
 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

анализа. 

III 

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Фронтальные занятия 

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на слух: 

[ч] — [т’] — [с’] — 

[щ], [ц] — [т’] — [с], 

[щ] — [ч] — [с’] — 

[ш]. 

3) Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[ч] — [т’], [ч] — [с’], 

[ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов 

сложного звуко-

слогового состава. 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения 

приставки или суффикса, 

за счет словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у 

елки). 

3. Предложения 

Закрепление (на новом 

1. Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, ч, 

ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя 

обучения). Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования при 

письме ранее пройденных 

букв е, ё и усвоение 

букв ю, я. Усвоение 

буквы ь (как знака 

мягкости) на базе 

отчетливого произнесения 

и сравнения твердых и 

мягких звуков. Усвоение 

букв ь, 

ъ (разделительный ь и ъ зн

ак) на основе отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-

лья. 

2. Слово 

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых не 

расходится с написанием. 

Подбор слов по схемам и 

моделям. 

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов. 

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, 

е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 
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лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами “из-под”, 

“из-за”: кот вылез... (из-

под)стола. 

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

образцу, данному 

логопедом) с союзами 

“чтобы”, “потому что”, 

“если” и др. (Мы сегодня 

не пойдем гулять, 

потому что идет 

дождь. Если завтра ко 

мне придут гости, я 

испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением 

“который” (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

понравился 

конструктор, который 

подарил ему брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 

предложения. 

Развитие умения связно 

и последовательно 

пересказывать текст, 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием “ча”, “чу”, 

“ща”, “щу”. 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение буквенного 

состава слов. 

3. Предложение 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, 

написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб). 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. 

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами. 

Закрепление умения 

давать точные ответы 

по прочитанному, 

ставить вопросы к 

несложному тексту, 

пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, 

загадок. В летний 

период проводится 

работа по 

дальнейшему 

развитию навыка 

определения 
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пользуясь фонетически и 

грамматически 

правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии 

картин. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

буквенного состава 

слов, различные 

упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее 

знаний и навыков, 

закрепление навыков 

описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного 

слитного чтения. 

 

4.2 Перспективное планирование  

индивидуально – подгрупповой деятельности на логопункте с ФФН 

 
Месяц Лексическа

я 

тема 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Связная речь 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Сегодня 

дошколята 

завтра 

школьники. 

Звуки буква  У Закрепление умения 

согласовывать 

существительные с 

притяжательными 

местоимениями  мой, моя. 

Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных 

единственного числа. 

Пересказ 

рассказа 

 «В раздевалке»,  

составленного 

по  

демонстрируемы

м действиям. 

2. Овощи 

фрукты труд 

людей. 

Звук и буква  У Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных 

единственного числа. 

Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

Составление 

рассказа 

 « Овощи 

фрукты труд 

людей»  

 

3.Грибы. 

Ягоды. 

Деревья. 

Звук  и буква А Отработка падежных 

окончаний и образование 

множественного числа 

существительных. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

Пересказ 

рассказа Н. 

Сладкова 

 «Осень на 

пороге»  

с 

использованием 

фланелеграфа 
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 или магнитной 

доски 

4. Осень. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Труд людей. 

Звуки и буквы 

  А - У 

 Упражнение в образовании 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами –ик-, -чик-, -

ечк, -очк-, -еньк-, -оньк-

;формирование 

умения согласовывать 

числительные два, две с 

существительными. 

Составление 

описательного 

 рассказа о осени 

с опорой на 

схему. 

О
к
тя

б
р
ь 

    

1. Наша 

страна 

Россия. 

Столица 

Москва. 

Звуки и буквы О 

У- А -О 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами –ик-, -чик-, -

ечк, -очк-, -еньк-, -оньк- по 

теме. 

Рассказ по 

мнемотаблице. 

2. Что нам 

стоит дом 

построить. 

Звук и буква  П 

Звуки П -П 

 

Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями  мой, моя, 

моё, мои. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

Составление 

описательного 

 рассказа «Что 

нам стоит дом 

построить» 

с опорой на 

схему. 

3. 

Телевидение 

.ганжиты. 

Звук  и буква Т 

Звуки и буквы  

П -Т 

Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

глаголами, закрепление 

употребления в речи 

простых предлогов: на - с, в 

– из. 

Составление 

описательного 

 рассказа «Что 

нам стоит дом 

построить» 

с опорой на 

схему. 

4. Домашние 

и дикие 

животные и 

их 

детеныши. 

Звук и буква К 

Звуки и буквы 

П-Т-К 

           

Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

глаголами, закрепление 

употребления в речи 

простых предлогов: на - с, в 

– из. 

Пересказ 

рассказа  

«  Домашние 

дикие животные 

и их детёныши» 

 с 

использованием 

серии  

сюжетных 

картин. 

5. Откуда 

хлеб 

пришёл. 

Звуки и буквы Согласование имён 

числительных два и пять с 

существительными; 

Пересказ 

рассказа  

« откуда хлеб 
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П- Т -К упражнение в употреблении 

формы множественного 

числа имён 

существительных в 

родительном падеже (яблок, 

чашек, платьев и т.д.) 

пришёл» 

 с 

использованием 

серии  

сюжетных 

картин. 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

1.Зимующие 

и 

перелётные 

птицы. 

Звук  и букваМ, 

Звуки и буквы 

М-М 

Звук и буква Х 

Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

глаголами, закрепление 

употребления в речи 

простых предлогов 

Рассказ « 

Зимующие и 

перелётные 

птицы» по 

мнемотаблице. 

2. Детям об 

огне и 

пожаре. 

Звуки   

Х-Х 

Звуки и буквы Х-К 

Звук и букваС 

Познакомить детей с 

флагом, гимном и гербом 

России; учить образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Чтение рассказа: 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое». 

Самуил Маршак. 

Беседа по плану. 

3. Наши 

добрые дела. 

Звуки С-С 

Звук и буква Н 

Развивать умение 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже; Учить 

подбирать глаголы к 

существительным по теме; 

закреплять навык 

употребления 

существительных в 

родительном падеже. 

Рассказ по 

мнемотаблице 

«Наши добрые 

дела» 

4. Моя 

семья.истор

ия семьи. 

Генеалогиче

ское древо. 

Звуки Н-Н. 

 

Обучать образованию 

приставочных глаголов 

движения; закреплять 

умение употреблять имена 

существительные в форме 

косвенного падежа. 

.Составление  

рассказа  «Моя 

семья» 

5.Зима. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Труд людей. 

Звук и буква Ы Закреплять умение 

употреблять предлоги 

движения в, из, от, по, 

к; учить подбирать 

родственные слова; учить 

образовывать глаголы 

прошедшего времени. 

Пересказ 

рассказа  

« Общая горка», 

составленного 

 по картине с 

проблемным  

сюжетом. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.Русская 

традиционна

я культура. 

Культура 

других 

народов 

Звук и  букваЛ 

Звуки Л- Л 

Учить дифференцировать 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида, 

образовывать возвратные 

глаголы; закреплять умение 

образовывать 

Рассказ по 

мнемотаблице 

«Русская 

традиционная 

культура.» 
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(Прживающ

их на 

территории 

Забайкалья) 

существительные с 

помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов; 

развивать словарь 

антонимов. 

2.Животные 

Севера 

Звук и буква Ш 

Звуки и буквы 

 Ш-С 

Закреплять умение 

употреблять предлоги 

движения в, из, от, по, 

к; учить подбирать 

родственные слова; учить 

образовывать глаголы 

прошедшего времени. 

Составление 

рассказа по 

мнемотаблице 

«Животные 

Севера» 

3. 

Новогодний 

праздник 

Звук и буква Б 

Звуки  и буквы 

Б- П 

Учить образовывать 

глаголы, учить 

образовывать 

прилагательные и 

существительные с 

помощью уменьшительно – 

ласкательных суффиксов; 

закреплять употребление 

существительных в 

именительном и 

родительном падежах  

Множественного числа 

Составление 

описательного  

рассказа о  

«Новогоднем 

празднике» 

4.Каникулы 

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

Звук  и буква 

Р 

Звук Р 

Учить подбирать 

противоположные по 

значению слова; закреплять 

знания о родственных 

связях; развивать 

понимание логико- 

грамматических 

конструкций. 

 

 

Составление 

описательного  

рассказа о  «Дед 

Мороз» 

Я
н

в
ар

ь 

2.Земля наш 

общий дом 

«Знакомство 

с народами 

разных 

стран» 

 

Звук Р- Р Развивать умение 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже; Учить 

подбирать глаголы к 

существительным по теме; 

закреплять навык 

употребления 

существительных в 

родительном падеже. 

Составление 

рассказа по 

мнемотаблице 

«.Земля наш 

общий дом» 

3.Неделя 

открытий 

(Опыты 

эсперементы

) 

Звуки и буквы Р-Л  

Звук и буква В 

 

Закреплять умение 

употреблять предлоги 

движения в, из, от, по, 

к; учить подбирать 

родственные слова; учить 

образовывать глаголы 

прошедшего времени. 

Опыты со 

снегом. 

Составление 

предложений в 

процесе опыта.. 
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4.Бытовая 

техника 

Звук и букваЗ 

ЗвукиЗ-З 

Звуки  и буквы З-С 

Закреплять умение 

подбирать прилагательные 

к существительным; 

упражнять в употреблении 

предлогабез и имён 

существительных в 

различных падежах. 

 

Составление 

рассказапо 

мнемотаблице  

«Бытовая 

техника» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Наземный 

транспорт 

Звук и буква 

Д. 

Звуки и буквыД-Т 

Закреплять умение 

согласовывать 

числительные два ипять с 

существительными; учить 

согласовывать 

существительные с 

глаголами единственного и 

множественного числа. 

Рассказ по 

опорным 

картинкам 

2.Водный 

транспорт 

Звук и буква Ж 

Звуки и буквы 

Ж-Ш 

Звуки и буквы  

Ж-З 

Учить подбирать 

противоположные по 

значению слова; закреплять 

знания о родственных 

связях; развивать 

понимание логико- 

грамматических 

конструкций. 

 

 

Рассказ по 

мнемотаблице 

«Мы 

путешественник

и» 

3. 

Воздушный 

транспорт 

Звук и буква Г 

Звуки и буквы 

Г-Г 

Закреплять умение 

согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными; учить 

согласовывать 

существительные с 

глаголами единственного и 

множественного числа. 

Рассказ по 

опорным 

картинкам 

4. Наша 

Армия. 

Папин 

праздник. 

Звуки и буквы  

Г-К 

Звук и буква Э 

Упражнять в употреблении 

различных форм имени 

существительного; 

закреплять навык 

правильного использования 

в речи простых и сложных 

предлогов. 

Рассказ по 

мнемотаблице  

«Наша Армия» 

М
ар

т 

1.Мамин 

праздник 

Звук и буква Я 

Звуки и буквы А-Я 

 

 

Учить преобразовывать 

глаголы единственного 

числа в множественное 

число; развивать умение 

употреблять 

существительные в форме 

родительного падежа 

множественного числа. 

Составлени 

описательного 

рассказа по 

мнемотаблице 

«Моя мама» 

2.Весна.Сезо

н-ные 

изменения. 

Звук и буква Е Обучать образованию 

прилагательных от 

существительных; 

 Рассказ по 

мнемотаблице о 

весне 
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Труд людей 

весной 

закреплять умение 

согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными. 

 3.Животные 

жарких 

стран 

Звук и буква Ю 

Звуки и буквы  

У-Ю 

 

Учить называть профессии 

по месту работы или роду 

занятия; закреплять 

употребление 

существительных в 

творительном падеже; 

упражнять в образовании 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа. 

Составление 

 описательного 

 Рассказа о 

животных 

жарких стран. 

4. Наш край 

забайкалье 

.Город Чита 

Звук и буква Ё 

Звуки и буквы  

О- Е 

Учить преобразовывать 

имена существительные 

мужского рода в имена 

существительные женского 

рода; упражнять в подборе 

родственных слов; 

упражнять в подборе 

признаков к предметам. 

Составление 

 рассказа по 

мнемотаблице  

«Наш край 

Забайкалье» 

5. Животные 

и их 

детёныши 

весной 

Звук и буква Ё 

Звуки и буквы  

О- Е 

Учить называть профессии 

по месту работы или роду 

занятия; закреплять 

употребление 

существительных в 

творительном падеже; 

упражнять в образовании 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа. 

Составление 

 описательного 

 рассказа о 

животных и их 

детёнышей  

с 

использованием 

схемы. 

А
п

р
ел

ь
 

1.Космос Мягкий знак Образование и 

употребление 

приставочных глаголов. 

Закрепление употребления 

в речи простых 

предлогов: на - с, в – из; 

упражнять детей в умении 

образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную форму имён 

существительных. 

Беседа о первом 

косманавте. 

2.Птицы Звук и буква Й 

Звук и буква И 

Й 

Познакомить детей с 

флагом, гимном и гербом 

России; учить образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Составление 

рассказа 

По опорным 

картинкам о 

птицах. 



43 
 

3. Неделя 

здоровья. 

Звук и буква Ч 

Звуки и буквы Ч-Т 

Учить дифференцировать 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида, 

образовывать возвратные 

глаголы; закреплять умение 

образовывать 

существительные с 

помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов; 

развивать словарь 

антонимов. 

Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам. 

 4. Кем 

работают 

наши мамы 

и папы. 

Звук и буква Ц 

Звуки и буквы 

Ч-С 

Щ-Ч 

Обучать образованию 

приставочных глаголов 

движения; закреплять 

умение употреблять имена 

существительные в форме 

косвенного падежа. 

Чтение 

произведения 

«Кем быть» В 

маяковский. 

М
ай

 

1. День 

победы 

Звук и буква Ф 

Звуки и буква Ф-В 

 

Упражнять в образовании и 

практическом 

использовании в речи 

притяжательных и 

относительных 

прилагательных; учить 

классифицировать времена 

года; отрабатывать 

падежные окончания имён 

существительных 

единственного и 

множественного числа. 

Составление 

рассказа  

«День победы»  

по серии 

сюжетных 

картин. 

2. Цветы. 

Насекомые. 

Разделительный 

знак 

Учить образовывать и 

употреблять 

прилагательные в 

сравнительной степени; 

закреплять умение 

образовывать глаголы в 

прошедшем времени; 

развивать словарь 

синонимов. 

Составление 

рассказа   

«Лето красное 

пришло»  

по сюжетной 

картине 

3.Экологиче

ская тропа 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

Обучать образованию 

приставочных глаголов 

движения; закреплять 

умение употреблять имена 

существительные в форме 

косвенного падежа. 

Составление 

 рассказа по 

мнемотаблице  

«.Экологическая 

тропа» 

4.Лето Чтение и пересказ  

небольших 

рассказов 

Образование и 

употребление 

приставочных глаголов. 

Закрепление употребления 

в речи простых 

предлогов: на - с, в – из; 

упражнять детей в умении 

Составление 

 рассказа по 

мнемотаблице  

«Лето» 
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образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную форму имён 

существительных. 

 

 

4.3 Перспективное планирование  

индивидуально – подгрупповой деятельности на логопункте с ОНР 

 

Обследование детей (первые 2 недели сентября) 
1. Обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. 

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

I период обучения 

(II половина сентября - ноябрь) 

Развитие общих речевых навыков 
1. Выработка четкого, координированного движения органов 

речевого аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая 

плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение 
1. Уточнить произношение гласных звуков и наиболее легких 

согласных [м]- [м’], [ б] - [б’], [д] - [д’], [н] - [н’], [в]-[в’], [г]-[г’], [п] - [п’], 

[т] - [т’], [ф]-[ф’], [к]-[к’],  [х]-[х’]. 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная 

работа). 

Работа над слоговой структурой слова 
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным 

ребенком звуков) 

1. Работа над односложными словами со стечением гласных в 

начале и в конце слова (стол, мост). 

2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных 

(муха, домик). 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных 

(малина, василек). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 
1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков 

(звучание игрушки, хлопки), фонематического восприятия. 

2. Различение на слух гласных и согласных звуков. 
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3. Знакомство со звуками [а], [у], [и], [о], [ы]. 

4. Выделение в слове первого ударного гласного звука (Аня, Утка). 

5. Анализ звукосочетаний: [ау], [уа], [ауо], [уои]. 

6. Определение в словах первого и последнего гласных звуков. 

7. Определение наличия звука в слове («Хлопни в ладоши, если 

есть этот звук в слове») – на материале изученных звуков. 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Детский сад», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Сад – огород», «Лес. Грибы, ягоды, 

деревья», «Перелетные птицы»,  «Одежда», «Одежда, обувь, головные 

уборы», «Ателье». 

Грамматический строй речи 
1. Отработка падежных окончаний имен существительных 

единственного числа (в винительном и родительном падежах). 

2. Преобразование существительных в именительном падеже 

единственного числа во множественное число. 

3. Согласование существительного и глагола в числе. 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

5. Навыки словообразования: существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с разными приставками. 

6. Образование прошедшей формы глаголов. 

7. Согласование числительных «один» и «одна» с 

существительными. 

8. Развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и 

длинные). 

9. Преобразование глаголов единственного числа повелительного 

наклонения в глаголы изъявительного наклонения третьего лица настоящего 

времени. 

Развитие связной речи 
1. Составление простых распространенных предложений. 

2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на них 

полным ответом. 

3. Обучение детей навыку составления короткого рассказа по 

демонстрируемому действию. 

4. Работа над диалогической речью (с использованием 

литературных произведений). 

5. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный пересказ) с использованием магнитной доски. 

Развитие мелкой моторики 
1. Обводка, закрашивание и обводка по трафаретам (по 

лексическим темам первого периода) 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

II период обучения 
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( декабрь, 2 половина января, февраль, март) 

Развитие общих речевых навыков 
1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом 

речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: 

повествовательной, вопросительной, восклицательной. 

Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная  работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным 

ребенком звуков) 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова 

(радость) 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (сметана). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 
1. Определение в словах первого согласного звука. 

2. Анализ и синтез слогов, состоящих из двух звуков: согласного и 

гласного [ум], [мы]. 

3. Знакомство со звуками [м], [н], [в], [ф], [б], [п], [д], [т]. 

4. Определение наличия – отсутствия согласного звука в слове. 

5. Определение гласного звука в середине односложных слов. 

6. Определение позиции согласного звука в слове: начало, 

середина, конец. 

7. Дифференциация изученных твердых и мягких, глухих и 

звонких согласных звуков в изолированном положении, в слогах, в словах. 

Лексика 
1. Расширение и уточнение словаря по темам: «Зима. Зимние 

забавы», «Мебель. Части мебели», «Семья», «Новогодний праздник», 

«Зимующие птицы», «Дикие животные зимой», «Почта», «Транспорт», 

«Комнатные растения», «Наша армия», «Весна. День рождения Весны». 

2. Уточнение представлений детей об основных цветах, о 

некоторых их оттенках и овладение соответствующим им словесным 

обозначениям. 

Грамматический строй речи 
1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных 

единственного числа (дательный, творительный, предложный падежи). 

2. Закрепить употребление окончаний существительных в 

именительном падеже множественного числа. 

3. Согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже. 
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4. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, 

под). 

5. Образование относительных прилагательных, соотносящихся по 

значению с темами II периода обучения. 

6. Подбор определений к предметам и объектам (вопросы: какой 

по цвету? По форме? По величине? По материалу?). 

7. Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью 

вопросов какой? какая? какое? 

Развитие связной речи 
1. Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации) по опорным словам, вопросам, 

демонстрации действий детей. 

2. Закрепление навыка построения предложений, распространение 

предложений путем введения однородных членов, первоначальное усвоение 

наиболее доступных конструкций сложносочиненных, сложноподчиненных 

предложений. 

3. Описание предметов и объектов с использованием схем. 

4. Обучать пересказу, составлению рассказа по картинке и серии 

картин. 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для 

пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по 

изучаемым темам). 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, 

штриховка, работа с карандашом по клеткам в тетради. 

III период  обучения 

(апрель, май, июнь) 

Общие речевые навыки 
1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью 

речи. 

Звукопроизношение 
1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная  работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со 

стечением согласных. 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением 

согласных (крапива, пылинка, карандаш.). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 
1. Знакомство со звуками [г], [к], [х], [с], [з], [ц]. 
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2. Полный анализ и синтез слов. 

3. Преобразование слов путем замены одного звука (МАК-БАК, 

БАК-БЫК). 

Лексика 
1. Расширение и уточнение словаря по темам: «Праздник 8 

Марта», «Профессии», «Наша пища», «Откуда хлеб пришел», «Посуда», 

«Мой дом», «Домашние животные и их детеныши», «Домашние птицы и их 

птенцы», «Насекомые», «Наша страна. Мой родной край», «Человек», 

«Лето». 

2. Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с 

новым лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий. 

Грамматический строй речи 

1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных 

единственного и множественного числа. 

2. Согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже (с основой на твердый согласный; с основой на мягкий 

согласный). 

3. Согласование числительных с существительными. 

4. Усвоение наиболее доступных антонимических отношений 

между словами. 

5. Уточнение значений обобщающих слов. 

6. Образование притяжательных прилагательных.                         

Развитие связной речи 
1. Описание примеров и ответов с использованием схем сюжетных 

картинок. 

2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

3. Пересказ рассказа, составленного по сюжетной картине. 

4. Составление рассказа по сюжетной картине. 

 

5. Организация мониторинга коррекционно-развивающей  работы 

 

При зачислении ребёнка в логогруппу организуется мониторинг 

речевого развития в следующем порядке: Сентябрь – вводное 

диагностическое обследование учителем-логопедом с целью определения 

уровня речевого развития детей. На основании полученных данных 

определяется содержание работы с детьми в течение года, планируется  

коррекционная и индивидуальная работа. Январь – промежуточное 

диагностическое обследование с целью коррекции работы на второе 

полугодие.  Май – итоговое диагностическое обследование с целью 

определения уровня освоения детьми программного материала. 

Обследование проводится по альбому для логопеда О.Б.Иншаковой 

     Содержание диагностического  обследования речевого развития 

детей: 
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      Звукопроизношение( методика Ф.Ф.Рау, М.Ф.Фомичевой) – 

произношение звуков изолированно, в слогах, словах, фразах. 

    Словарный запас (методика С.Г.Шевченко) - понимание и 

употребление названий: профессий и атрибутов к ним; животных и птиц и 

их детёнышей, явлений природы, семантически близких названий действий, 

признаков предметов, обозначающих величину, форму, цвет и т.д. 

       Грамматический строй речи – падежно-предложные 

конструкции, временные    отношения, употребление существительных 

единственном и множественном числе в разных падежах, навыки 

согласования существительных мужского, женского и среднего рода с 

прилагательными и существительными. 

       Состояние связной речи - составление рассказа по картине, по 

представлению (описанию), по серии картин, пересказ. 

        Исследование фонематических процессов(методика 

ЛФ.Спировой) -  выделение звука из ряда других звуков в слогах, словах, 

подбор картинок на заданный звук, самостоятельное  придумывание слов с 

заданным звуком. 

       Слоговая структура слова (методика А.К.Марковой) – 

произношение слов с различной слоговой структурой в зависимости от их 

возрастающей сложностью. 

 

6. Объем образовательной нагрузки, учебный план. 

Дошкольники должны к концу обучения овладеть объёмом знаний, 

умений и навыков, определённых программой Т.Б. Филичевой и Г.В. 

Чиркиной «Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития  у детей в подготовительной группе», а также 

программой «Детство». Вместе с тем, методы воспитания звуковой культуры 

речи значительно отличаются от рекомендуемых для детей с нормальным 

речевым развитием. 

Основой для формирования элементарных навыков письма и чтения 

является общеречевое развитие детей на материале правильно-произносимых 

звуков. Особое значение придаётся формированию осознания чужой и 

собственной речи.  

Фронтальные занятия проводятся 3 раза в неделю. 

1 период обучения (сентябрь – ноябрь) 

1. Развитие звукопроизношения 

    Постановка и автоматизация неправильно произносимых звуков и 

контроль за их произношением со стороны взрослых. Обучение детей умению 

строить своё высказывание с нужным темпом, громкостью и интонацией. 

2. Обучение грамоте 

    Знакомство с буквами: У, А, О, П, Т, К, М, Х, С, Н, Ы. Обучение детей 

чтению, выкладыванию из букв разрезной азбуки и письму слогов, типа: ПА, 

АП; слов, типа: СУП,   ПАПА.   Закрепление    умения   определять место 

изучаемого звука в слове. Обучение детей умению моделировать слова 



50 
 

(составлять из отдельных звуков, дополнять нужным звуком или слогом, 

заменять один звук другим). 

3. Формирование грамматического строя речи 

Упражнение в изменении слов и словосочетаний: 

- учить согласовывать числительные с существительными (4 стула, 5 

деревьев…); 

- закрепить умение образовывать множественное число существительных   

родительного и предложного падежей (много окон, конфет…, думаю о 

машинах, о куклах…). 

Упражнение в словообразовании: 

- закрепить умение образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные (персиковый, сливовый сок, беличий, медвежий хвост). 

4. Уточнение и расширение словаря и развитие связной речи 

    При изучении лексических тем обогащать словарь детей именами 

прилагательными, наречиями; учить пользоваться в своей речи уменьшительно-

ласкательными формами слов. Практическое знакомство с родственными 

словами (игра – игрушечный, игрушка, игривый, игрун…). 

            Заучивание и воспроизведение небольших рассказов, стихов, 

чистоговорок, загадок. Составление связного текста из отдельных 

предложений, включающих существительные в разных падежах. (В лесу жила 

белка. Дети пошли в лес и увидели белку.) 

 

 2 период обучения (декабрь – февраль) 

1. Развитие звукопроизношения 

        Постановка и автоматизация наиболее артикуляционно- сложных 

звуков и дифференциация звуков по следующим признакам: глухие и звонкие 

(ф-в, с-з, ш-ж, п-б); мягкие и твёрдые (с-сь, з-зь…); свистящие и шипящие (с-

ш,з-ж); плавные и вибранты (л-р). Воспитание самоконтроля за 

произношением. 

2. Обучение грамоте 

       Знакомство с буквами Л, Ш, Б, Р, В, З, И, Д, Ж, Г. Деление слов на 

слоги, выделение ударного гласного. Овладение полным звуко-слоговым 

анализом двусложных слов типа ДОМИК и трёхсложных типа НАТАША. 

Составление графической схемы слов и предложений. Постепенное овладение 

чётким слоговым чтением, умением выкладывать из букв и печатать слова и 

предложения. 

      Усвоение правил: слова в предложении пишутся отдельно; начало 

предложения, имена  людей и клички животных пишутся с заглавной буквы; в 

конце предложения ставится точка. 

3. Формирование грамматического строя речи 

     Систематическое упражнение детей в изменении слов: 

   -образование определённых форм глаголов (стричь – стрижёт); 

   -уменьшительно-ласкательных форм существительных и прилагательных 

(У котёнка пушистенький хвостик.); 
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   -образование слов с помощью приставок (уехал, приехал, заехал…); 

суффиксов (шерсть – шерстяной) и словосложения (ловит рыбу – рыболов). 

4 Обогащение словаря и развитие связной речи 

     Еженедельное изучение лексических тем. Введение усваиваемых слов в 

предложения без предлогов и с предлогами и их распространение с помощью 

вопросов однородными и второстепенными членами. Обучение умению 

задавать вопросы по тексту или по картинкам. 

     Заучивание небольших рассказов, стихов, загадок. Пересказ коротких 

текстов и драматизация сказок. 

3 период обучения (март - май) 

1. Развитие звукопроизношения 

     Автоматизация и дифференциация поставленных звуков и контроль за 

правильностью произношения. Обучение умению строить своё высказывание 

внятно, чётко, неторопливо и выразительно. 

2. Обучение грамоте 

    Знакомство с буквами: Э, Я, Е, Ю, Ё, Ь, Й, Ч, Ц, Щ, Ф, Ъ. 

Совершенствование навыков чтения и понимания прочитанного. 

Формирование навыка слитного чтения. Продолжение работы по анализу, 

выкладыванию из букв и печатанию слов и предложений. Формирование 

навыка списывания. 

 3. Формирование грамматически правильной речи 

     Продолжение упражнений в изменении и образовании наиболее 

трудных грамматических форм слов  и словосочетаний: 

    - образование форм множественного числа именительного, 

родительного и других косвенных падежей существительных и прилагательных 

(Это спелые яблоки. На яблоне много спелых яблок); 

   - образование определённых форм глаголов (хочет – хотят, лежит – 

кладёт, скачет - скакал); 

   - образование слов с помощью приставок (читал, прочитал, перечитал…), 

суффиксов (фаянс – фаянсовый) и словосложения (пыль сосёт – пылесос). 

  4. Расширение словаря и развитие связной речи 

         Еженедельное изучение лексических тем. Практическое знакомство с 

родственными словами, антонимами, синонимами и омонимами.  

         Закрепление умения описывать картины, пересказывать рассказы, 

заучивать стихи и короткие тексты. Упражнение детей в драматизации сказок и 

выступлении перед детьми и родителями. 

 

Календарно – тематический план занятий по звукопроизношению  

и обучению грамоте в подготовительной группе 

 
Месяц Неделя Тема занятия Коли-

чество 

занятий 

Сентябрь 1 Вводное 1 

 Звук 2 
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2 Речевой аппарат 2 

3 Звук и буква У 3 

4 Звук и буква А 2 

 Звуки и буквы А - У 1 

 

Октябрь 

 

1 

 

Звук и буква О 

 

2 

 Звуки и буквы У – А - О 1 

2 Звук и буква П 2 

 Звуки П - П' 1 

3 Звук и буква Т 2 

 Звуки и буквы П - Т 1 

4 Звук и буква К 1 

 Звуки и буквы П – Т - К 2 

 

Ноябрь 

 

1 

 

Звук и буква М 

 

1 

 Звуки М - М' 1 

 Звук и буква Х 1 

2 Звуки Х - Х'  1 

 Звуки и буквы Х - К 1 

 Звук и буква С 1 

3 Звуки С - С' 2 

 Звук и буква Н 1 

4 Звуки Н - Н' 1 

 Звук и буква Ы 2 

 

Декабрь 

 

1 

 

Звук и буква Л 

 

2 

 Звуки Л - Л' 1 

2 Звук и буква Ш 2 

 Звуки и буквы Ш - С 2 

3 Звук и буква Б 1 

 Звуки и буквы Б - П 1 

4 Звук и буква Р 1 

 Звук Р' 1 

 

Январь 

 

3 

Звук Р - Р' 

Звуки и буквы Р - Л 

1 

1 

 Звук и буква В 2 

4 Звук и буква З 1 

 Звуки З - З' 1 

 Звуки З - С 1 

5 Звук и буква И 1 

 Твёрдые и мягкие согласные 1 

 Звуки и буквы И - Ы 1 

 

Февраль 

 

1 

 

Звук и буква Д 

 

2 

 Звуки и буквы Д - Т 1 

2 Звук и буква Ж 1 

 Звуки и буквы Ж - Ш 1 

 Звуки и буквы Ж - З 1 

3 Звук и буква Г 1 

 Звуки Г - Г' 1 
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 Звуки и буквы Г - К 1 

4 Звук и буква Э 3 

 

Март 

 

1 

 

Буква Я 

 

2 

 Буквы А - Я 1 

2 Буква Е 3 

 3 Буква Ю 2 

 Буквы У - Ю 1 

4 Буква Ё 2 

 Буквы О - Ё 1 

Апрель 1 Буква Ь 3 

2 Звук и буква Й 2 

 Звуки и буквы И - Й 1 

3 Звук и буква Ч 2 

 Звуки Ч - Т' 1 

4 Звук и буква Ц 2 

 Звуки и буквы Ц - С 1 

5 Звук и буква Щ 2 

 Звуки и буквы Щ - Ч 1 

 

Май 

1 Звук и буква Ф 2 

 Звуки и буквы Ф - В 1 

2 Буква Ъ 3 

3 Составление предложений с 

предлогами 

3 

4 Чтение и пересказ небольших 

рассказов 

3 

 

Содержание фронтальных занятий по звукопроизношению и 

обучению грамоте в подготовительной логопедической группе 

 

№
 

к
о
н

сп
ек

т
а
 

д
а
т
а

 

Тема Фонематическ

ий слух 

Чтение Выкладывани

е, 

письмо 

Пальчик. 

гимнастика 

физкультмин

утка 

Грамм

атичес

кие 

упраж

нения 

1 

 
Вводное 

 

Игра  со 

звучащими 

игрушками 

 

- 

 

Рисование 

точек 

Ф:Листики «Один 

–

много» 

 

2 

 
Звук 

 

Игра 

«Молчанка», 

 

 

- 

 

Рисование 

горизонтальны

х 

палочек 

П: Дружба «Один 

– 

много» 

 

3 Звук Игра 

«Теремок» 

 

- 

Рисование 

вертикальных 

палочек 

Ф: Вместе 

по лесу 

идём 

«Сосчи

тай 

до 

пяти» 

4 

 
Речевой 

аппарат 

 

Игра 

«Слушай и 

выполняй» 

 Обводка 

клетки 

П: Веер Ориент

ировка 

на 
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листе 

бумаги 

(назван

ия 

углов) 

 

5 

 
Речевой 

аппарат 

Игра 

«Молчанка» 

 

 

- 

 

Выкладывание 

из спичек 

«Флажок» 

Ф: Урожай Игра 

«Что 

измени

лось?» 

6 Звук и 

буква У 

выделение 

звука из 

состава 

слова 

 

- 

 

Выкладывание 

из спичек 

буквы У 

П / г 

Апельсин 

Скажи 

ласков

о 

7 Звук и 

буква У 

выделение 

звука из начала  

слова 

 

 

- 

 

Письмо буквы 

У 

П:Фрукты 

Ф: Яблоня 

образо

вание 

относи

тельны

х 

прилаг

ательн

ых 

8 Звук и 

буква У 

определение 

места звука 

в слове 

 

- 

 

Рисование 

из капельки 

воды буквы У 

П: Осень 

Ф: Яблоня 

 

состав

ление 

предло

жений 

из 

заданн

ых 

слов 

 

9 Звук и 

буква А 

Игра «Домики»  

- 

 

 

Выкладывание 

из спичек 

буквы А 

П: Осень 

Ф:Яблоня 

 

дополн

ение 

предло

жений 

одним 

из 

заданн

ых 

слов 

9 Звук и 

буква А 

Игра «Домики»  

- 

 

 

Выкладывание 

из спичек 

буквы А 

П: Осень 

Ф:Яблоня 

 

дополн

ение 

предло

жений 

одним 

из 

заданн

ых 

слов 

10 Звук и 

буква А 

Игра 

«Сломанный 

 

- 

Письмо буквы 

А 

П: Осень 

Ф: Алла 

состав

ление 
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Телевизор»  предло

жений 

с 

наречи

ями 

слева, 

справа 

 

11 Звуки и 

 

А – У 

Анализ и 

синтез 

АУ, УА 

 

АУ 

УА 

Выкладывание 

из букв: АУ  

УА 

Письмо: УА 

Ф: Алла состав

ление 

предло

жений 

с 

наречи

ями 

слева, 

справа 

 

12 

 
Звук и 

буква О 

Игра «Чей 

домик» 

 

- 

 

Выгибание из 

проволоки 

буквы О 

П: Осень 

 

Допол

ни 

предло

жение 

 

13 

 
Звук и 

буква О 

Анализ и 

синтез слогов 

 

- 

 

Письмо буквы 

О 

Ф: Птицы Длинн

ые и 

коротк

ие 

слова 

14 

 

 

Звуки и 

буквы 

А–У-О 

 

Анализ 

слогов 

АО 

УА 

ОА 

Выкладывание 

из 

букв: АО, УА, 

ОА 

Ф: Сосна Игра 

«Один 

–

Много

» 

 

 

15 

 
Звук и 

буква П 

Место звука в 

слове 

АП 

ОП 

УП 

Выкладывание 

из спичек 

буквы П 

Ф: Кот Предло

г 

ПОД 

 

16 Звук и 

буква П 

Синтез слогов АП 

ОП 

УП 

 

Письмо буквы 

П 

 

 

 

 

Ф: Кот Состав

ление 

предло

жений 

с 

предло

гом 

под 

17 Звук и 

буква П 

Игра «Чей 

домик» 

АП, ОП, 

УП 

 

Звукобуквенн

ый 

анализ слога 

П: Грибы Активи

зация 

словар
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ОП 

Письмо: ОП 

я по 

теме 

«Гриб

ы» 

 

18 Звук и 

буква Т 

Замени в слове 

первый звук 

на Т 

 

АТ, ОТ, 

УТ 

Письмо буквы 

Т 

Ф: Чёрный 

кот 

Игра 

«1, 2, 

5» 

19 Звук и 

буква Т 

Выделение из 

слов слога ТА, 

ТУ, ТО 

АТ, ОТ, 

УТ 

Выкладывание 

избукв: ОТ, 

АТ, УТ 

П: Каша Состав

ление 

рассказ

а по 

сюжет

ной 

картин

ке 

20 Звуки и 

буквы 

П - Т 

Выделение пер. 

зв. слова и 

соотнесение с 

буквой 

 

АТ, ОТ, 

УТ, АП, 

ОП, УП 

Письмо под 

диктовку: УП, 

ОТ 

 

Ф: Чёрный 

кот 

Запомн

и 5 

картин

ок 

 

21 
Звук и 

буква К 

Р/у «Собери 

слово» 

АК 

ОК 

УК 

Выкладывание 

из букв:  АК 

ОК УК 

Письмо: К 

П/г: Каша 

Ф: Золотая 

рожь 

 

Игра 

«Есть – 

нет» 

 

22 
Звуки 

[к] – [к'] 

Игра «Скажи 

наоборот» 

АК 

ОК 

УК 

Выкладывание 

из букв:   ОК  

АТ  УП 

Ф: Птицы Состав

ление 

предло

жений 

с 

предло

гом К 

 

 

 

23 
Звуки и 

буквы 

П–Т-К 

Реч/упражнени

е «Замени 

первый звук на 

Т» 

АП АТ АК 

ОП ОТ ОК 

УП УТ УК 

Выкладывание 

из букв:  ОП, 

АК, УТ 

Письмо: ОП, 

АК,УТ 

Паль/гим: 

«Птички» 

Игра 

«Потер

ялись 

малень

кие 
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слова» 

 

 

24 
Звук и буква 

М 

Игра 

«Птички» 

 

АМ, ОМ, 

УМ 

Письмо буквы 

М 

Ф: Муха Дефор

мирова

нная 

фраза 

25 Звуки 

[м]–[м'] 

Скажи 

наоборот 

 

АМ, ОМ, 

УМ 

Выкладывание 

из букв:  АМ 

Письмо: АМ 

П: Новые 

кроссовки 

Притя

жатель

ные 

прилаг

ательн

ые 

26 Буквы 

М-П- 

Т-К 

Выделение 

последнего 

звука слова 

АП АТ АК 

АМ ОП 

ОТ 

ОК ОМ 

УП 

УТ УК УМ 

 

Письмо: 

АТ, АК, АМ, 

АП 

Ф: Мамам 

дружно 

помогаем 

Игра 

«Телеф

он» 

27 

 
Звук и 

буква Х 

Звукобуквенны

й анализ 

обратных 

слогов 

 

АХ ОХ 

УХ 

Письмо буквы 

Х 

Ф: 

«Хомка» 

Игра 

«Мой, 

Моя, 

моё» 

28 

 
Чтение 

прямых 

слогов 

Анализ и 

синтез 

прямых слогов 

МА МО 

МУ ХА 

ХО ХУ 

Письмо: МУ П: Много 

мебели в 

квартире 

Игра 

«Один 

– 

два – 

пять» 

29 Чтение 

прямых 

слогов 

Игра 

«Разбросай 

слоги» 

 

ПА ПО 

ПУ 

КА КО КУ 

ТА ТО ТУ 

Списывание с 

доски: ПУ ТА 

КУ 

Ф: 

«Хомка» 

Игра 

«Четвё

ртый 

лишни

й» 

30 Звук и 

буква С 

Закончи слово 

слогом     - сы, 

Звукобуквен-

ный  анализ 

слова сок 

 

сок Выкладывание

: 

сок; 

Письмо: сок 

Ф:«Оса», 

 

Законч

и 

предло

жение 

словом  

в 

заданн

ой 

форме 

31 Звук Сь Игра «Скажи 

наоборот" 

Мак, кот Выкладывание

: 

Мак, кот 

Письмо: мак 

Ф:«Гусь» Образо

вание 

притяж

ательн

ых 

прилаг

ательн

ых 
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(Люсин

о 

письмо

…) 

32 Звуки 

С-Сь 

Звукобуквенны

й  анализ слов 

мак, кот 

 

суп, сук, 

тук, сок, 

мак, кот 

Выкладывание

: 

сук, мак 

Письмо: сук, 

мак 

Речь с 

движением 

«Просыпайся

» 

Образо

вание 

относи

тельны

х 

прилаг

ательн

ых 

(осенни

й) 

33 Чтение, 

письмо 

слов 

Звукобуквенны

й анализ слов: 

сом, том,ком 

сом, том, 

ком, 

сок, ток, 

кок 

Выкладывание

: 

сок → ток → 

кок; 

Письмо: сок 

Ф:«Оса», 

«Гусь» 

Допол

ни 

предло

жение 

подход

ящим 

словос

очетан

ием 

34 Деление 

слов на 

слоги 

Звукослоговой 

анализ слов: 

муха, мука 

муха, мука Выкладывание

: 

муха → мука 

Письмо: муха 

Ф:«Зимний 

лес» 

Приста

вочные 

глагол

ы 

 

35 Чтение 

слов 

Звукослоговой 

анализ слов: 

мама, хата 

мама, 

папа, хата, 

Ната 

Выкладывание

: 

хата → Ната 

Письмо: хата 

Ф:«Зимний 

лес» 

Состав

ление 

предло

жение 

с 

приста

вочны

ми 

глагола

ми 

36 Звук и 

буква 

Н 

Преобразовани

е   слогов и 

слов: нам→ нас 

→ нос 

нос, сон, 

Ната, нота, 

окно, окна. 

Выкладывание

: из заданных 

букв: СНО 

Письмо: сон, 

нос 

Ф: «Зимний 

лес» 

Игра 

«Слож

и 

слово» 

(листо

пад…) 

 

37 Звук и 

буква 

Н 

Слоговой 

анализ 

слов. Игра 

«Пирамида» 

он, она, 

оно 

Выкладывание 

и письмо: 

он → она → 

оно 

 

П/г: 

Кормушка, 

Ф:Лодочки 

Скажи 

какой: 

синий 

автобу

с, 
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синяя 

лента

… 

 

38 Звук и 

буква 

Ы 

Договори слово 

слогом:  -ты 

усы, косы, 

осы, супы, 

коты, сын 

Выкладывание

: 

осы → 

косы→коты 

Письмо: косы 

Ф:«Лодочки» Скажи 

сколь- 

ко: 

одна 

оса, 

один 

кот, 

одно… 

39 Звук и 

буква 

Л 

Слоговой и 

звуковой 

анализ 

слов лук, пол 

лак, лук, 

пол, кол 

Выкладывание

: 

лук → лак. Из 

букв: ПЛО 

(пол). Письмо: 

лук, лак 

Ф:«Топ–топ» Игра 

«Один 

– 

много» 

40 Звук и 

буква 

Л 

Звукослоговой 

анализ слов: 

луна, лапа 

луна, лупа, 

лапа, лама 

Из букв: 

А,Л,М,А; 

лупа → луна; 

Письмо: лама, 

луна 

Ф:«Топ–топ» Преобр

азован

ие 

времен

и 

глагол

ов 

41 Чтение 

слов из 

5 букв 

Звукослоговой 

анализ слов: 

халат, полка 

халат, са-

лат,полка, 

палка, ма-

ска, ласка 

В: 

маска→ласка 

→ 

лапка; 

Письмо: 

маска, ласка 

Физ-ка: 

«Лодочки» 

Состав

ление 

пред-й 

с 

зад-ми 

словам

и: 

ушёл, 

пришёл

… 

42 Звук и 

буква 

Ш 

Звукослоговой 

анализ слов: 

шум, Маша, 

Паша. 

шум, шут, 

Маша, Па-

ша, каша 

 

В: Маша, 

Паша 

Письмо: буквы 

Ши слов: 

Маша, Паша 

Физ-ка: 

«Не мешайте 

Маше», 

 

Спряж

ение 

глагола 

наст. 

вр. 

Шить 

штан-

и… 
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43 Сост-е 

графич. 

схемы слов 

Деление слов 

на слоги. 

Правило «Ск. 

гл, ст. и сл». 

кукушка 

куму

шка 

зарисовка 

графической 

схемы 

слова Наташа 

Скорог-ка 

«У мишутки 

Мишки 

Соглас

-е 

числ-х 

с 

сущ-ми 

в роде, 

числе и  

падеже

: Два 

лягушо

нка. 

44 Звуки и 

буквы 

С - Ш 

Выделение 

звуков и 

определение их 

места в слове 

каска, шут, 

кашка,сук 

Пушок, ку-

сок, 

мышка, 

маска 

Вписать в 

перфокарту 

пропущенную 

букву С или Ш 

Ф:«Ёлка», 

Скор-ка 

«У мишутки 

Мишки 

Допол

нение 

предло

жений 

заданн

ыми 

словам

и шут-

сук… 

45 Звук и 

буква 

Б 

Отбор 

картинок на 

звук [б] 

Бак, бок, 

бык, баба, 

шуба, 

бусы, боты 

Письмо букв: 

Б б 

и слова шуба 

Ф:«Ёлка» 

 

Назови 

ласков

о, 

Состав

ление 

пред-й 

по оп. 

словам

: У 

Любы 

много 

бантов 

46 Звуки 

[б] - [б'] 

Преобразовани

е слогов и слов: 

ба→бя, 

быт→бит 

банан, 

банка, 

батон, 

булка, 

собака, 

бабушка 

Схема, 

выкладывание, 

письмо слова 

бабушка 

Ф:«Конь» Состав

ление 

пред-й 

с дан-

ми 

словам

и: У 

Тани 

голубо

й бант. 



61 
 

47 Звуки и 

буквы 

Б - П 

Преобразов-ие 

слогов и слов: 

ба→па, 

пух→бух 

банка, 

палка, 

булка, 

пушка 

Выкладывание

:банка, палка, 

булка, пушка. 

Письмо: 

булка, пушка 

Ф:«Белочка» Образ-

е 

сложн

ых 

слов: 

снегоп

ад, 

Восста

новлен

ие   

деформ

ирован

-х 

предло

жений. 

48 Звук и 

буква 

Р 

Деление слов 

на слоги  и 

определение 

места звука 

шар, хор, 

сыр, рак 

Буква Р, 

шар, хор 

Ф:«На 

водопой» 

 

Назови 

ласков

о: 

зверь 

серый 

– 

зверёк 

серень

кий 

49 Звук 

Р' 

4 лишний, 

Поймай звук Р' 

шары, 

рамы, 

Рома, рука 

Выкладывание 

и письмо: 

шары, Рома 

Ф: 

«Дворники» 

 

Скажи 

какой: 

орех – 

орехов

ое 

варень

е, 

берёза 

– 

берёзов

ый сок. 

50 Звуки и 

буквы 

Р - Л 

Замени звук Л 

на Р: ра – ла, 

рак - лак 

рак, лак, 

рука, луна 

Выкладывание 

и письмо: 

рука, луна 

Ф: «Мы заряд 

ку делать 

будем» 

Объеди

нение 

двух 

пр-й в 

одно: 

Рая 

ест 

рыбу     

и хлеб. 
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52 Чтение 

и письмо 

предложени

й 

Отличие 

предложения 

от слова 

Тут Рома. 

Рома 

рыбак. 

Выкладывание 

и письмо: 

Рома рыбак. 

Ф:«Африка» 

 

Словос

ложени

е: 

двухэт

ажный

, 

деформ

ирован

-ные 

предл-

я 

53 Составление 

графич. 

схемы 

предложени

я 

Отличие пр-я 

от слова, 

составление 

схемы 

предложения. 

Лара мала. 

Лара мыла 

Машу. 

Рисование 

графич. 

схемы 

предложен. 

в тетради и 

запись: 

Лара мыла 

Машу. 

Ф:«Африка» 

 

Игра 

«Волш

-я 

цепочк

а»: 

распро

ст-е 

пр-я по 

вопрос

ам. 

 

54 Звук и 

буква 

В 

Анализ пр-я, 

нахождение 

общего звука в 

словах. 

Вата, 

Вова, сова, 

совы, 

корова, 

ворона 

буква В, 

Тут Вова. 

Вова устал. 

Ф:«Африка» 

 

Словос

ложени

е: 

четыр

ёхуголь

-к, 

первок

лассни

к 

56 Звук и 

буква З 

Звуко-слоговой 

анализ слов: 

зубы, розы,  

забор, базар 

зубы, 

розы, зала, 

козы, 

забор, 

базар 

Маша 

нашла 

розы. 

Письмо буквы 

З, 

Выкладывание 

и письмо: 

Маша 

Нашла розы. 

 

Ф:«Зайка» Преобр

азован

ие 

предло

жений: 

зайка, 

куст, 

залезт

ь, за; 

из-за. 

57 Звук и буква 

З 

Анализ 

предложения: 

Тут Золушка. 

Золушка 

Тут 

Золушка. 

Выкладывание 

и письмо: Тут 

Золушка. 

Ф:«Арктика» Родств

енные 

слова 

от 

слова 

зима, 

преобр

аз-е 

предло

жений. 
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58 Звуки и 

буквы 

С - З 

Преобразовани

е слогов, 

анализ и синтез 

слов 

зала, сало, 

косы, 

козы, 

зубы, 

супы. 

Вписывание 

пропущенных 

букв С – З в 

слова 

карточек. 

Ф:«Арктика» Родст-е  

слова 

от 

слова 

снег, 

дополн

ение 

пр-й 

предло

гами  

за, из-

за. 

59 Звук и 

буква И 

Игры: Отбей 

ритм, 

Сложи слово 

ир, ил, ик, 

Ира, иван, 

искал, ива 

буква И, 

Выкладывание 

и письмо: Тут 

Ира. 

Ф:«Мы 

ногами топ, 

топ» 

Один – 

много, 

дополн

ение 

предло

жений 

60 Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

преобразов-е 

слогов, слов, 

выбор слов с 

мягк. согл. 

Мила, 

Рита, Зина, 

лиса, зима, 

кино 

Выкладывание 

и письмо: 

Нина варит 

суп. 

Ф:«Капитан» Состав

ление 

предло

ж-й с 

предло

гами 

ПОД, 

ИЗ-

ПОД 

61 Звуки и 

буквы 

И - Ы 

назови 

последний звук 

в слове 

шина, 

шило,. 

уши, 

мыши, 

машина 

правило ШИ 

уши, шина, 

машина 

Ф:«Капитан» Скажи 

ласков

о, 

восста

н-е 

деформ

ир. 

пред. 

62 Звук и 

буква Д 

деление слов 

на слоги, 

назови слов со 

слогом ДА, … 

дыни, 

вода, 

дубок, 

дымок, 

домик 

буква Д, 

Выкладывание 

и письмо: 

Даша купила 

дыни. 

Ф:«Две руки», 

скороговорка 

Дуб у дома 

Допол

ни 

предло

жения 

родств

енным

и 

словам

и (дом) 

63 Звуки 

[д]- [д'] 

собери слово: 

д, о, м, 

разбросай 

слово: домик 

один, 

одна, 

одни, 

одно, 

Даша дома 

одна. 

Выкладывание 

и письмо: 

Дима дома 

один. 

Ф:«Две руки» Игра 

«Один 

– два – 

девять

» 
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64 Звуки и 

буквы 

Д - Т 

договори слово 

слогами ТА-

ДА, пре-одраз-

е слов 

Из сада 

вышла 

Тома. 

Наташа 

была дома. 

 

Выкладывание 

и письмо: 

В  са  . у    ко . 

ик. 

Ф:«На 

параде» 

Игра 

«Собер

и 

ромаш

ку» 

(приста

вочные 

глагол

ы 

бегать

) 

65 Звук и 

буква Ж 

преобразование 

слов (вставить 

звук [ж]) 

Жора, жар, 

лужа, 

лужи, 

ножик, 

жук 

правило ЖИ, 

Выкладывание 

и письмо: 

живот, лужи, 

буква Ж 

Ф:«Осанка» Скажи 

ласков

о 

66 Звуки и 

буквы 

Ж - Ш 

договори слово 

слогом ШИ-

ЖИ 

Даша 

пришла на 

лужок 

Выкладывание 

и письмо: У 

Даши пижама. 

Ф:«Осанка» 

 

Полны

е – 

кратки

е 

ответы 

67 Звуки и 

буквы 

Ж - З 

преобразование 

глаголов из 

наст. в буд.вр. 

Жанна 

пошла на 

базар. 

Выписать в 

слово 

пропущенные 

буквы Ж - З 

Ф:«Осанка» Состав

ленеи 

предл. 

с 

предло

г. ЗА, 

ИЗ-ЗА 

68 Звуки и 

буквы 

Ш-Ж-З-С 

выделение 

звуков из слов 

жираф, 

зебра, 

носорог 

 

Выписать в 

слово 

пропущенные 

буквы Ж-З-Ш-

С 

Ф:«Африка» Соглас

ов-е 

сущ-х 

с 

качеств

енным

и 

прилаг

атель-

ми 

69 Звук и 

буква Г 

отбор картинок 

с опр-м слогов 

гуси, нога, 

Гоша, 

гора, 

бумага 

Письмо буквы 

Г, 

Выкладывание 

и письмо: У 

горы гуси. 

речь с дви. 

«Га-га-га- 

вышли гуси 

на луга» 

Допол

ни 

предл. 

словос

очетан

ием 

голубо

й бант, 

голуба

я 
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блуза

… 

70 Звуки 

[г]- [г'] 

Сложи слово из 

слогов 

игра, 

грибы, 

груша 

Выкладывание 

и письмо: Над 

грибом осы. 

Ф:«Гномик» Образо

вание 

прил-х 

от сущ-

х 

гусь - 

гусины

й 

71 Звуки и 

буквы 

Г - К 

Скажи 

наоборот 

куст - густ 

бумага, 

собака, 

голуби 

Вписать 

пропущ. 

буквы: У . 

ошки болит  . 

лаз. 

Ф:«Гномик» Соглас

ование 

прил-

го 

«густо

й» с 

сущ-ми 

(род, 

число) 

 

72 Звук и 

буква Э 

преобразование 

слов это 

→эта→эти→ 

это 

Это мой 

домик. Это 

моя 

посуда. 

Письмо буквы  

Э, 

выкладывание 

и письмо: Элла 

сидит под 

столом. 

п/г «Этот 

пальчик 

дедушка», 

Ф:«Берёза» 

Допол

нение 

предле

ний 

относи

тельны

ми 

прилаг

ательн

ы-ми. 

73 Звук и 

буква Э 

Деление слов 

на слоги: 

эскалатор. 

Это мой 

диван. Это 

моё 

эскимо. 

Выкладывание 

и письмо: Эти 

окна вымыл 

Эдик. 

Ф:«Берёза» Приста

вочные 

глагол

ы (игра 

«Рома

шка») 

74 Буква Я Назови 

последний звук 

в слове 

Катя, 

Соня, 

Таня, маня 

Письмо буквы 

Я, 

выкладывание 

и письмо: 

Россия – это 

моя родина. 

Ф:«Москва» Игра 

«Скаж

и 

какая» 

75 Буква Я игра «Цепочка 

звуков» 

мясо, ряд, 

Костя, 

Оля, 

Надя, Ваня 

Разгадывание 

кроссворда: 

кот, коты, 

котик, котята 

Ф:«Москва» Слова-

антони

мы 

76 Буквы 

А - Я 

Игра«Скажи 

наоборот» ма – 

мя, та - тя 

утята, 

котята, 

лисята 

Выкладывание 

и письмо: Лиса 

гуляла с 

лисятами. 

Ф:«Мы 

ногами топ-

топ» 

Восста

новлен

ие 

деформ
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 ирован

ных 

предло

жений 

77 Буква Е анализ слов 

мэр, мел 

репка, 

лето, 

ветка, 

небо, 

белка, дети 

Письмо буквы 

Е, 

выкладывание 

и письмо: 

белка, ветка, 

репка 

Ф:«Мы заряд-

ку делать 

будем» 

Переск

аз 

текста 

«Ежи» 

78 Буква Е преобразова-

ние слов: 

лото→лето, 

сало → село 

лает, моет, 

рисует, 

стирает 

Выкладывание

: рука → река, 

ватка → ветка 

Ф:«Мы заряд- 

ку делать 

будем» 

Допол

нение 

предло

жений 

подход

ящими 

предло

гами 

79 Буквы 

Е - Э 

игра «Узнайте 

звук» (Э – ЙЭ) 

дополнени

е 

предложен

ий: Миша 

рисует 

___. 

 

Выкладывание 

и письмо: 

голубое ведро. 

Ф:«Мы заряд- 

ку делать 

будем» 

Игра 

«Скаж

и 

какие» 

80 Буква Ю Игра «Скажи 

наоборот» (пу 

– пю, ту – тю) 

Я пилю __ 

. 

Я варю __ 

. 

Я ловлю 

__. 

Письмо буквы 

Ю, 

выкладывание 

и письмо: 

юрта, юнга, 

квакают 

 

Ф:«На окне в 

горшочках» 

Переск

аз 

текста 

«Юля 

и 

Юра» 

81 Буквы 

Ю - У 

анализ слов лук 

- люк 

Юра 

вымыл 

руки. 

 

Выкладывание 

и письмо: У 

Любы новая 

юбка. 

Ф:«На окне в 

горшочках» 

игра 

«Что 

делаю 

– что 

делают

» 

82 Буква Ё анализ слов: 

нос - нёс 

Лёша, 

рёва, 

Лёня, вёз, 

живёт, нёс 

Письмо буквы 

Ё, 

выкладывание 

и письмо: 

Лягушка несёт 

вёдра. 

 

Ф:«Колкий 

ёжик» 

Игра 

«Один 

– 

много 

– нет» 

83 Буквы 

Ё -О 

анализ слов: 

вол - вёл 

лисёнок, 

котёнок, 

гусёнок 

Выкладывание 

и письмо: У 

Тани котёнок. 

Ф:«Колкий 

ёжик» 

 

Состав

ление 

предло

жений 
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«Кто у 

кого» 

84 Буква Ь анализ слова 

конь 

зверь, 

гусь, 

медведь, 

коньки 

Письмо буквы 

Ь, 

Выкладывание 

и письмо: 

коньки, пальто 

 

Ф:«комонав- 

ты» 

Обобщ

ающие 

слова 

(рыбы, 

деревь

я, 

кусты, 

звери) 

85 Буква Ь 

 

анализ слова 

ателье 

семья, 

братья, 

листья 

Выкладывание 

и письмо: В 

ателье шьют 

платья. 

Ф:«Космонав- 

ты» 

 

Восста

новлен

ие 

деформ

ирован

ных 

предло

жений 

86 Буква Й анализ слова 

попугай 

Красный _. 

Синий __. 

Белый __. 

Письмо буквы 

Й, 

выкладывание 

и письмо: мой, 

майка, сарай 

Ф:«Весна» игра 

«Скаж

и какой 

сок» 

87 Буквы 

Й - И 

анализ слов: 

мои, мой 

Лимон 

кислый, 

сахар 

сладкий. 

 

Выкладывание 

и письмо: Лиса 

сидт за липой. 

Ф:«Весна» Состав

ление 

предло

жений 

с 

предло

гом ЗА 

88 Звук и 

буква Ч 

анализ слов 

почтальон, 

Печкин 

правило: 

ЧА - ЧУ 

чулок, 

чашка 

 

Письмо буквы 

Ч, 

выкладывание 

и письмо: 

чулок, туча 

Речь с 

движением 

«Чёрные 

грачи» 

Игра 

«Назов

и 

ласков

о» 

89 Звук и 

буква Ч 

Найди общий 

звук в словах 

Мальчик 

пил чай. 

Дочка 

уехала на 

дачу. 

 

Выкладывание 

и письмо: Мы 

хотим пить 

чай. 

Ф:«В море» спряже

ние 

глагола 

хотет

ь 

90 Звуки 

[ч']- [т'] 

Договори слово 

слогом ЧА - ТЯ 

тучи, тень, 

качели, 

Катя 

Выкладывание 

и письмо: У 

Буратино 

золотой 

ключик. 

 

Ф:«В море» Состав

ление 

предло

жений 

с 

глагол

ом 

хотет
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ь 

91 Звук и 

буква Ц 

подбор слов-

рифм и 

определение 

последнего 

звука в слове 

 

В 

хлебнице 

хлеб. У 

дома 

акация. 

Письмо буквы 

Ц, 

выкладывание 

и письмо: На 

клумбе растут 

цветы. 

Ф:«12 

цыплят» 

Подбо

р 

родств

енных 

слов от 

слова 

цветы. 

92 Звуки и 

буквы 

Ц - С 

Дополни слово 

звуком С или Ц 

сахарница, 

салатница, 

конфетнин

а 

Выкладывание 

и письмо: 

Положи хлеб в 

хлебницу. 

Ф:«12 

цыплят» 

словоо

бразов

а-ние с 

суффи

ксом 

НИЦА 

(хлебн

ица, 

супниц

а…) 

 

93 Звук и 

буква Щ 

Замени первый 

звук на Щ 

правило: 

ША – ЩУ 

щенок, 

щепки, 

щипцы 

Письмо буквы 

Щ, 

выкладывание 

и письмо: 

роща, щука, 

пищат 

Ф:«Щука» словоо

бразов

а-ние с 

суффи

ксом 

ЩИК 

(часов

щик, 

стекол

ьщик

…) 

 

94 Звук и 

буква Щ 

слоговой 

анализ щепки, 

овощи, щит 

В клетке 

живёт 

щегол. 

Выкладывание 

и письмо: Дети 

идут в рощу. 

Ф:«Два 

щенка» 

словар

ная 

работа: 

щётка 

зубная, 

платян

ая, 

обувна

я. 

95 Звуки и 

буквы 

Щ - Ч 

игра 

«Четвёртый 

лишний» 

часики, 

чудеса, 

щупать, 

щавель 

Выкладывание 

и письмо: 

Девочка 

надела плащ 

Ф:«Щука» игра 

«Огро

мные 

предме

ты» 

(носищ

е, 

ручищ

е…) 

96 Звук и 

буква 

Замени первый 

звук на Ф 

футбол, 

футляр, 

Письмо буквы 

Ф, 

Ф:«Грядка» Восста

новлен
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Ф флакон, 

флажок 

выкладывание 

и письмо: 

фикус, форма, 

шарф 

 

ие 

деформ

ирован

ных 

предло

жений 

97 Звуки и 

буквы 

Ф - В 

анализ слов: 

вата, фата 

шкафы, 

сливы, 

тыквы, 

шарфы 

Выкладывание 

с подбором 

гласных: к, б, к 

– у, и  (кубик) 

 

Ф:«Грядка» Переск

аз 

текста 

«В 

лесу» 

98 Буква Ъ  

- 

съехали, 

подъезд, 

объявлени

е 

Письмо буквы 

Ъ, 

выкладывание 

и письмо: 

въехали, 

подъехали 

 

Ф: «Разгром» Приста

вочные 

глагол

ы 

(ехать) 

99 Буква Ъ  

- 

объехали, 

съел, 

подъём 

Выкладывание 

и письмо: Дети 

объехали ямку. 

Ф:«Разгром» Допол

ни 

предло

жения 

родств

енным

и 

словам

и 

(ехал) 
 

100 Буквы 

Ъ - Ь 

 

- 

съел, 

перья, 

объехал, 

братья 

Выкладывание 

и письмо: 

муравьи, 

подъезд, семья 

 

Ф:«Разгром» Восста

новлен

ие 

деформ

ирован

ных 

предло

жений 
101 Алфавит Игра 

«Шифроваль- 

щики» 

Чтение 

алфавита с 

правильны

м 

названием 

букв. 

Разгадывание 

изографов 

Ф:«Насекомы

е» 

Словос

ложени

е и 

соглас

ование 

прил-х 

с сущ-

ми 

железн

одоро

ж-ный  

билет, 

дорога

… 
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7. Сотрудничество с семьей воспитанников 

Сентябрь 

1. Родительское собрание «Коррекционная работа в подготовительной 

группе». Ознакомление родителей с основными этапами коррекции нарушений 

речи детей. 

2. Родительское собрание «Коррекционная работа в логопедическом 

пункте». Ознакомление родителей со списками зачисленных детей, уставом 

логопункта, основными этапами коррекции нарушений речи детей. 

Октябрь 

1.Проведение консультации для родителей на темы: На развитие 

артикуляционного аппарата, мелкой моторики руки, автоматизация 

поставленных звуков, выполнение домашних заданий. 

2.День открытых дверей-показ фронтального занятия по обучению грамоте 

«Гласные звуки» 

Ноябрь 

1.Проведение родительского клуба совместно с психологом «Пальчиками 

играем речь развиваем» 

Декабрь 

1. «Речевая готовность ребенка к школе» 

2.Проведение родительского собрания в подготовительной логопедической 

группе на тему «Речевая готовность ребенка к школе» 

Январь 

Показ сказки драматизации: «Волк и семеро козлят» 

Февраль. 

1.Консультация на тему «Как пополнять словарный запас у 

детей» работа над лексической стороной речи; 

2. «Играем и развиваем грамматический строй речи»работа над 

грамматической стороной речи. 

МАРТ 

1.. Рекомендации родителям по особенностям занятия с их ребенком. 

2. Индивидуальные консультации по выполнению домашних заданий по 

тетрадям. 

Апрель 

1.Консультации - рекомендации родителям по работе над речью летом. 

Май 

1. Участие в родительских собраниях с выступлением на тему «Наши 

достижения!» 

В течение всего года оформление уголка родителей. Разделы: 

«Зачем нужны занятия с логопедом?» 

«Как развивать артикуляционный аппарат?» 

«Как правильно делать артикуляционную гимнастику?» 

«Как выполнять домашние задания логопеда?» 

«Как развивать мелкую моторику?» 

«Как подготовить ребенка к школе?» 
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«Если ребенок- левша?» 

«О сравнении своего ребенка с другими» 

«Развиваем общую моторику» 

«Как помочь ребенку развить связную речь?» 

«Учите детей правильно произносить звуки» 

В течение всего года выпуск буклетов для родителей. Темы: 

«Артикуляционная гимнастика» 

«Наши пальчики» 

«Автоматизация звуков» 

«Что такое дисграфия?» 

«Упражнения для растягивания подъязычной связки» 

 

                                Организационный раздел 

1. Материально – техническое оснащение образовательного 

процесса РППС в логокабинете 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в 

соответствии с Программой должны обеспечивать:  

– двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно - пространственная развивающая 

среда в кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии; позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 
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ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и содержат следующую 

литературу: 

- Материалы по обследованию речи детей;  

- Методическая литература по коррекции речи детей; 

-Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

- Учебно-методические планы и другая документация учителя-

логопеда;  

- Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах). 

Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на планшетах (стендах): в приемной группы, в 

логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии и 

коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются 

изображения основных артикуляционных упражнений.  

Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, детским столом, магнитными 

азбуками. 

 

2. Расписание работы логопеда 

   
Вторник Время 

Индивидуально – подгрупповая коррекционная деятельность 8.00-13.00 

Четверг  

Консультации для родителей  14.30-15.00 

Индивидуально - подгрупповая коррекционная деятельность 15.00-19.30 

 

3. Циклограмма подготовительной логопедической группы 

«Золотая рыбка» 

Логопункт 

 
Индивидуально подгрупповая коррекционная работа 

                                                             

Ф.И.О                              Дни недели 

Список детей подготовительной 

логопедической группы «Золотая 

рыбка». 

Вторник Четверг 
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1 Андреев Кирилл  8.00 - 8.15 15.00 - 15.15 

2 Аношкин Иосиф  8.20 - 8.35 15.20 - 15.35 

3 Бородина Алиса 8.40 - 9.00 15.40 - 15.55 

4 Буторова Юлия  9.05 - 8.20 16.00 - 16.15 

5 Горковенко Васелина  9.25 - 8.40 16.20 - 16.35 

6 Кондратьева Дарья  9.45 - 10.05 16.40 - 16.55 

7 Корякин Даниил 10.10 - 10.25 17.00 -17.15 

8 Кочанова Екатерина 10.30 - 10.45 17.20 - 17.35 

9 Микулич Ольга  10.50 - 11.10 17.40 - 17.55 

10 Норбоева Элина 11.15 - 11.30 18.00 -18.15 

11 Чухнина    Виктория  11.35 -11.55 18.20 - 18.35 

12 Ячменева Дарья  12.00 - 12.15 18.40 - 18.55 

13 Лхамажапов Максар 12.20 - 12.35 19.00 - 19.15 

14 Николаева Карина 12.40 - 13.00 19.20 - 19.35 

 

Резервный список:  

1. Кузнецова Кристина  

2. Лялякина Алина  

3. Ильин Глеб  

4. Бурцев Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Список литературы 

 

1.  Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. (для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников)  –

СПб.: «Детство-пресс», 2004 

2.  Арефьева З.О., Подобед СО.  Организация работы логопедического 

пункта в ДОУ // Логопед. 2004. № 6.  

3.  Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ.  –  М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

4.  Боровцова Л.А.  Организация и содержание логопедической работы в 

дошкольном образовательном учреждении. Тамбов, 2007. 

5.  Грибова О.Е. Технология организации логопедического 

обследования: метод.пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6.  Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. 

методических рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

7.  Епифанова О. Организация  логопедической работы в дошкольных 

образовательных учреждениях. «Дошкольное образование», 2003 г., №8, с.65 

8.  Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985. 

9.  Каше. Г Л., Филичева Т.Б.  Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя  речи (в подготовительной к школе 

группе). М., 1978.  

10.  Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте 

ДОУ  –М.: ТЦ Сфера, 2008. 

11.  Козина И.В.. Кулакова Т.В.  Коррекционный уголок группы как 

часть предметно-развивающей среды // Логопед. 2005. № 5. 

12.  Козырева OA.  Анализ и самоанализ логопедического занятия // 

Логопед. 2005. № 1. 

13.  Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Фронтальные  

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. М., 

«Гном и Д», 2000 г., I, II, III части.  

14.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001.  

15.  Курдванивская Н.В.  Планирование работы логопеда с детьми 5—7 

лет. М., 2007. 

16.  Кучергина О.В. Планирование логопедической работы в ДОУ // 

Логопед. 2004. Кч 6. 

17.  Ларин М.В.  О государственной политике в сфере 

документационного обеспечения управления // Делопроизводство. 2005. № 1. 

18.  Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений 

у дошкольников. СПб., 2003. 



75 
 

19. Методы обследования речи детей: Пособие по  диагностике речевых 

нарушений /Под общ. ред. проф. Чиркиной.  –  3-е изд., доп.  –  М. : АРКТИ, 

2003. 

20.  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е Вераксы, 

М.А.Васильевой,  

Т.С.Комаровой. М., Мозаика-Синтез, 2005 г.- 208 с. 

21.  Степанова О.А. Рабочий журнал логопеда ДОУ. М., 2004. 

22.  Степанова ОЛ.  Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. М., 2007. 

23.  Поваляева МЛ. Справочник логопеда. Ростов н/Д, 2002. 

24.  Подобед СО. Изучение результативности логопедической работы в 

ДОУ: новые подходы // Логопед. 2005. № 4. 

25.  Подобед СО.  Положение о работе логопедического пункта ДОУ // 

Логопед. 2007. №1. 

26.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского 

сада). М.: МГОПИ, 1993 г.- 72с. 

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

недоразвитием.-М.:ГНОМ и Д,2000 

28.  Худенко ЕД. Современные подходы к организации коррекционного 

обучения в образовательных учреждениях /' Развитие и коррекция. 1998. № 1. 

Литература для родителей 

1.  Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. СПб.:Детство – ПРЕСС, 2007. 

2. Баскакина И.В. Лынская  М.И. Логопедические игры. М.: АЙРИС 

ПРЕСС, 2008. 58 

3.  Васильева С.А., Соколова Н.В. Логопедические игры для 

дошкольников. М., 1999. 

4. Жукова Н.С. Букварь М.: ЭКСМО, 2008. 

5. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5лет. М.: 

Ювента, 2007. 

6. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

М.: Ювента, 2008. 

7. Колесникова Е.В. Тесты для детей 5 лет. М.: Ювента, 2001. 

8. Колесникова Е.В. Готов ли ваш ребёнок к школе? Тесты. М.: Ювента, 

2007. 

9. Скворцова И.В. Логопедические игры. М.: ОЛМА, 2008. 

10.  Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. М.: Книголюб, 2007. 

11.  Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к 

обучению грамоте. М.: Книголюб, 2000. 

12.Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: 

Книголюб, 2005. 



76 
 

13.Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. 

М.: Гном, 2007. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Направления коррекционной работы 

Направления 

работы 

Характеристика 

содержания 

Мероприятия Сроки 

Диагностическая 

работа 

— своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

логопедической помощи; 

— ранняя (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

саду) диагностика 

отклонений в развитии 

речи и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор 

сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля; 

— определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с речевым 

недоразвитием, выявление 

его резервных 

возможностей; 

— системный 

разносторонний контроль 

специалиста за уровнем и 

динамикой развития речи 

обучающихся; 

— анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы. 

Обследование речи 

детей. 

 

 

Обследование детей 

на логопункте, с 

целью оценки 

эффективности 

коррекционно-

развивающей  работы. 

1 – 15 

сентября 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

15 – 31 мая 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

— выбор оптимальных для 

развития ребёнка с 

речевым недоразвитием 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в соответствии с 

его особыми 

образовательными 

потребностями; 

— организация и 

проведение 

индивидуальных и 

Комплектование 

групп обучающихся в 

соответствии с 

уровнем речевого 

недоразвития. 

 

 

Составление 

расписания, 

корректировка 

рабочих программ.  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

начало 

каждого 

квартала 

 

 

С 16 сентября 
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групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

речевого развития ; 

— системное воздействие 

на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике 

образовательного 

процесса, направленное на 

формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

— коррекция и развитие 

высших психических 

функций; 

Индивидуальная 

работа 

по 14 мая 

 

Консультативная 

работа 

 

— выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимися с 

речевым недоразвитием; 

— консультирование  

педагогов по вопросам 

выбора индивидуально-

ориентированных 

подходов, методов и 

приёмов работы с детьми с 

проблемами речевого 

развития; 

— консультативная 

помощь семье в вопросах 

выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

закрепления результатов 

коррекционного обучения 

ребёнка с речевым 

недоразвитием. 

 

Консультации:  

- по результатам 

диагностики  

 

 

- по индивидуальным 

запросам педагогов и 

родителей  

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

Информационно-

просветительская 

работа 

— различные формы 

просветительской 

деятельности (лекции, 

беседы, информационные 

стенды, печатные 

материалы), направленные 

на разъяснение 

участникам 

образовательного 

процесса– обучающимся 

(как имеющим, так и не 

Выступления на 

заседаниях 

методических 

объединениях, 

совещаниях, 

педагогических 

советах.  

 

Лекции и групповые 

консультации на 

родительских 

По плану 

методического 

объединения 

учителей-логопедов 

 

 

Сентябрь – октябрь 

Апрель – май 
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имеющим недостатки в 

развитии речи), их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам, — вопросов, 

связанных с организацией 

сопровождения детей с 

речевым недоразвитием в 

образовательном процессе; 

—тематические 

выступления перед 

педагогами и родителями 

по проблемам учета 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей с 

речевым недоразвитием в 

процессе обучения и 

воспитания. 

собраниях.  

 

 

Подготовка 

наглядных и 

раздаточных 

материалов для 

родителей и педагогов 

В течение года 
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