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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Заинтересованность со стороны государства вопросами эффективного 

воспитания и развития дошкольников, введение Федерального 

государственного образовательного стандарта, в котором определена 

образовательная область «Речевое развитие»;  неудовлетворительный 

уровень речевого развития детей старшего дошкольного возраста; 

увеличение количества воспитанников  с различными нарушениями  речи - 

вызывают необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий, обновления содержания работы групп для 

воспитанников с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) в дошкольных 

образовательных учреждениях комбинированного вида.  

Общее недоразвитие речи – это нарушение, при котором у ребёнка с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом оказываются 

несформированными все компоненты речевой системы: фонетика, лексика, 

грамматика. 

 У дошкольника с нормальным речевым развитием к пяти годам объём 

словаря составляет 3 – 4 тысячи слов,  в котором  встречаются  верные 

грамматические обороты, развёрнутые фразы, сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения, согласование числительных и 

прилагательных с существительными, родовые окончания и пр. Всё это 

свидетельствует о том, что у него сформировано «чувство языка».  

Иная картина наблюдается у детей того же возраста с общим 

недоразвитием речи. Так, даже при III-ем уровне речевого развития 

словарный запас ребёнка не превышает и половины положенной нормы; 

ограниченность словаря отмечается в пассивном и в активном плане. 

Бедность словаря приводит к частым заменам одного названия предмета 

другим.  

Таким образом, дети с ОНР не могут без специально организованной 

образовательной деятельности овладеть целевым ориентиром, в котором 

выражено следующее достижение воспитанника: «… ребенок достаточно 

хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения…». Множественный лексические нарушения у 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

затрудняют процесс развития устной речи. Бедность словаря мешает 

полноценному общению, и, следовательно, общему развитию воспитанников. 

И напротив, богатство словаря является признаком хорошо развитой речи и 

показателем высокого уровня умственного развития, так как именно в 



 

 

значении слова «завязан узел того единства, которое мы называем речевым 

мышлением» (Л.С. Выготский). 

1.1. Цели и задачи логопедической деятельности 

 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.  

Целью является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Основной программы является Программа Н.В. Нищевой «Вариативная 

примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

(издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Основной формой 

работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 



 

 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают 

следующие задачи: 

 ● охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 ● осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников;  

● создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития;  

● обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей;  

● воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

● взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

● воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения;  

● развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи;  

● пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность.  

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

● учет государственной политики; 

 ● особенности контингента детей и кадрового состава группы;  

● учет запроса родителей; 

 ● особенности региона.  



 

 

 

1.2. Характеристика воспитанников группы 

Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи I, II и III уровней речевого развития). 

 

Таблица 1. Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей — 17. 

Группа 

(возраст) 

Группа 

здоровья 

Заключение 

I II III ОНР 

I - II 

ОНР 

II 

ОНР 

III 

НВ 

ОНР 

Моторная 

алалия 

Стертая 

дизартрия 

Другие 

(ЗПР) 

Подготов

ительная  

(6 – 7 лет) 

 

0 

 

14 

 

3 

 

1 

 

4 

 

8 

 

4 

 

6 

 

14 

 

11 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – нарушение формирования всех 

сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) при 

различных сложных речевых расстройствах у детей с нормальным 

интеллектом и полноценным слухом. 

        Коррекция ОНР предполагает развитие понимания речи, 

обогащение словаря, формирование грамматического строя языка, фразовой 

речи, полноценного звукопроизношения. 

         

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием 

речи 

 Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 

инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. 

Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью.  

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действий, на ранних этапах детского развития речь 

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

сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это 

позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное 

действие, перенестись в план внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка 

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

дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов.  



 

 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребенка 

и становление его личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному 

или задержанному развитию высших психических функций, опосредованных 

речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 

деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 

отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и 

др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

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

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 

деятельности.  

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, 

нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения 

и нарушения в применении средств общения. Довольно часто 

встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.  

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, 

часто усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У 

большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором 

особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание 

ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления 

данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание 

ребенка.  

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

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

выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость.  



 

 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

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

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

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

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач.  

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя.  

Характеристика речи детей седьмого года жизни с ОНР в 

подготовительной к школе группе 

Дошкольники с общим недоразвитием речи, достигшие шестилетнего 

возраста, зачисляются в подготовительные группы дошкольного 

образовательного учреждения. Большинство таких детей достигают к началу 

последнего года обучения 3-го  или 4-го уровня речевого недоразвития, либо 

не резко выраженного общего недоразвития речи. 

Среди детей подготовительных логопедических групп есть такие, 

которые обучались один, два и даже три года. Однако здесь могут оказаться 

и те ребята, которым ранее не оказывалась логопедическая помощь  

зачисленные в коррекционную группу по направлению психолого-медико-

педагогической комиссии на один учебный год. Коррекционная работа с 

такими детьми является наиболее сложной и напряженной, так  как 

минимальный срок для коррекции, позволяющий подготовить ребёнка к 

школе при заключении: ОНР III уровня - 2 учебных года (Методические 

рекомендации к комплектованию логопедических групп – Министерство 

Просвещения РФ, 1986), таким образом, логопеду необходимо освоить с 

этими воспитанниками весь материал образовательной программы ДОУ за 



 

 

один учебный год. Коррекционная логопедическая группа данного возраста 

может быть очень неоднородной, что осложняет работу педагогов. 

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых 

средств у каждого ребёнка подготовительной группы имеют индивидуальные 

особенности. Однако можно отметить и общее в состоянии уровня 

сформированности  устной речи детей, ранее получающих помощь у 

логопеда,  от тех ребят, которые зачисляются в логопедическую группу на 

один год.  У тех детей, которые ранее получали логопедическую помощь, как 

правило, остаются несформированными самые сложные в коррекционном 

плане фонемы: Ч, Ц, Р, РЬ, Л; часть детей может уже иметь норму 

произношения всех звуков. У детей первого года обучения патология 

серьёзнее и охватывает не 2, а 4 – 5 групп звуков, У всех детей здесь будет 

отмечаться смешение (на слух и в произносительном плане) близких в 

акустическом и артикуляторном плане звуков. 

Что касается слоговой структуры слова, то здесь искажаются только 

слова, состоящие из 4 – 5 слогов, с одним или двумя стечениями согласных 

звуков. Дети, ранее обучающиеся у логопеда, имеют представления о 

гласных звуках  и о слогах, умеют, как правило,  делить слова различной 

слоговой структуры  на слоги,  однако остаются трудности в определении 

количества слогов в словах со стечением согласных. 

К этому возрасту словарь дошкольников значительно наполнен. Однако 

по-прежнему отстаёт от возрастной нормы как количественно, так и 

качественно. Затруднения касаются подбора синонимов и антонимов, 

родственных слов, относительных прилагательных, образованных 

непродуктивным способом, зачастую в речи детей отсутствуют сложные 

слова, притяжательные прилагательные и приставочные глаголы.  Дети не 

всегда полно и точно объясняют значение знакомого им слова.  

У детей достигших шестилетнего возраста наблюдается снижение 

количества аграмматизмов: у детей второго или третьего года обучения, из-за 

большего количества новых слов появляется возможность для правильного 

словообразования и словоизменения. Ребёнок может уже строить фразу 

самостоятельно и включать в неё до двух определений. Однако в 

предложениях у большей части детей остаётся нарушение согласования 

прилагательного и числительного с существительным.   Зачастую 

воспитанники путаются в употреблении сложных предлогов ИЗ-ЗА и ИЗ-

ПОД, а также в дифференциации сложных предлогов и их компонентов.  Все 

перечисленные ошибки особенно характерны для тех детей, которые ранее не 

получали логопедическую помощь. И все дети, не зависимо от обучения 



 

 

затрудняются в построении сложноподчинённых и сложносочинённых 

предложений.  

Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы, 

естественно, отражаются на связной речи дошкольников. Как правило, дети, 

получающие помощь у логопеда,  могут в подготовительной группе 

составить описательный рассказ, по опорам  и  без них,  разложить серию   из  

5 – 6 картин и самостоятельно составить рассказ, пересказать небольшой 

рассказ, но их речь  остаётся несовершенной.  Рассказы бедны, неполны, 

недостаточно развёрнуты, непоследовательны, состоят из простых 

предложений, содержат аграмматизмы. 

В подготовительной к школе группе логопед продолжает вести 

групповые коррекционные занятия по подготовке к обучению грамоте. 

Необходимо помнить о том, что для грамотного чтения и письма 

недостаточно знать буквы, нужно ещё иметь чёткие представления о том, из 

каких элементов состоит буква, как она расположена в пространстве, как из 

букв составлять слова, а потом из слов предложения.  

Существенную роль играет развитие высших психических процессов, 

тесно связанных с речевой деятельностью. Это внимание, память, словесно-

логическое мышление, зрительно-моторная координация. 

Решить объём перечисленных задач возможно только при условии 

квалифицированного, комплексного и систематического специального 

обучения дошкольников. В коррекционных группах ДОУ созданы условия 

для преодоления дефектов речи у детей и подготовки их к школьному 

обучению, однако, недостаток систематизированного практического 

материала и методической литературы, дающей рекомендации по 

организации работы, существенно осложняет работу специалистов. 

 

1.3. Диагностика речевого развития детей 6-7 лет 

Отслеживание результативности происходит с помощью выполнения 

воспитанниками диагностических заданий по материалам речевой карты для 

детей с ОНР 5 - 7 лет: 

в начале учебного года с целью выявленияособенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности), а также позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зонаближайшего развития; 

в конце учебного года с целью определения изменения уровня речевого 

развития воспитанников. Определение результатов обучения. Получение 



 

 

сведений для совершенствования программы и методов обучения. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

старшего дошкольного возраста с ОНРвыявляет уровень сформированности 

основных факторов речи по следующим параметрам: 

1. Фонематическое восприятие. 

2. Звукопроизношение. 

3. Слоговая структура. 

4. Словарь. 

5. Грамматический строй. 

6. Связная речь. 

За основу взята методика Переслини Р.Л. и Фотековой Т.А., 

предложенная авторами для исследования состояния речевой сферы 

дошкольников. Представленная методика дополнена в соответствии с 

речевой картой. Диагностика состоит из 6-ти проб. Максимальное 

количество за выполнение каждой пробы составляет 100 баллов, что 

соответствует 100 % успешности (за исключением грамматического строя, 

где 200 баллов = 100 %). 

 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

программы детьми старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достиженийребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы;у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности;у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 



 

 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

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

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

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

сформировано интеллектуальноемышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающуюдействительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческоевоображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видамдеятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенокобладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  

веры всебя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разныхвидахдеятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им; 



 

 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

 

  



 

 

ЦИКЛОГРАММА 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ГРУППЫ № 10 

на 2022 – 2023 учебный год (на все периоды) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
9.00 – 9.15 – индивидуальное 

занятие № 1 
9.00 – 9.15 – индивидуальное 

занятие № 1 
9.00 – 9.30 – подгрупповое 

занятие № 1 
14.00 – 14.20 - 

консультации со 
специалистами ДОУ 

9.00 – 9.30 – подгрупповое 

занятие № 1 

9.20 – 9.35 – индивидуальное 

занятие № 2 
9.20 – 9.35 – индивидуальное 

занятие № 2 
9.40 – 10.10 – подгрупповое 

занятие № 2 
14.30 - 15.00 - оформление 

пособий, подготовка к 
занятиям 

9.40 – 10.10 – подгрупповое 

занятие № 2 

9.40 – 10.10 – подгрупповое 

занятие № 1 
9.40 – 10.10 – подгрупповое 

занятие № 1 
10.20 – 10.40 – 

индивидуальное занятие № 1 
15.05 - 15.45 - проведение 

совместных режимных 

моментов 

10.20 – 10.40 – 

индивидуальное занятие № 

1 
10.20 – 10.50 – подгрупповое 

занятие № 2 
10.20 – 10.50 – подгрупповое 

занятие № 2 
10.45 – 11.05 – 

индивидуальное занятие № 2 
15.45 – 16.00 – 

индивидуальное занятие № 

1 

10.45 – 11.05 – 

индивидуальное занятие № 

2 
10.55 – 11.15 – 
индивидуальное занятие № 3 

10.55 – 11.15 – 
индивидуальное занятие № 3 

11.10 – 11.30 –
индивидуальное занятие № 3 

16.05 – 16.20 – 
индивидуальное занятие № 

2 

11.10 – 11.30 – 
индивидуальное занятие № 

3 
11.20 – 11.40 – 

индивидуальное занятие № 4 
11.20 – 11.40 – 

индивидуальное занятие № 4 
11.35 – 11.55 – 

индивидуальное занятие № 4 
16.25 – 16.45 – 

индивидуальное занятие № 
3 

11.35 – 11.55 – 

индивидуальное занятие № 
4 

11.45 – 12.25 – 

индивидуальное занятие № 5 
11.45 – 12.25 – 

индивидуальное занятие № 5 
12.00 – 12.20 – 

индивидуальное занятие № 5 
16.50 – 17.10 – 

индивидуальное занятие № 
4 
 

12.00 – 12.20 – 

индивидуальное занятие № 
5 

12.10 – 12.30 – 
индивидуальное занятие № 6 
 

12.10 – 12.30 – 
индивидуальное занятие № 6 
 

12.25 – 12.45 – 
индивидуальное занятие № 6 
 

17.15 – 17.35 – 
индивидуальное занятие № 

5 
 

12.25 – 12.45 – 
индивидуальное занятие № 

6 

12.35 - 13.00 - подготовка к 

занятиям, заполнение 

тетрадей д/з 

12.35 - 13.00 - консультации 

для воспитателей, заполнение 

тетрадей д/з 

12.50 - 13.00 – оформление 

документации 
17.40 – 18.00 – 

консультация с родителями 
12.50 -13.00 – оформление 

документации 



 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.Содержание коррекционно-логопедической работы в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР 

 

Учебный год также условно делится на 3 периода, каждый из которых 

имеет свою продолжительность, отличается задачами, содержанием и 

объёмом усваиваемого материала. В рекомендуемой программе каждый 

период обучения соответствует одному времени года: 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II период (декабрь, январь, февраль) 

III период (март, апрель, май) 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

После проведения трёхнедельного обследования, оформления 

документации и составления календарно-тематического планирования 

логопед приступает к ежедневным фронтальным и индивидуальным 

занятиям.  

В этом периоде логопед проводит всего 4 групповых коррекционных 

занятия в неделю по развитию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи. 

 

Задачи:  

1. Развитие навыков фонематического  слуха, восприятия, анализа и 

синтеза 

(вся работа проводится на изученных звуках) 

1. Закреплять знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. 

2. Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов с заданным гласным или согласным. 

3. Закреплять представления о твердости и мягкости согласных, о 

звонкости и глухости. 

4. Закреплять умение выделять звук из слова. 

5. Учить анализировать слова изученной звуковой структуры. 

 

2. Развитие слогового  анализа и синтеаз 

1. Учить определять количество слогов в словах  с называнием гласной 

(подбираем слова, где написание совпадает с произношением). 

2. Упражнять в прохлопывании слов по слогам (1 – 15 тип). 

3. Закреплять умение составления слоговых схем слов, изученной 

слоговой структуры. 

4. Воспроизводить слова с опорой на гласные звуки и буквы. 

 



 

 

3. Развитие звукопроизношения 

1. Закрепить произношение всех ранее изученных звуков. 

2. Закончить формирование правильного произношения звуков у детей,  

обучающихся в логопедической группе ранее и начать автоматизацию 

звуков у вновь поступивших детей. 

3. Продолжать автоматизацию звуков, подлежащих коррекции у детей, 

посещающих логопедическую группу. 

 

4. Развитие словаря 

Сентябрь 

1 – 3 неделя – обследование устной речи 

4 неделя – «Овощи» 

Октябрь 

1 неделя – «Фрукты» 

2 неделя - «Ягоды сада и леса». 

3 неделя – «Лес», «Грибы». 

4 неделя – «Деревья», «Осень». 

Ноябрь 

1 неделя – «Одежда». 

2 неделя – «Обувь». 

3 неделя – «Головные уборы». 

4 неделя – «Дом и его части». 

1. Вводить в речь существительные и закрепить употребление уже 

знакомых: осень, туман, листопад, изморозь, заморозок, лес, листья, 

урожай, картофель, морковь, капуста, свёкла, огурцы, помидоры, 

баклажаны, кабачки, чеснок, грядка, парник, теплица, яблоко, груша, 

слива, персик, абрикос, виноград, мандарин, апельсин, грейпфрут, банан, 

лейка, лопата, грабли, мотыга, ведро, ножницы, пила, корни, ствол, 

ветки, листья, почки, цветки, плоды, клюква, брусника, черника, 

земляника, малина, клубника, ежевика, вишня, мухомор, подберёзовик, 

рыжик, подосиновик, опёнок, лисичка, сыроежка, поганка, боровик, фетр, 

кожа, мех, трикотаж, вельвет, драп, твид; рукав, подол, воротник, 

петля, капюшон, пуговица, полочка, манжета, юбка; халат, плащ, 

куртка, пальто, платье, кофта, свитер, жилет, брюки, джинсы, шорты, 

ботинки, полуботинки, туфли, сандалии, кроссовки, сапоги, валенки, 

сланцы, босоножки, подошва, шнурки, каблуки, носок, шнурки, молния, 

пятка, берет, шапка, кепка, платок, панама, косынка, фуражка, колпак, 

бескозырка, шаль, дверь, окно, стена, потолок, пол, крыша, труба, 

лестница, ступени, антенна, рамы, крыльцо, ставни, чулан, плинтус, 

половицы. 

2. Вводить в речь прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, 

богатый, грустный, алый, унылый, багряный, спелый, зрелый, душистый, 

сочный, аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, фиолетовый, 

жёлтый, зелёный, голубой, розовый, коричневый, кислый, сладкий, 



 

 

ароматный, мелкий, крупный, ядовитый, съедобный, гладкий, полезный, 

белый, коричневый, махровый, полосатый, фетровый, шерстяной, 

кожаный, меховой, трикотажный, вельветовый, драповый, твидовый, 

удобный, модный, узкий, широкий, короткий, длинный. 

3. Вводить в речь глаголы: падать, лететь, моросить, шуршать, 

шелестеть, убирать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть, 

подкапывать, подкармливать, окапывать, пахать, обувать, снимать, 

застёгивать, расстёгивать, зашнуровывать, расшнуровывать, 

завязывать, подвязывать, пригибать, искать, наклоняться, срывать, 

различать, класть, надевать, снимать, одевать, носить, складывать, 

вешать, мерить, примерять, строил, построил, красил, покрасил, мыл, 

вымыл, открыл, закрыл, белил, побелил. 

! Часть вводимых слов активизируется, так как была введена ранее. 

4. Упражнять в подборе родственных слов: 

5. Упражнять в образовании слов при помощи суффиксов: -ЧИК-, -ЩИК-. 

6. Упражнять в использовании простых предлогов и сложных предлогов ИЗ-

ЗА, ИЗ-ПОД, различать их от их компонентов и между собой. 

7. Упражнять в подборе антонимов. 

8. Закреплять умение образования притяжательных прилагательных. 

9. Закреплять умение образования приставочных глаголов. 

10. Закреплять умение образования при помощи суффиксов и практического 

употребления относительных прилагательных. 

 

5. Развитие грамматического строя 

1. Совершенствовать умения детей образовывать и использовать в активной 

речи существительные в единственном и во множественном числе (по 

изученным лексическим темам) 

2. Продолжать работу по обучению согласования прилагательных с 

существительными. 

3. Продолжать работу по практическому употреблению относительных и 

притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам). 

4. Закреплять умение правильно употреблять в речи простые и сложные 

предлоги, уточнять их значение. 

5. Начать формирование правильного употребления в речи сложных 

предлогов ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 

6. Уточнять понимание глаголов с различными приставками и  продолжить 

обучение их  практического употребления. 

7. Совершенствовать умение согласовывать числительные «два», «пять» с 

существительными (по указанным темам). 

 

6. Обучение связной речи 

1. Продолжать обучение составлению предложений по картинкам. 

2. Закреплять умение составления рассказов-описаний  из 6 – 8 

предложений по элементарным опорам. 



 

 

3. Продолжать работу по постановке вопросов по образцу и без него. 

4. Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов. 

 

7. Обучение грамоте  

1. Познакомить детей со звуками и буквами: Ы, Э, В, Ф, Б. 

2. Упражнять детей в выкладывании изучаемых букв из палочек, шнурков, 

вырезывании, «рисовании» в воздухе, лепке из пластилина и т.д. 

3. Упражнять детей в узнавании изучаемых букв среди сходных в 

реальном изображении. 

4. Упражнять детей в узнавании изучаемых букв в непривычной 

обстановке: закрашенные, точечное изображение, наложенное 

изображение, зашумлённое, в ряду правильно и неправильно 

написанных и.т.д. 

5. Упражнять детей в чтении звуковых сочетаний, слогов, слов, 

составленных из изучаемых букв. 

6. Упражнять детей в чтении собственных имён, познакомить с 

написанием собственных имён существительных. 

7. Познакомить с элементами изучаемых букв. 

8. Учить писать буквы: Уу, Аа, Оо, Ии, Тт, Пп, Мм, Нн, ы, Бб, Вв, Фф по 

образцу в прописях. 

 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 (декабрь, январь, февраль) 

В этом периоде логопед проводит 3 занятия по развитию лексико-

грамматических категорий и развитию речи и 1 занятия по обучению 

грамоте и развитию фонематического анализа и синтеза. 

Продолжительность занятия увеличивается 30 минут (в соответствии с 

нормами СанПиНа, 2010), Ежедневные индивидуальные коррекционные 

занятия по 15 - 20 минут.  

 

Задачи: 

1. Развитие фонематического анализа и синтеза 

1.  Закреплять умение детей подбирать слова на заданный звук. 

2.  Упражнять в различении твёрдых и мягких согласных, звонких – глухих. 

3.  Совершенствовать навык выделения определенного звука из слова. 

4. Совершенствовать навык определения места звука в слове (начало, 

середина, конец). 

5.  Учить анализировать слова из пяти-шести звуков. 

6. Познакомить детей с первым способом обозначения мягкости согласных 

(при помощи гласных 2-го ряда). 

 

2. Развитие слогового анализа и синтеза 

1.  Совершенствовать навыки слогового анализа. 



 

 

2. Обучать детей слоговому синтезу. 

 

3. Развитие звукопроизношения 

1.  Продолжать работу по автоматизации звуков у детей. 

2. Формировать правильное произношение шипящих и соноров у вновь 

поступивших детей. 

 

4. Лексика 

Декабрь 

1 неделя – «Начало зимы», «Зима». 

2 неделя – «Мебель». 

3 неделя – «Посуда», «Продукты питания». 

4 неделя – «Игрушки», «Новый год». 

Январь 

3 неделя – «Животные нашего леса».  

4 неделя – «Животные Севера»,  «Животные жарких стран». 

Февраль 

1 неделя – «Домашние животные». 

2 неделя – «Зимующие птицы». 

3 неделя – «Домашние птицы». 

4 неделя – «Профессии». 

1. Учить называть основные отличительные признаки мебели, игрушек, 

посуды, птиц, животных, … 

2. Вводить  в речь следующие существительные: времена года, декабрь, 

январь, февраль, зима, снег, мороз, лёд, иней, небо, гололедица, изморозь, 

снежинки, снеговик, снегопад, метель, снежные заносы, стужа, позёмка, 

холод, шкаф, кровать, диван, софа, тахта, стул, кресло, стол, сервант, 

табурет, этажерка, полка, тумба, комод, ведро, кастрюля, сковорода, 

бак, чайник, дуршлаг, ковш, половник, ложка, вилка, нож, сито, таз, 

самовар,  тарелка, чашка, стакан, блюдце, салатница, ваза, сахарница, 

чайница, хлебница, кофейник, ёлка, мишура, гирлянда,  шарики, хлопушка, 

конфетти,  дед Мороз, Снегурочка, флажки, фонарики, медведь, ёж, 

лиса, волк, заяц, бобёр, белка, барсук, лось, кабан,  олень, косуля,  рысь, 

обезьяна, зебра, верблюд, жираф, крокодил, носорог, бегемот, слон, тигр, 

лев, гепард, кенгуру; тюлень, морж, песец, пингвин, кит, корова, бык, 

телёнок, коза, козёл, лошадь, овца, кошка, собака, свинья, ворона, сорока, 

воробей, снегирь, синица, голубь, сова, филин, свиристель, тетерев, 

глухарь, дятел, курица, петух, гусь, утка, индюк, цыплёнок, гусёнок, 

утёнок, гусыня, селезень, индюшонок, индейка, крылья, хвост,  гребень, 

борода, оперенье, солдат, оружие, ружьё, ракета, ракетчик, пулемёт – 

пулемётчик,  лётчик, связь – связист, танк – танкист, грузовик, палатка, 

шинель, каска, пагоны, сапоги, часовой, караул, граница 

3. Вводить в речь прилагательные: высокая, морозная, холодная, суровая, 

лютая, вьюжная, студёная, пушистый, лёгкий, рыхлый, мохнатые, 



 

 

мягкий, кухонная, кофейная, столовая, чайная, серебряная, стеклянная, 

фарфоровая, глиняная, керамическая, деревянная, чистая, блестящая, 

хрупкая, нарядная, новогодняя, сказочная, весёлая, красивая, зелёная,  

праздничная, трусливый, серый, белый, пушистый, мелкий, длинноухий, 

злой, страшный, голодный, смелый, серый,  хищный, бодливая, рогатая, 

сторожевая, скаковая, кудрявая, грязная, ласковая, злая, высокая, 

пятнистая, мохнатая, голосистый, пёстрый, храбрый, отважный, 

сильный, смелый, военный, тяжёлый, боевой,  железный.  

4. Вводить в речь глаголы: метёт, дует, летит, падает, завывает, воет, 

морозит, засыпает, ложится, сверкает,  хрустит, трещит, наряжать, 

праздновать, подбрасывать, клеить, вешать, украшать,  заводить, 

включать, собирать, мяукает, лает, мычит, рычит, ржёт, блеет, 

кудахчет, кукарекает, крякает, гогочет, болтает; плавает, летает, 

ныряет, переваливается, бегает; ходит, бегает, защищать, охранять, 

стеречь, беречь, воевать. 

5. Вводить в речь наречия: хорошо, плохо, холодно, морозно, чисто, грязно. 

6. Закреплять умение образовывать слова, обозначающие названия 

детёнышей животных и птенцов: медвежонок, оленёнок, лисёнок, 

зайчонок, лосёнок, рысёнок, волчонок, поросёнок, ежонок, бельчонок, 

верблюжонок, слонёнок, львёнок, тигрёнок, воронёнок, воробьёнок, 

совёнок. 

7. Образовывать и использовать в активной речи притяжательные 

прилагательные: заячий, медвежий, волчий, барсучий, олений,  ежовый, 

рысий, лисий, пингвинья, моржовая, тигриная, львиная, обезьянья, 

кошачья, собачья, поросячий, лошадиная, козлиная, овечья, петушиная, 

куриная, утиная, гусиная, индюшачья, цыплячья. 

8. Продолжать учить подбирать родственные слова (по перечисленным 

темам), например: медведица, медвежий, медведка, медвежатник, 

медвежонок, медведь, медвежий. 

9. Упражнять в образовании и практическом употреблении приставочных 

глаголов. 

10. Знакомить со способом образования слов при помощи суффикса -НИЦ- по 

теме «Посуда». 

11. Закреплять умение образования относительных прилагательных при 

помощи суффиксов и их практическое употребление. 

 

5. Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и во множественном числе по 

изучаемым темам данного периода. 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными по лексике изучаемых тем. 

3. Учить правильному употреблению в активной речи притяжательных и 

относительных прилагательных. 



 

 

4. Закреплять умение употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

5. Продолжать работу по умению употребления приставочных глаголов, 

обозначающих трудовые действия, а также движение. 

 

6. Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навык пересказа. 

2. Учить правильно строить и использовать в речи сложносочинённые 

предложения. 

3. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по 

отработанным схемам и другим опорам. 

4. Учить составлять рассказы повествовательного характера. 

 

7. Обучение грамоте  

1. Познакомить детей со звуками: Г, ГЬ, Х, ХЬ, Д, ДЬ, Й, С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ж, 

Ш. 

2. Познакомить детей с  буквами: Д,  Г,  Х, Й, С,  З,  Ц,  Ш, Ж. 

3. Продолжить работу по развитию зрительного восприятия, зрительно-

моторной координации. 

4. Упражнять в чтении слогов, слов и простых предложений из изученных 

букв. 

5. Учить отгадывать ребусы и кроссворды с изученными буквами. 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 (март, апрель, май) 

В третьем периоде логопед продолжает вести групповые 

коррекционные занятия: 3 занятия по развитию лексико-грамматических 

категорий и связной речи и 1 занятия по обучению грамоте. Количество 

групповых коррекционных занятий в неделю: 4. При продолжительности 

каждого – 30 минут.  

 

Задачи:  

1. Развитие навыков фонематического анализа и синтеза 

1. Закреплять знания детей о звуках родного языка. 

2. Упражнять в дифференциации  согласных звуков по глухости-

звонкости, твёрдости и мягкости. 

3. Закреплять умение производить звуковой анализ слов различной 

звуковой наполняемости  (подбираем слова, где звучание совпадает с 

написанием). 

4. Формировать представления о том, что Ь и Ъ звука не обозначает. 

 

2. Слоговой анализ и синтеза 

1. Закреплять умение детей проводить слоговой анализ слов различной 

слоговой структуры. 

2. Развивать умение слогового синтеза. 



 

 

 

3. Развитие звукопроизношения 

 Закончить автоматизацию всех звуков у детей (по мере возможности) 

 

4. Лексика 

Март: 

1 неделя – «Весна» 

2 неделя – «Семья» 

3 неделя – «Перелётные птицы» 

4 неделя-«Транспорт» 

Апрель: 

1 неделя – «Профессии на транспорте» 

2 неделя – «Насекомые» 

3 неделя – «Пресноводные рыбы» 

4 неделя – «Жители морей и океанов» 

Май 

1 – 2 неделя – «Цветы леса и луга» 

3 неделя – «Лес», «Поле» 

4 неделя – «Цветы сада», «Лето» 

1. Учить называть основные отличительные признаки весны, транспорта, 

перелётных  птиц, насекомых, … 

2. Вводить  в речь следующие существительные: весна, проталины, ручьи, 

лужа, почки, мать – и – мачеха, ледоход, мама, папа, бабушка, дедушка, 

брат, сестра, племянник, племянница, тётя, дядя, прадедушка, 

прабабушка, грач, ласточка, скворец, дятел, кукушка, лебедь, соловей, 

журавль, жаворонок, цапля,  аист, грузовик, автобус, троллейбус, 

трамвай, поезд, метро, самосвал, легковой автомобиль, лодка, пароход, 

вертолёт, самолёт, катер, корабль, плот, бабочка, стрекоза, муравей, 

жук, оса, муха, пчела, комар, божья коровка, шмель, кузнечик, грудка, 

брюшко, шесть лап, голова, крылья, жало, усики, карась, щука, сазан, 

карп, леща, окунь, ерш, сом, налим, пескарь, судак, голова, туловище, 

жабры, чешуя, плавники, хвост, икра, черепаха, морская звезда, морской 

конёк, акула, кит, осьминог, дельфин, краб, рак, кальмар, ромашка, 

ландыш, василёк, колокольчик, лютик, Иван-Чай, гвоздика, клевер, 

подснежник, фиалка,  кувшинка, лилия, одуванчик, корень, стебель, 

цветки, бутоны, семена, листья, мак, роза, кактус, кашка, нарцисс, 

тюльпан, ромашка, василёк, лилия, астра, ирис. 

3. Вводить в речь прилагательные: чистый, тёплый, гладкий, блестящий, 

прохладный, рыхлый, влажный, любимый, родной, старый, молодой, 

красивый, добрый, маленький, старший, удобный, электрический, 

быстрый, грузовой, пассажирский, новый, старый, нежный, низкий, 

пахучий, летний, весенний. 

4. Вводить в речь глаголы: наступать, набухать, пригревать, таять, 

капать, появляться, набухать, грохотать, расцветать, выводить, 



 

 

прилетать, вить, любить, беречь, играть, воспитывать, работать, 

помогать, убирать, стирать, носить, учиться, читать, смотреть, 

грузить, перевозить, вываливать, ссыпать, тормозить, поворачивать, 

летает, порхает, пищит, повреждает, приносит, собирает, поедает, 

ловит, жалит, порхает, кружится, плавать, нырять, плескаться, 

метать икру, клевать, питаться. 

5. Закреплять в активной  речи наречия: хорошо, плохо, холодно, морозно, 

чисто, грязно. 

6. Подбирать родственные слова: весна – веснянка, весенний; ручей – ручеёк; 

цветок – цветочек, цвести, цветастый, цветной,  скворец – скворечник, 

скворец – скворушка, рыбак – рыбачить – рыбка – рыболов – рыбий – 

рыбачий – рыбёшка – рыбный ... 

7. Образовывать приставочные глаголы: летит – подлетает, вылетает, 

перелетает, улетает, облетает, слетает, долетает ...  

8. Закреплять в речи правильное образование существительных при помощи 

суффиксов: -ОНОК-, -ЁНОК-: кукушонок, грачонок, скворчонок, 

журавлёнок. 

9. Закреплять в речи правильное использование относительных и 

притяжательных прилагательных. 

! Часть слов допустимо закреплять в пассиве или использовать в 

приблизительном фонетическом наполнении. 

 

5. Развитие грамматического строя 

1. Закреплять ранее полученные навыки. 

2. Продолжать работу по совершенствованию навыков согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

3. Закреплять умение изменения существительных мн.ч. в косвенных 

падежах. 

4. Закреплять умение использования в активной речи простых и сложных 

предлогов, их различение между собой и от своих компонентов (ИЗ-ЗА, 

ИЗ-ПОД). 

5. Совершенствовать навыки согласования количественных числительных 

«два» и «пять» с существительными. 

 

6. Развитие связной речи 

1. Совершенствование  навыка пересказа. 

2. Совершенствование навыка самостоятельного составления рассказов 

разного типа с опорой на схему или план. 

3. Совершенствование навыка составления рассказов по представлению и 

собственному замыслу. 

4. Развитие творческих способностей детей в речевой деятельности. 

 

7. Обучение грамоте  

1. Закреплять знания букв родного алфавита. 



 

 

2. Закреплять навыка  печатания и чтения слов, предложений. 

3. Закреплять умения различать буквы из  различных шрифтов, 

расположенные в непривычной ситуации (наложенные, не верно и верно 

написанные, перечёркнутые, перевёрнутые ...) 

4. Закреплять умения  отгадывания кроссвордов, ребусов, чтения изографов 

и. т.д. 

5. Знакомить с  новыми буквами: Р,  Л.,  Я,  Ю,  Е,  Ё,  Ч,  Щ,  Ъ и Ь. 

6. Рассказать о том, что буквы Ь и Ъ звуков не обозначают. 

 

 

2.2. Проектирование образовательного процесса 

 

В подготовительной к школе группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 17 занятий продолжительностью 30 

минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиНом недельную 

нагрузку. Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается 

индивидуально с учителем-логопедом и воспитателем. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями не менее 10 минут. В середине подгруппового занятия учитель-

логопед проводит релаксационную паузу. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми. 

Календарно-тематическое планирование(см. КТП), цель которого 

распределить намеченные темы на учебный год, определить объем 

изучаемого материала по каждой теме, определить лексический материл в 

зависимости от речевого дефекта и возрастных особенностей воспитанников, 

составляется после первичного обследования устной речи детей. В 

планировании учитываются все направления работы по преодолению ОНР: 

развитие фонематических процессов, работа по слоговой структуре, развитие 

звукопроизношения, лексико-грамматического уровня речи, связной речи, а 

также задания на развитие мелкой и артикуляционной моторики, различных 

видов внимания, восприятия, памяти и оптико-пространственных 

представлений, моторной координации.  

 

 

Перспективное планирование по лексико-грамматическим 

занятиям и развитию связной речи 

 

I   период   обучения:   сентябрь,   октябрь,   ноябрь 

С   1-15   сентября   обследование   состояния   речи. 



 

 

3 неделя сентября: 



 

 

Дата № Тема Лексика 
Грамматическая 

категория 
Связная речь 

Фонематический и 

слоговой анализ и 

синтез 

Неречевые 

процессы 

 

1 Осень 

1. Сущ.: время года, 

осень, сезон, урожай, 

грибы (подберёзовик, 

подосиновик, лисичка, 

сыроежка), сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

листопад, месяц, туман, 

заморозок, лес, листья, 

клён, дуб, осина, 

рябина, сосна, дождь, 

птицы; 

 

2. Гл.: наступить, лить, 

светить, падать, 

улететь, моросить, 

собирать, шелестеть, 

шуршать, убирать, 

вянуть, сохнуть, 

желтеть, краснеть; 

 

3. Прил. : ранний, 

поздний, золотой, 

прекрасный, грустный, 

богатый, алый, 

пронзительный, 

холодный, хмурый, 

тяжёлый, пасмурный, 

1. Образование 

существительных 

единственного числа 

родительного падежа. 

Мало солнца. 

2.  Образование 

существительных 

предложного падежа 

единственного и 

множественного числа.  

Дети рассказывали о 

дождливой погоде, о 

серых тучах. 

Составление 

сложносочинённых 

предложений с 

союзома по 

картинкам (См. 

Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.29) 

1. Вспомнить 

понятие «гласный 

звук». 

2. Выделение 

звуков а, о, и, у из 

ряда звуков, 

слогов. 

Развитие 

слухового 

внимания. 

Д\и «Найди 

ошибки». 

(См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

1, с.30) 

 

2 Осень 

Образование 

существительных 

родительного падежа 

множественного числа. 

Много туч. 

Составление рассказа 

по картинкам обо всех 

месяцах осени по 

плану. 

Выделение 

звукова, о, и, у в 

начале слова. 

Развитие словесно-

логического 

мышления. 

Д\и «Четвёртый 

лишний» 

 

3 Осень 

Образование 

существительных 

творительного падежа 

единственного числа.  

Иду под дождём. 

Развитие 

мышления: 

отгадывание 

загадок. 



 

 

 

4 неделя сентября: 

 

5 
Огород. 

Овощи. 

 

1. Сущ.: урожай, 

овощи, огород, 

грядки, огурец, 

помидор, картофель, 

капуста, морковь, 

баклажан, кабачок, 

лук, репа, свёкла, 

чеснок; 

 

2. Гл.: зреть, спеть, 

копать, срезать, 

окапывать, пахать; 

 

3. Прил. : спелый, 

зрелый, душистый, 

сочный, аппетитный, 

гладкий, красный, 

оранжевый, жёлтый, 

1. Согласование 

местоимений (мой, моя, 

моё, мои) с 

существительными. 

Д\и «Жадина»  

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.5. 

2. Образование 

существительных 

множественного числа. 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.6, зад. 8. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 1, 

с.7 

1. Подбор слова на 

заданный звук а. 

2. Подбор слов на 

заданный звук и. 

Развитие 

мышления: 

отгадывание 

загадок. 

 

6 
Огород. 

Овощи. 

1. Образование 

относительных 

прилагательных. Упр.«Из 

чего – какой?» 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.6. 

2. Образование 

Составление рассказа-

описания об овощах  

по предложенному 

наглядному плану. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 1, 

с.5. 

Развитие мелкой 

моторики: 

соединение по 

точкам. 

 

4 Осень 

дождливый, облачный, 

серый, тёмный, 

ветреный. 

 

4. Наречия: хмуро, 

дождливо, пасмурно, 

холодно. 

Образование 

существительных 

творительного падежа 

множественного числа.  

Пересказ Выделять звукиа, 

о, и, у в конце 

слова. 

Развитие 

зрительной 

памяти. 

Д\и «Чего не 

стало?» 



 

 

зелёный, фиолетовый, 

коричневый, розовый, 

кислый, сладкий, 

горький; 

 

4. Наречия: кисло, 

сладко, горько. 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными и 

увеличительными 

суффиксами. 

Помидор-помидорчик-

помидорище. 

 

7 
Огород. 

Овощи. 

Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Много овощей. 

Подбор слов на 

заданный звук о. 

1. Развитие 

операций 

мышления. 

Д\и «Четвёртый 

лишний». 

 

8 
Огород. 

Овощи. 

1. Образование 

существительных 

творительного падежа 

единственного и 

множественного числа.  

Можно наесться 

помидорами. 

2. Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

Одна капуста, две 

капусты, пять капуст. 

Составление рассказа 

о фруктах по 

предложенному 

наглядному плану. 

Развитие операции 

сравнения. 

Упр. «Что купила 

белочка в 

магазине?» 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

1, с.9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 неделя октября: 

 

 

9 

Сад. 

Фрукты

. 

 

1. Сущ.: фрукты, 

садовод, урожай, 

яблоко, груша, слива, 

персик, абрикос, 

виноград, банан, 

апельсин, лимон; 

 

2. Гл.: зреть, спеть, 

срезать; 

 

3. Прил. : спелый, 

зрелый, душистый, 

сочный, аппетитный, 

гладкий, красный, 

оранжевый, жёлтый, 

зелёный, синий, 

фиолетовый, 

коричневый, сладкий, 

кислый; 

 

4. Наречия: кисло, 

сладко, горько. 

 Согласование 

прилагательных (цвет, 

форма) с 

существительными в 

роде. 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.1, зад. № 

2, 3. 

 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 1, 

с.3. 

Подбор слова на 

заданный звук у. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

10 

Сад. 

Фрукты

. 

1. Согласование 

местоимений (мой, моя, 

моё, мои) с 

существительными. 

Д\и «Жадина» 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.1, зад. № 

4. 

2. Образование 

относительных 

прилагательных. 

Д\и «Какой сок? Какое 

варенье?» 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.1, зад. № 

5 

 

Составление рассказа 

о фруктах по 

предложенному 

наглядному плану. 

 

Развитие словесно-

логического 

мышления 

 
11 

Сад. 

Фрукты

Образование 

существительных 

1.Вспомнить 

характеристику 



 

 

. множественного числа. 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.2, зад. № 

8. 

 

звука п. 

2. Выделение 

звука п из ряда 

звуков, слогов. 

 

12 

 

Сад. 

Фрукты 

1. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

родительного падежа. 

Много фруктов. 

2. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

дательного падежа. 

 

Составление рассказа-

сравнения по 

наглядному плану. 

1.Вспомнить 

характеристику 

звука п. 

2. Подбор слов на 

звук п. 

 

1. Развитие 

операций словесно-

логического 

мышления. 

Д\и «Четвёртый 

лишний» 

2. Развитие 

мышления: 

отгадывание 

загадок. 

 

 

 

2 неделя октября: 

 

 

13 Одежда. 

 

1. Сущ.: шорты, 

носки, шуба, юбка, 

гольфы, футболка, 

брюки, рубашка, 

куртка, плащ, 

пиджак, платье, 

кофта, пальто, халат, 

воротник, манжеты, 

рукав, карман, петля, 

пояс, кожа, мех, 

 

Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

родительного падежа. 

Рукава, манжеты, 

воротник – у платьев. 

 

Составление рассказа 

о предметах одежды 

по предложенному 

наглядному плану. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 2, 

с.8, зад. № 14. 

Различение 

звуков п - п′. 

1. Развитие 

воображения. 

Д\и «Придумай и 

нарисуй». 

2. Развитие общей 

моторики. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

2, с.5, зад. 2 

 
14 Одежда. 

 

Образование 



 

 

шерсть, трикотаж, 

шёлк; 

 

2. Гл.: надевать 

(что?), одевать 

(кого?), шить, 

выбирать, стирать, 

чинить, зашивать, 

гладить, мыть, ткать; 

 

3. Прил.: мужская, 

женская, детская, 

летняя, зимняя, 

верхняя, домашняя, 

праздничная, рабочая, 

ситцевая, шерстяная, 

меховая, 

трикотажная, 

шелковая; 

 

4. Наречия: быстро, 

удобно, красиво, 

нарядно. 

относительных 

прилагательных.  

Д\и «Из чего – какой?»  

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 2, с.7. 

 

 

15 Одежда. 

 

Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

предложного падежа.  

 

Составление рассказа-

сравнения  по 

предложенному 

наглядному плану. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 2, 

с.8, зад. № 14. 

1.Вспомнить 

характеристику 

звука т. 

2. Подбор слов на 

заданный звук. 

Развитие 

мышления: 

отгадывание 

загадок. 

 

16 Одежда. 

Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

творительного падежа.  

Я пойду в магазин за 

брюками. 

Развитие операций 

словесно-

логического 

мышления. 

Д\и «Что лишнее?» 

 

 

 

 

3 неделя октября: 

 

 

17 Обувь 

 

1. Сущ.: ботинки, 

туфли, кроссовки, 

сапоги, сандалии, 

 

Образование 

существительных 

единственного и 

Составление 

сложносочиненных 

предложений с союзом 

а. 

1.Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука м. 

Развитие 

мелкой 

моторики 



 

 

тапки, валенки, 

босоножки, сланцы, 

кеды, подошва, 

каблук, ремешок, 

шнурок, язычок, 

голенище, носок; 

 

2. Гл.: надевать, 

одевать, носить 

снимать, 

развязывать, 

завязывать, ставить 

 

3. Прил. : кожаный, 

резиновый, осенний, 

зимний, летний, 

весенний, удобный, 

модный, нарядный. 

 

множественного числа 

родительного падежа. 

В магазине много туфель. 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 2, с.12. 

 

Упражнение «Скажи 

наоборот» 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 2, 

с.11. 

2.Д\и «Сосчитай» 

См. Л.Н. 

Смирнова, с.17. 

 

18 Обувь 

 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных.  

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 2, с.12. 

 

Составление рассказа 

о различных видах 

обуви по наглядному 

плану. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 2, 

с.14. 

Анализ и синтез 

слова мама. 

 

19 Обувь 

 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Туфли из кожи – кожаные 

туфли. 

 

Д\и «Назови 

слово» 

См. Л.Н. 

Смирнова, с.17. 

Развитие 

мышления. 

Д\и «Четвёртый 

лишний». 

 

20 Обувь 

 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

 

 

Составление рассказа-

сравнения о 

различных видах 

обуви по наглядному 

плану. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 2, 

с.14.  

Придумывание 

слов на звук м. 

Развитие 

зрительного 

внимания и 

памяти. 

Д\и «Что 

изменилось?» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя октября: 

 

 

21 Посуда 

 

1. Сущ.: посуда, 

сервиз, кофейник, 

самовар, чашка, 

блюдце, сковорода, 

кастрюля, ковш, 

нож, вилка, ложка, 

тарелка, чайник 

(ручка, носик, 

крышка,, донышко), 

половник, 

сахарница, стакан, 

графин; 

 

2. Гл.: мыть, 

накрывать, 

вытирать, ставить, 

убирать, пить, есть, 

готовить, варить, 

жарить, резать; 

 

3. Прил. : 

 

Образование 

существительных 

единственного (См. 

Н.Э.Теремкова «Лог. д\з», 

альбом 1, с.45. 

 и множественного числа 

родительного падежа. 

Нет вилок, ножей. 

 

Составление рассказа 

о предметах посуды 

по наглядному плану. 

 

 

 

1.Уточнить 

артикуляцию 

звука с. 

2.Определить 

наличие звука с в 

слове. 

Развитие операций 

словесно-

логического 

мышления. 

Д\и «Четвёртый 

лишний». 

 

22 Посуда 

 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, числе. 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.46. 

 

Составление рассказа-

сравнения о 

различных предметах 

посуды по наглядному 

плану. 

 

1.Уточнить 

артикуляцию 

звука з. 

2.Определить 

наличие звука з в 

слове. 

Развитие 

логического 

мышления: 

отгадывание 

загадок. 

 

23 Посуда 

 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

1. Нахождение 

слов со звуком з. 

См. Н.Г. 

Комратова 

Развитие мелкой 

моторики. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 



 

 

стеклянный, 

фарфоровый, 

металлический, 

деревянный, 

чайный, столовый, 

кухонный; 

 

4. Наречия: красиво, 

чисто. 

 

существительных.  

 

«Учимся говорить 

правильно», с.135. 

2. Придумывание 

слов со звуками с, 

с′, з, з′. 

Словесное 

упражнение «Две 

девочки». 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.138. 

 

1, с.44. 

 

24 Посуда 

Образование 

относительных 

прилагательных.  

См. Н.Э.Терешкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.46, зад. 16. 

 

Пересказ. Развитие мелкой 

моторики. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

1, с.42, зад. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя октября: 

 

 

25 

Продукт

ы 

питания 

 

1. Сущ.: продукты 

питания, бутерброд, 

кофе, карамель, 

булка, сыр, сметана, 

йогурт, макароны, 

сосиска, сухарь, 

хлеб, масло, сушка, 

кефир, сарделька, 

батон, колбаса, 

 

Согласование 

местоимений (мой, моя, 

моё, мои) с 

существительными. 

Упражнение «Жадина». 

 

Составление 

сложносочинённых 

предложений с союзом 

а. 

Упражнение «Скажи 

наоборот». 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 2, 

с.3. 

Придумывание 

слов со звуками с, 

с′, з, з′. 

Словесное 

упражнение «Две 

девочки». 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.138. 

Развитие речевой 

памяти. 

Д\и «Повтори за 

мной». 



 

 

 

26 

Продукт

ы 

питания 

мороженое, творог, 

мясо, мука, сок, 

каша, овощи, 

фрукты, рыба, обед, 

завтрак, ужин; 

 

2. Прил. : молочный, 

мучной, мясной, 

кукурузный, соевый, 

оливковый, 

сливочный, 

гречневый, ягодный, 

творожный, 

фруктовый; жидкий, 

густой, мягкий, 

жёсткий, горячий, 

холодный; сладкий, 

горький, рыбный. 

 

3. Гл.: пить, варить, 

есть, жарить, 

готовить, 

заготавливать; 

 

 

4. Наречия: кисло, 

сладко, горько. 

 

Образование 

относительных 

прилагательных.  

См. Н.Э.Терешкова «Лог. 

д\з», альбом 2, с.2. 

 

Составление рассказа 

о том, что можно 

подать на завтрак, 

обед, ужин. 

Дифференциация 

звуков с-з. 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.138. 

Развитие операций 

словесно-

логического 

мышления. 

Д\и «Четвёртый 

лишний» 

 

27 

Продукт

ы 

питания 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами –ек, -ок. 

Хлеб-хлебушек, пирог-

пирожок. 

Пересказ текста Развитие мелкой 

моторики. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

2, с.1 зад. 3. 

 

 

 

28 

Продукт

ы 

питания 

Образование 

существительных с 

увеличительным 

суффиксом  –ищ. 

Масло-маслище, торт-

тортище.  

1. Составление 

рассказа по данным 

словам (обед, школа, 

дом, стол, ложка, 

вилка, хлеб, солонка, 

молоко, лапша). 

2. Придумывание 

конца рассказа. 

Определять 

первый и 

последний звук в 

слове (с, с′, ц.) 

1. Развитие мелкой 

моторики. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

2, с.2 зад. 5. 

2. Развитие мелкой 

моторики и 

зрительного 

восприятия. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

2, с.3зад. 8. 

 

 

 

1 неделя ноября: 

 

 29 Домашни  Образование Беседа по теме. Придумывание Развитие мимики и 



 

 

е 

животны

е 

1. Сущ.: домашние 

животные, корова, 

свинья, лошадь, 

собака, кошка, коза, 

овца, крольчиха, бык, 

боров, конь, пёс, кот, 

козёл, баран, кролик, 

телёнок, поросёнок, 

жеребёнок, щенок, 

котёнок, козлёнок, 

ягнёнок; рог, ухо, 

глаз, голова, шея, 

грива, лапа, 

туловище, копыто, 

хвост, нос; свинарка, 

конюх, телятница, 

доярка; ферма, 

свинарник, коровник, 

конюшня, конура, 

овчарня; 

 

2. Прил. : большой, 

рогатый, пятнистый, 

шустрый, 

медлительный, 

маленький, толстый, 

тонкий, длинный, 

короткий, 

лошадиный, коровий, 

собачий, кошачий, 

свинячий, козий; 

 

3. Гл.: мычит, 

существительных 

уменьшительно-

ласкательной формы. 

Д\и «Назови ласково». 

 

 

 

слов на звуки с, с′, 

ц. 

 

пластики: 

отображение 

повадок разных 

животных. 

 

30 

Домашни

е 

животны

е 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, падеже. 

Упр. «Считай и называй». 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 3, с.8, упр. 10. 

 

 

Составление 

рассказа о домашних 

животных по 

наглядному плану. 

 

Развитие 

зрительно-

моторной 

координации. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

2, с.8. 

 

31 

Домашни

е 

животны

е 

 

Образование 

существительных 

множественного числа. 

 

Дифференциация 

звуков с-ц. 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.143. 

Развитие 

зрительного 

внимания, памяти 

и мелкой моторики. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

3, с.6, зад.7. 

 

32 

Домашни

е 

животны

е 

Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

родительного падежа. 

Нет коня – много коней. 

 

 

Сравнение двух 

животных по 

наглядному плану. 

Выделение из 

стихотворения и 

запоминание слов 

со звукамис,ц. 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.144. 

Развитие мелкой 

моторики. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

2, с.7. 



 

 

хрюкает, ржёт, лает, 

мяукает, мекает, 

бекает, прыгает, 

потягивается, ходит, 

бредёт, бежит, скачет; 

 

4. Наречия: медленно, 

жалобно, тонко, 

быстро. 

 

 

 

 

2 неделя ноября: 

 

 

 

33 

Дикие 

животны

е 

 

1. Сущ.: дикие 

животные, заяц, 

белка, медведь, лось, 

лиса, ёж, волк, 

зайчонок, бельчонок, 

медвежонок, лосёнок, 

лисёнок, ежонок, 

волчонок; ухо, рог, 

глаз, пасть, морда, 

шея, туловище, нога, 

копыто, хвост; 

зайчиха, бельчиха, 

медведица, лосиха, 

лис, ежиха, волчица; 

логово, нора, берлога, 

дупло; 

Образование 

существительных 

родительного падежа 

единственного числа. 

Упр. «Угадай-ка». 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 3, с. 1. 

Составление 

загадки-описания по 

плану:  

Кто это? 

Внешний вид. 

Его повадки. 

Чем питается? 

Где живёт? 

Есть ли у него 

враги? 

Как он защищается? 

 

 

1.Уточнение  

артикуляции 

звуков ш, ж. 

2.Дифференциаци

я звуков ш-ж. 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.146. 

Развитие 

мышления: 

отгадывание 

загадок. 

 

34 

Дикие 

животны

е 

Образование 

существительных 

уменьшительно-

ласкательной формы. 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 3, с. 2. 

 

Дифференциация 

звуков ш-ж в 

словах. 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.148. 

Развитие 

мышления. 

Упр. «Нелепицы». 

См. Н.Э.Теремкова, 

с. 4 

 35 Дикие  Составление  



 

 

животны

е 

 

2. Прил. : бурый, 

белый, мохнатый, 

рыжий, чёрно-бурый, 

пушистый, 

остромордый, 

сильный, трусливый, 

хитрый, коварный, 

хищный, огромный, 

лохматый, 

неуклюжий, 

косолапый; ежиный, 

волчий, лосий, 

медвежий, лисий, 

бельчий, заячий; 

 

3. Гл.: 

переваливается, 

скачет, бежит, 

прыгает, догоняет, 

охотится, ревёт, спит; 

 

4. Наречия: ловко, 

стремительно, быстро, 

резво, высоко, далеко, 

пугливо. 

Образование 

существительных, 

обозначающих детёнышей 

животных. 

Упр. «Кто с кем?» 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 3, с. 2. 

рассказа-описания о 

двух животных по 

плану. 

Развитие общей 

моторики, мимики: 

показ повадок 

зверей. 

 

36 

Дикие 

животны

е 

1. Понимание и 

употребление сложных 

предлогов. 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 3, с. 3, зад. 9. 

2. Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Упр. «Подскажи 

словечко». 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 3, с. 3. 

Театрализация 

сказки о диких 

зверях. 

Определять 

наличие слов со 

звуками ш-ж в 

предложении. 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.147. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 неделя ноября: 

 

 

 

37 

Перелётн

ые 

птицы 

 

1. Сущ.: птица, 

ласточка, журавль, 

грач, аист, кукушка, 

соловей, скворец, 

цапля, гусь, утка, 

лебедь, дрозд, чиж, 

стриж; крыло, клюв, 

лапа, перо, хвост; 

грачонок, кукушонок, 

скворчонок, гусёнок, 

утёнок; 

 

2. Прил. : серый, 

маленький, высокий, 

длинноногий, 

короткохвостый, 

драчливый, 

вертлявый, гордый, 

царственный, 

шустрый; грустный, 

весёлый, суетливый, 

спокойный, 

маленький, большой, 

пёстрый, важный, 

чёрный, 

быстрокрылый; 

звонкоголосый, 

длиннохвостый; 

 

Понимание и 

употребление предлогов. 

Упр. «Исправь ошибки». 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 3, с.14. 

Составление 

предложений. 

Упр. «Нелепицы». 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 3, 

с.15. 

Дифференциация 

звуков с-ш в 

словах. 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.150. 

Развитие 

мышления. 



 

 

3. Гл.: кукует, поёт, 

летает, ныряет, 

клюёт, заглатывает, 

курлыкает, крякает, 

шипит; 

 

4. Наречия: 

пронзительно, 

неустанно, медленно, 

ловко, быстро. 

 

38 

Перелётн

ые 

птицы 

 Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, падеже. 

Упр. «Считай и называй». 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 3, с.16. 

 

Пересказ. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 3, 

с.17. 

Выделение и 

запоминание слов 

со звуками с-ш. 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.151. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

39 

Перелётн

ые 

птицы 

 

Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

родительного падежа. 

В лесу мало кукушек. 

 

Отработка 

скороговорки: 

«Кукушка 

кукушонку 

купила …» 

Развитие 

мышления: 

отгадывание 

загадок. 



 

 

 

40 

Перелётн

ые 

птицы 

Образование 

существительных  Д. п. 

единственного и 

множественного числа. 

Папа рассказал о 

журавлях, аисте. 

 

Составление 

рассказа-описания 

по схеме. 

Развитие операций 

словесно-

логического 

мышления. 

Д\и «Четвёртый 

лишний». 

 

 

4 неделя ноября: 

 

 

 

41 
Домашни

е птицы 

 

1. Сущ.: утка, 

селезень, гусь, гусыня, 

индюк, индюшата, 

курица, петух, утёнок, 

гусёнок, индюшонок, 

цыплёнок; птичник, 

птицеферма, 

птицефабрика, клюв, 

туловище, голова, 

крыло, перо, лапы, 

гребень; 

 

2. Гл.: гогочет, 

болбочет, кудахчет, 

кукарекает, крякает; 

 

3. Прил. :большой, 

цветастый, пернатый; 

задиристый, 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, падеже. 

Упр. «Считай и называй». 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 3, с.10. 

 

Составление 

предложения 

рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

 

 

Подбор слов со 

звуками с, ш. 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.151. 

Развитие словесно-

логического 

мышления. 

 

42 
Домашни

е птицы 

Образование 

существительных 

уменьшительно-

ласкательной формы. 

Упр.  «Назови ласково». 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 3, с.10. 

 

 

Составление 

рассказа-описания о 

домашних птицах по 

предложенному 

наглядному плану. 

 

Закрепление в 

произношении 

звуков з, ж в 

словах. 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.153. 

Развитие 

зрительного 

внимания. 

Д\и «Чем 

отличаются, чем 

похожи?» 

 

43 
Домашни

е птицы 

Употребление предлогов. 

Упр. «Кто лишний?» 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 3, с.12. 

Дифференциация 

звуков з-ж. 

См. Н.Г. 

Комратова«Учимс

Развитие 

мышления. 



 

 

вертлявый, 

трудолюбивый; 

маленький; 

 

4. Наречия: 

хлопотливо, 

непоседливо. 

 я говорить 

правильно», с.154. 

 
 

44 

Домашни

е птицы 

 

Образование 

существительных 

родительного падежа 

множественного числа. 

На ферме много кур, 

цыплят, петухов. 

 

Составление 

рассказа-сравнения 

двух птиц. 

Развитие 

зрительного 

внимания. 

Д\и «Что не так?» 

 

 

II   период   обучения:  декабрь,   январь,   февраль,   март 

 

   1 неделя декабря: 

 

 

45 

Животн

ые 

жарких 

стран. 

1. Сущ.: лев, тигр, 

обезьяна, слон, 

бегемот, пантера, 

носорог, кенгуру, 

жираф, крокодил, 

верблюд, львица, 

тигрица, слониха, 

львёнок, тигрёнок, 

слонёнок, кенгурёнок, 

детёныш; голова, 

туловище, когти, 

пасть, грива, клык, 

уши, хобот, челюсти, 

хвост, кожа, шерсть, 

морда, копыта, шея, 

спина, глаза, сумка 

(кенгуру), щетина; юг, 

Африка; 

Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Верблюжонок – 

верблюжата, бегемот – 

бегемоты, жираф – 

жирафы. 

 

1. Беседа по теме. 

2. Сравнение двух 

животных, 

например, обезьяны 

и слона, бегемота и 

пантеры (чем 

похожи, чем 

отличаются?) 

Определение 

позиции звуков з, 

ж 

в словах (работа 

со звуковой 

решеткой). 

Развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

 

46 

Животн

ые 

жарких 

стран. 

Согласование 

числительных с 

существительными в роде 

и числе. 

Один львёнок, два 

львёнка, пять львят. 

 

 

Составление 

рассказов- описаний 

по схеме: 

 Кто это? 

 Внешний вид 

животного 

 Чем оно 

Подбор слов с 

заданными 

звуками. 

Д\и «Кто в 

избушку проник» 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.157. 

Развитие мимики, 

общей моторики. 



 

 

 

47 

Животн

ые 

жарких 

стран. 

 

2. Гл.: прыгать, 

петлять, линять, 

рыскать, грызть, 

прятать, плавать, 

рычать, нырять 

3. Прил. : пушистый, 

хитрый, трусливый, 

пугливый, злой, 

голодный, сердитый, 

мохнатый, хищный, 

быстрый, 

медлительный; 

 

4. Наречия: быстро, 

жарко, солнечно, 

тепло. 

Образование 

существительных в форме 

родительного падежа 

множественного числа. 

В Африке много жирафов, 

львов. 

питается? 

 Где живёт? 

 Есть ли у него 

враги? 

 Как оно 

защищается? 

 

Подбор слов с 

заданными 

звуками. 

Д\и «Кто летит в 

самолёте?» 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.157. 

Развитие 

логического 

мышления. 

 

 

 

 

2 неделя декабря: 

 

 

 

48 

Животн

ые 

севера. 

1. Сущ.: тюлень, 

морж, северный 

олень, белый медведь, 

котик, полярный 

волк, песец, север, 

Арктика; тюленёнок, 

моржонок, оленёнок, 

медвежонок, 

волчонок; голова, 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Морда – оленья, тюленья, 

медвежья. 

 

 

Составление 

рассказов- описаний 

по схеме: 

 Кто 

это? 

 Внешни

й вид 

Определять место 

звуков ч, щ в 

слове. 

Д\и «Переверни 

картинку». 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.158. 

Развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания. 



 

 

 

49 

Животн

ые 

севера. 

туловище, когти, 

пасть, клыки, уши, 

челюсти, хвост, кожа, 

шерсть, морда, 

копыта, шея, спина, 

глаза; 

 

2. Гл.: прыгать, 

нырять, петлять, 

линять, рыскать, 

выть, грызть, 

прятать, плавать, 

гонять, рычать,; 

 

3. Прил. :пушистый, 

хитрый, трусливый, 

пугливый, злой, 

голодный, сердитый, 

мохнатый, 

неуклюжий, 

неповоротливый, 

хищный, быстрый, 

медлительный; 

 

4. Наречия: быстро, 

холодно, морозно. 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

У оленя короткий мех, а у 

оленёнка ещё короче. 

 

животного 

 Чем оно 

питается? 

 Где 

живёт? 

 Есть ли 

у него враги? 

 Как оно 

защищается? 

 

Придумывание 

слов на звуки ч, 

щ. 

Развитие 

логического 

мышления. 

 

50 

 

Животн

ые 

севера. 

1. Образование сложных 

слов. 

Медведь – толстый, олень 

– короткохвостый. 

2. Образование 

существительных 

множественного числа от 

единственного.  

Тюленёнок – тюленята, 

морж – моржи, олень – 

олени. 

 

Сравнение двух 

животных, 

например, тюленя и 

моржа (чем похожи, 

чем отличаются?) 

1. Выделение слов 

со звуками ч, щ. 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.158. 

2. Различение в 

словах звуков р, л. 

Развитие мимики, 

общей моторики. 

 

 

 

 

 

3 неделя декабря: 

 



 

 

 

51 Зима 

1. Сущ.: зима, время 

года, стужа, метель, 

заносы, снежинки, 

лыжи, санки, 

снежки, снегопад, 

пурга, вьюга, буран, 

мороз, оттепель, 

месяц, декабрь, 

январь, февраль; 

 

2. Гл.: падать, 

покрывать, 

сковывать, оттаять, 

кружиться, 

завывать, заметать, 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных. 

Д\и «Назови ласково». 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 2, с.23. 

 

Придумывание 

предложений со 

словами «снегопад», 

«гололёд». 

Выделение из 

стихотворения 

слов со звуками л, 

л′, р, р′. 

Развитие общей 

моторики. 

 

52 Зима 

Согласование 

числительных с 

существительными в роде 

и падеже. 

Упражнение «Считай и 

называй». 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 2, с.24. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 2, 

с.21. 

Подбор слов со 

звуками л, л′ в 

разных позициях. 

Развитие мелкой 

моторики. 



 

 

 

53 Зима 

трещать, замерзать; 

 

3. Прил.: снежный, 

морозный, 

холодный, 

скрипучий, мягкий, 

сильный, лёгкий; 

 

4. Наречия: морозно, 

холодно, темно. 

1. Образование глаголов с 

помощью приставок. 

Упражнение «Подбирай, 

называй, запоминай». 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 2, с.24. 

2. Образование 

относительных 

прилагательных.  

Упражнение «Из чего-

какой?» 

См. Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 2, с.25. 

1. Составление 

рассказа о том, что 

мы надеваем зимой. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 2, 

с.23, задание 10. 

2. Составление 

рассказа- описания 

по схеме: 

 Погода: 

небо, солнце, 

осадки. 

 Растени

я зимой. 

 Животн

ые зимой. 

 Люди 

зимой: 

одежда, 

развлечения. 

 

1. Подбор слов со 

звуками р, р′ в 

разных позициях. 

2. Подбор имён 

девочек, 

мальчиков со 

звуками л, л′, р, р′. 

Развитие 

логического 

мышления. 

 

 

 

4 неделя декабря: 

 

54 

Новогодн

ий 

праздник 

1. Сущ.: зима, 

утренник, Новый 

год, Дед Мороз, 

Снегурочка, 

выступление, сказка, 

ёлка, праздник, 

хоровод, пляска, 

загадка, сюрприз, 

Образование 

существительных 

родительного падежа 

множественного числа. 

Много игрушек, подарков, 

сказок. 

 

Заучивание 

стихотворений и 

текста к 

новогоднему 

утреннику. 

Выделение слов со 

звуками л, л′, р, р′ 

из текста. 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.162. 

Развитие памяти. 

 55 Новогодн Образование Составление Закрепление Развитие 



 

 

ий 

праздник 

кукольный театр, 

сценки, игры, 

развлечения, 

эстафеты, шутки, 

песни, маски, месяц, 

ночь, украшение, 

карнавал, 

серпантин, 

гирлянды, подарок, 

гость, поздравление; 

 

2. Гл.: выступать, 

отмечать, 

поздравлять, дарить, 

укреплять, зажигать, 

наряжать, развесить, 

встречать в кругу 

семьи, достать (ёлку 

с балкона), развязать 

(верёвку), 

расправить (ветки), 

задышать, ожить, 

светить (огоньки), 

блестеть, 

переливаться, сиять 

(звезда), 

рассказывать, 

водить (хоровод), 

петь, танцевать; 

 

3. Прил.: 

новогодняя, 

сказочная, 

существительных 

творительного падежа 

единственного и 

множественного числа. 

Делая гирлянды, работают 

с клеем, бумагой, 

кисточками, фантазией. 

 

рассказа по 

сюжетной картинке 

«Дети у новогодней 

ёлочки». 

умения 

определять 

позиции в слове 

разных звуков (с, 

з, ц, ж, ш, щ, р). 

зрительной 

памяти и 

внимания. 

Д\и «Что 

изменилось?» 

 

56 

Новогодн

ий 

праздник 

1. Образование 

относительных 

прилагательных. 

Шары из стекла – 

стеклянные. 

Гирлянды из бумаги – 

бумажные. 

2. Согласование 

существительных с 

числительными в роде, 

числе и падеже. 

Одна ёлка, две ёлки, пять 

ёлок. 

Составление 

рассказа из личного 

опыта «Как мы 

праздновали Новый 

год». 

Развитие 

операций 

словесно-

логического 

мышления. 

Д\и «Четвёртый 

лишний». 



 

 

блестящая, 

волшебная, 

нарядная, 

разноцветная, 

добрая, стройная, 

зелёная, пушистая, 

пахучая, душистая, 

колючие (иголки), 

серебристый (иней), 

весёлый, радостный, 

семейный, 

долгожданный 

(праздник), 

самодеятельные 

(концерты), 

театральные 

костюмы, 

праздничный, 

шумный, красивый; 

 

4. Наречия: шумно, 

весело, празднично, 

нарядно, интересно, 

сказочно. 

 

 

 

2 неделя января: 

 



 

 

 

57 
Зимующ

ие птицы 

1. Сущ.: воробьи, 

дятел, ворона, 

сорока, синица, 

голубь, галка, 

снегирь, сова, 

кукушка, 

свиристель; 

воронёнок, совёнок, 

кукушонок; клюв, 

перья, пух, крылья, 

грудка, хохолок, 

лапы, оперенья, 

хвост, гнездо; 

птенец; яйцо; 

 

2. Гл.: зимовать, 

вить, высиживать,  

откладывать, 

уничтожать, 

ворковать, 

чирикать, каркать, 

ухать, замерзать,, 

клевать, выводить, 

кормить, спать, 

кукукать, свистеть, 

петь; 

 

3. Прил.: 

красногрудый, 

тёплый, резвый, 

красивый, 

разноцветный, 

певчий, шумный, 

1. Употребление предлогов 

на, под, к, с. 

2. Образование глаголов 

приставочным способом. 

Подлетали, отлетали, 

облетели, залетели, у 

летели. 

 

1. Отвечать на 

вопросы логопеда по 

сюжетной картинке. 

Упражнение 

«Рассмотри и 

назови». 

Отвечать на 

вопросы логопеда по 

тексту и серии 

сюжетных картинок. 

2. Упражнение 

«Расскажи-ка». 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 2, 

с.29. 

1. Закрепление 

умения 

определять 

позиции в слове 

разных звуков. 

2. Подбор слов 

(вежливые, 

цветные, вкусные, 

ласковые) со 

звуками с, с′, з, з′, 

ц, м, м′, ч, щ, р, р′, 

л, л′. 

 

1. Развитие 

операций 

словесно - 

логического 

мышления. 

Д\и «Четвёртый 

лишний». 

2. Развитие 

логического 

мышления. 

Отгадывание 

загадок. 

 

58 
Зимующ

ие птицы 

1. Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Упражнение «Чьи перья?» 

2. Образование 

существительных  

единственного и 

множественного числа 

родительного падежа.  

В лесу много дятлов, 

кукушек. 

На ветке нет воробья. 

1. Пересказ рассказа. 

2. Составление 

рассказа-описания 

по схеме: 

 Цвет, 

размер птицы. 

 Части 

туловища. 

 Где она 

живёт? 

 Чем 

питается? 

 Как 

называется? 

 

1. Развитие общей 

моторики. 

2. Развитие 

мелкой моторики. 



 

 

голосистый, 

зимующие, серый, 

маленький, 

короткохвостый, 

драчливый, 

вертлявый, гордый, 

шустрый; 

 

4. Наречия: 

пронзительно, 

неустанно, медленно, 

ловко, быстро. 

 

 

 

 

 

3 неделя января: 

 

 

59 Семья 

1. Сущ.: мама, папа, 

дедушка, бабушка 

(знать полное имя и 

отчество), внук, 

внучка, младший 

брат, старшая 

сестра, сестрёнка, 

тётя, дядя, 

племянник, 

квартира, дом; 

 

Образование 

существительных  

единственного и 

множественного числа 

родительного падежа.  

Дома есть велосипед, много 

игрушек. 

Беседа по теме. Закрепление 

умения 

определять 

позиции в слове 

разных звуков. 

Д/и «Подбери 

пары слов». 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.164. 

Развитие 

слухового, 

зрительного 

внимания, 

памяти. 



 

 

 

60 Семья 

2. Гл.: убирать 

(квартиру), готовить 

(обед), покупать 

(продукты), 

вытирать (пыль), 

подметать (пол), 

наводить порядок, 

чистить (обувь), 

вытряхивать 

(коврики), чинить, 

прибивать (полки), 

ремонтировать, 

зашивать, чинить 

(одежду), ухаживать 

(за маленькими 

детьми), слушать; 

 

3. Прил.: 

родственный, 

любимый, строгий, 

красивый, 

послушный, родной, 

заботливый. 

 

 

1. Образование 

существительных  

единственного и 

множественного числа, 

творительного падежа.  

Я играю с папой, братом. 

2. Образование 

существительных  

единственного и 

множественного числа, 

предложного падежа.  

Рассказывать о маме, 

бабушке. 

Составление 

рассказа из личного 

опыта «День в 

семье». 

 

1. Уточнение 

характеристики 

звука р. 

2. Выделение 

данного звука в 

начале, середине 

слова. 

3. Анализ слова 

«рак». 

4. Уточнение 

характеристики 

звука л. 

5. Выделение 

данного звука л в 

разных позициях. 

 

Развитие 

логического 

мышления. 

 

 

61 Семья 

Согласование 

существительных с 

числительными в роде и 

числе. 

Один брат, два брата, пять 

братьев. 

Составление 

рассказа-описания 

об отдельных членах 

семьи. 

 

Дифференциация 

звуков л и р в 

словах. 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.168. 

 

Формирование 

общей моторики. 

 

 

 

 

4 неделя января: 

 

 
62 Мебель 

1. Сущ.: мебель, парта, шкаф, 

письменный стол, стул, 

Образование 

существительных 

Составление 

предложений. 

Придумывание 

предложений, в 

Развитие 

внимания и 



 

 

табуретка, кресло, кровать, 

диван, тахта, раскладушка, 

доска, зеркало, полка, мойка, 

сушка, пенал, буфет, стенка, 

комод, сервант, тумба, ножка, 

дверца, спинка, сиденье, 

подлокотник; 

 

2. Гл.: мастерить, чинить, 

полировать, вытирать, 

расставлять, ломать, ухаживать 

(за мебелью), передвигать, 

переставлять, обставлять 

(квартиру), задвигать (стулья), 

раздвигать (стол), 

ремонтировать, вешать (полки), 

ставить, сидеть, лежать, 

отдыхать, спать, работать, 

убирать; 

 

3. Прил.: детская, спальная, 

школьная, кухонная; мягкий, 

удобный, вместительный, 

красивый, полированный; 

дубовый, берёзовый, ореховый, 

сосновый, мягкий, зеркальный, 

кожаный, стеклянный, 

фарфоровый, металлический, 

серебряный, чугунный, 

эмалированный, чайный, 

столовый, игрушечный; 

круглый, квадратный, 

прямоугольный, обеденный, 

родительного падежа 

единственного числа. 

Упражнение «Что без 

чего?» 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 3, 

с.24. 

которых есть 

слова со звуками л 

и р. 

памяти. 

Д\и «Найди 

одинаковые 

предметы». 

 

63 Мебель 

1. Образование 

относительных 

прилагательных. 

Упражнение «Из чего-

какой?» 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 3, 

с.24. 

2. Образование 

существительных 

уменьшительно-

ласкательной формы. 

Д/и «Назови ласково». 

1. Пересказ 

рассказа по 

картинкам. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

3, с.25. 

2. Составление 

рассказа по 

заданным словам.  

1. Выделение из 

стихотворения 

слов со звуком ш. 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.171. 

2. Выделение слов 

со звуками ш и щ. 

Д/и «Чудо-дерево». 

См. Н.Г. 

Комратова 

«Учимся говорить 

правильно», с.171. 

1. Развитие 

внимания и 

памяти. 

Д/и «Что 

появилось?» 

2. Развитие 

зрительного 

восприятия. 

Д/и «Узнай по 

контуру». 

 

64 Мебель 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде и падеже. 

Упражнение «Считай 

и называй». 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 3, 

с.25. 

Составление 

рассказа-описания 

«Обставляем 

комнату 

(гостиную, 

спальню, кухню). 

 

Анализ слов 

«Маша» и «щи». 

Развитие 

пространственн

ой 

ориентировки. 

Игра с 

применением 

схемы группы 

«Найди клад». 



 

 

раскладной (стол), журнальный 

(столик), плетёный, 

лакированный, деревянный, 

пластмассовый; 

 

4. Наречия: жёстко, мягко, 

удобно, комфортно, красиво. 

 

 

5 неделя января: 

 

 

65 
Наш 

город 

1. Сущ.: Самара, наша страна, 

карта Самары, площадь Славы, 

площадь Куйбышева, площадь 

Кирова, площадь Революции, 

башни, мосты, улицы, 

проспекты, шоссе, набережная, 

река, переход через улицу, 

подземный переход, 

регулировщик, постовой, 

кинотеатр, театр, цирк, купол 

цирка, заводы, фабрики, 

магазины; школы, детские 

сады, транспорт, жители 

нашего города; самарцы; 

бассейн, музей, стадион; 

 

2. Гл.: строить, ремонтировать, 

подкрашивать (стены), 

расчищать (улицы), поливать 

(улицы летом), регулировать 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

Один проспект, два 

проспекта, пять 

проспектов. 

 

Составление 

рассказа «День 

рождения города». 

Анализ слов 

«шуба», «плащ», 

«щука». 

Формирование 

языкового 

чутья: 

объяснение 

понятий город 

растёт, 

хорошеет. 

 

 

66 
Наш 

город 

1. Образование 

сложных слов. 

Много людей – 

многолюдно. 

Много этажей – 

многоэтажный. 

2. Образование 

относительных 

прилагательных. 

 

Анализ слов 

«мак», «осы», 

«лес». 

Анализ и синтез 

слов «мама», 

«слон», «мост». 

 
67 

Наш 

город 

Образование 

сравнительной 

Составление 

рассказа по видовой 

Анализ и синтез 

слов «лиса», 

Развитие 

пространственн



 

 

(движение), водить (автобус), 

переходить (через улицу), 

двигаться по дороге (о 

машинах), убирать, любить, 

украшать, охранять; 

 

3. Прил.: многоэтажные, новые 

(дома), длинная, прямая 

(улица), широкая, узкий 

(тротуар), громадный, высокий, 

одноэтажный, деревянный 

(дом). 

 

степени 

прилагательных. 

Улицы широкие, а 

проспекты ещё шире. 

открытке по плану: 

 Что 

это? 

 Какая 

(какой) он 

(она)? 

 Что там 

есть? 

 Что там 

делают? 

 

«лист», «блин». ого 

восприятия: 

работа с 

картой. 

 

 

 

 

 

1 неделя февраля: 

 

 

68 
Наша 

улица 

1. Сущ.: улица, дом, дерево, 

цветок, магазин, мастерская, 

здание, район, завод, фабрика, 

учреждение, кинотеатр, 

библиотека, дорога, тротуар, 

транспорт, парк, сквер, клумба, 

газон; 

Образование 

существительных 

уменьшительно-

ласкательной формы. 

Дом – домик, дерево – 

деревце. 

 

Составление 

рассказа о своей 

улице по плану: 

 Назван

ие 

 Почему 

1. Знакомство со 

звуком й. 

2. Выделение 

звука из слова. 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления. 



 

 

 

69 

 

Наша 

улица 

 

2. Гл.: выпускать, работать, 

играть, кататься, ходить, 

переходить, общаться, 

говорить, уступать, сажать, 

ухаживать, убирать, подметать, 

поливать; 

 

3. Прил.: широкая, узкая, 

прямая, длинная, тихая, 

шумная, центральная; новый, 

красивый, низкий, высокий, 

многоэтажный, грамотный, 

деревянный, кирпичный, 

блочный; продуктовый, 

промтоварный, книжный, 

булочная. 

 

1. Образование 

существительных 

родительного падежа 

множественного 

числа. 

На улице много 

магазинов. 

2. Образование 

существительных 

творительного падежа 

единственного числа. 

Любуюсь улицей. 

 

так 

называется 

 С чем 

пересекается 

 Трансп

орт 

 Магази

ны, парки, 

скверы, 

заводы, 

кинотеатры и 

т.д. 

 За что я 

люблю свою 

улицу 

 

Подбор слов со 

звуком й. 

Составление 

рассказа об улице, 

на которой 

находится детский 

сад по плану. 

План см. 

предыдущее 

занятие. 

 

 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

внимания. 

 

70 
Наша 

улица 

Изменение 

существительных по 

числам. 

Д/и «Один – много». 

Улица – улицы, 

цветок – цветы. 

 

Определение 

количества 

слогов в 1 – , 2 –, 

3 – хсложных 

словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 неделя февраля: 

 

 

71 
Профес-

сии 

1. Сущ.: водитель, шофёр, 

машиностроитель, продавец, 

няня, воспитатель, учитель, 

логопед, тренер, медсестра, 

врач, повар, слесарь, 

милиционер, парикмахер, швея, 

портниха (в ателье), 

электросварщик, крановщик, 

штукатур, столяр, сапожник, 

садовник, птичница, доярка, 

тракторист, фермер, телятница, 

пастух, каменщик; профессии, 

ножницы, грабли, молоток, 

лопата, ручка, карандаш; 

 

2. Гл.: воспитывать (детей), 

водить (машины), собирать 

(детали машин), чинить (краны, 

электричество), поддерживать 

(порядок), учить, лечить, 

тренировать (спортсменов), 

ухаживать за птицами, шить, 

чинить обувь, стричь, 

причёсывать, доить, кормить, 

пахать, сеять, собирать 

(урожай), работать; 

 

 

Образование 

существительных 

родительного падежа 

множественного 

числа. 

В нашем городе много 

водителей, продавцов. 

 

Беседа по теме. Определение 

количества 

слогов в 1 – , 2 –, 

3 –, 4 – хсложных 

словах. 

Развитие 

мышления. 

Д\и «Кому 

какое орудие 

труда?» 

 

72 
Профес-

сии 

1. Образование 

существительных 

творительного падежа 

единственного числа. 

Швея работает с 

иголкой, ножницами. 

2. Образование 

существительных 

творительного падежа 

множественного 

числа. 

 Сапожник работает с 

молотками, иглами, 

гвоздями. 

Составление 

рассказа-описания 

по плану-схеме 

Т.А.Ткаченко. 

Анализ слова 

папа. 

То же. 

Д\и «Что не 

так?» 

 

73 
Профес-

сии 

Образование 

существительных 

предложного падежа 

единственного числа. 

Ребёнок рассказал о 

любимом воспитателе. 

 

Анализ слова 

стол. 

То же. 

Д\и «Четвёртый 

лишний». 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 неделя февраля: 

 

 

74 
Профес-

сии 

 

3. Прил.: внимательный, 

вежливый, обходительный, 

аккуратный, старательный, 

строгий, исполнительный, 

трудолюбивый, смелый, 

умелый, талантливый, добрый; 

 

4. Наречия: умело, творчески, 

аккуратно. 

Образование 

существительных 

предложного падежа 

множественного 

числа. 

Дети рассказали о 

любимых логопедах. 

 

Составление 

рассказа «Кем я 

хочу стать и 

почему?» 

Анализ слова 

куст. 

Развитие общей 

моторики: 

подвижные 

игры по теме. 

 

75 
Профес-

сии 

1. Образование 

глаголов с помощью 

приставок. 

Работать – 

отработать, 

заработать, 

выработать, 

переработать. 

2. Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, падеже. 

Один шофёр, два 

шофёра, пять 

шоферов. 

1. Анализ слова 

липа. 

2. Анализ слова 

лист. 

Пересказ текста. Развитие 

мелкой 

моторики: 

штрихование. 

 

76 
Профес-

сии 

Образование 

притягательных 

прилагательных. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Анализ слова 

крик. 



 

 

Врачебные, 

воспитательские, 

водительские. 

 

 

 4 неделя февраля: 

 

 

77 Транспорт 

1. Сущ.: транспорт, руль, 

педали, рычаг передачи, 

кабина, кузов, колёса, окна, 

сиденья, машина, грузовик, 

самосвал, цистерна, 

контейнеровоз, платформа, 

поезд, тепловоз, электровоз, 

трамвай, троллейбус, метро, 

автобус, пассажир, груз, 

поездка, шофёр, водитель, 

капитан, лётчик, пилот, 

стюардесса, механик, 

контролёр, радист, самолёт, 

вертолёт, корабль, катер, 

лодка, ракета; 

 

2. Гл.: плыть, летать, ехать, 

взлетать, заводить, 

заправлять, чинить, 

ремонтировать, везти, 

доставлять, переводить, 

управлять, вести; 

 

3. Прил.: легковой, грузовой, 

пассажирский, дорожный, 

водный, воздушный, 

Употребление 

сложных предлогов. 

Камень вылетел из-

под колеса. 

Механик забрался под 

машину. 

 

Придумывание 

конца рассказа. 

Анализ слова 

кузов. 

Развитие 

логического 

мышления. 

Д\и «Что 

лишнее?» 

 

78 
 

Транспорт 

1. Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде и падеже. 

Упражнение «Считай 

и называй». 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 3, 

с.29. 

2. Образование 

существительных в 

уменишительно-

ласкательной форме. 

Д\и «Назови ласково». 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 3, 

с.29, задание 8. 

Составление 

рассказа «Как я 

путешествовал». 

1. Анализ слова 

поезд. 

2. Анализ слова 

пилот. 

1. Развитие 

памяти, 

зрительного 

внимания. 

Д\и «Что 

изменилось?» 

2. Развитие 

моторно-

зрительной 

координации. 

Составление 

рассказа-сравнения  79 Транспорт Образование Анализ слова Развитие 



 

 

железнодорожный, наземный, 

подземный, смелый, умный, 

сильный; 

 

4. Наречия: удобно, быстро, 

просторно, уютно. 

относительных 

прилагательных. 

Упражнение «Из чего 

– какой?» 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 3, 

с.30. 

 

о двух видах 

транспорта, 

например о самолёте 

и ракете, грузовом 

автомобиле и 

легковом (чем 

похожи, чем 

отличаются?). 

метро. зрительного 

внимания, 

операций 

мышления. 

Д\и «Найди два 

одинаковых 

самолёта». 

 

 

1 неделя марта: 

 

 

80 8 марта 

1. Сущ.: женщина, мама, 

бабушка, сестра, учитель, 

логопед, воспитатель, весна, 

праздник, мимоза, цветы, 

букет, подарок, поздравление; 

 

2. Гл.: поздравить, печь, 

варить, жарить, шить, 

Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

родительного падежа. 

Бабушка печёт много 

пирогов. 

 

Заучивание 

стихотворений к 

праздничному 

вечеру. 

1. Подбор слов на 

звук б. 

2. Дифференциация 

изолированных 

звуков б-п, в слогах, 

словах, 

словосочетаниях. 

Развитие 

логического 

мышления, 

памяти: 

решение задач 

на определение 

родственных 

отношений. 



 

 

 

81 8 марта 

любить, гладить, радовать, 

заботиться, ухаживать, 

слушаться; 

 

3. Прил.: красивая, милая, 

добрая, молодая, старая, 

здоровая, больная, щедрая, 

строгая, умная; 

 

4. Наречия: сурово, сердито, 

ласково, нежно, строго. 

1. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

творительного 

падежа. 

Мама согреет 

сердцем, душой. 

2. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

предложного падежа. 

Говорить о мамах, 

бабушках. 

Составление 

рассказа – 

описания о маме 

(бабушке) по 

плану: 

 Возр

аст, 

внешность

. 

 Про

фессия. 

 За 

что ты её 

любишь? 

 Чем 

ей 

помогаешь

? 

1. Подбор слов на 

звук б. 

2. Дифференциация 

изолированных 

звуков б-б′, в слогах, 

словах, 

словосочетаниях. 

Развитие 

мелкой 

моторики: 

изготовление 

подарков 

мамам. 

 

82 8 марта 

Согласование 

существительных с 

числительными в 

роде, числе и падеже. 

Одна сестра, две 

сестры, пять сестёр. 

 



 

 

 

 

 

2 неделя марта: 

 

 

83 

Части тела, 

внутренние 

органы 

1. Сущ.: голова, затылок, 

подбородок, брови, веки, 

запястье, пятки, палец, шея, 

локоть, грудь, плечо, живот, 

рука, нога, колено, волосы, 

нос, глаза, рот, ухо, лоб, 

брови, сердце, желудок, 

почки, печень, позвоночник, 

мозг, сосуды; 

 

2. Гл.: подстригают, моют, 

накручивают, красят, 

расчёсывают, видеть, 

смотреть, рассматривать, 

читать, дышать, нюхать, 

чувствовать, слушать, 

переваривать, думать, 

ухаживать, говорить; 

 

3. Прил.: большой, 

указательный, средний, 

безымянный, сильный, 

крепкий, голубоглазая, 

зеленоглазая, черноглазая, 

сероглазая, кареглазая, 

маленькие, круглые, тонкие, 

густые, прямой, тонкий; 

 

Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

родительного падежа. 

Не видно пальца, 

много пальцев. 

 

Беседа по теме. Подбор слов на звук 

в. 

Развитие 

мелкой 

моторики: 

пальчиковая 

гимнастика. 

 

84 

 

Части тела, 

внутренние 

органы 

 

1. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа. 

Думаем головой. 

2. Образование 

существительных 

предложного падежа 

единственного и 

множественного 

числа. 

Рассказать о печени и 

почках. 

Составление 

рассказа – 

описания о лице 

человека. 

 Фор

ма лица. 

 Цве

т глаз. 

 Дли

на волос. 

 Цве

т волос. 

 Фор

ма губ, 

бровей, 

носа, 

ушей. 

Подбор слов на звук 

в′. 

Дифференциация 

изолированных 

звуков в-в′ в слогах, 

словах, 

словосочетаниях. 

Развитие 

зрительного 

внимания, 

памяти: 

составление 

описательного 

 

85 

Части тела, 

внутренние 

органы 

Согласование 

существительных с 

числительными в 

Упражнение 

«Расскажи-ка». 

См. 



 

 

4. Наречия: медленно, 

быстро, понятно, громко. 

 

роде, числе. 

Один желудок, два 

желудка, пять 

желудков. 

Н.Э.Теремкова«

Лог. д\з», альбом 

1, с. 36. 

 

портрета. 

 

 

 

 

3 неделя марта: 

 

 

86 Спорт 

1. Сущ.: спорт, бег, легкая 

атлетика, лыжи, фигурное 

катание, конькобежный 

спорт, бокс, плавание; 

боксёр, лыжник, пловец, 

тяжелоатлет, конькобежец, 

велосипедист, велосипед, 

мяч, штанга, обруч, 

Образование 

существительных 

родительного падежа 

единственного и 

множественного 

числа. 

У меня нет лыж, 

велосипеда и мяча. 

Составление 

предложения из 

набора слов. 

Подбор слов на 

звук г. 

Решение 

логических задач: 

три пары лыж. 

Сколько детей? 



 

 

 

87 Спорт 

боксёрские перчатки, 

соревнование, репортаж; 

 

2. Гл.: бегать, прыгать 

бросать, метать, плавать, 

кататься, ездить; 

 

3. Прил.: тяжёлая, лёгкая, 

хорошая, быстрая, 

интересная, нужная, 

полезная, успешная; 

 

4. Наречия: быстро, 

успешно, результативно. 

 

1. Образование 

существительных 

предложного падежа 

единственного и 

множественного 

числа. 

Репортаж о зимних 

соревнованиях 

лыжников, 

фигуристов состоялся. 

2. Образование 

существительных 

творительного падежа 

единственного и 

множественного 

числа. 

Мы пойдём на склад 

за боксёрскими 

перчатками, обручем. 

Пересказ 

рассказа 

педагога. 

1. Выделение 

звука г′ из слова. 

2. Подбор слов на 

звук г′. 

1. Развитие 

речевого, 

слухового, 

зрительного 

внимания. 

2. Формирование 

мелкой моторики: 

выкладывание 

мозаики. 

 

Составление 

рассказа «Как 

занимаются 

спортсмены». 

 

88 Спорт 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, падеже. 

Один обруч, два 

обруча, пять обручей. 

Различие 

изолированных 

звуков г-г′, в 

слогах, словах. 

Формирование 

общей моторики: 

спортивные игры. 

 

 

 

 

 

4 неделя марта: 

 



 

 

 

89 Весна 

1. Сущ.: весна, март, апрель, 

май, град, оттепель, капель, 

проталина, сосулька, день, 

свет, лужа, ручей, луч, 

солнце, тепло, дерево, грач, 

уборка (снега), половодье; 

 

2. Гл.: оживает, 

просыпается, пробуждается, 

оттаивает, греет, припекает, 

ласкает, согревает, набухает, 

появляется, вырастает, тает, 

бежит, капает, прилетает, 

расцветает; 

 

3. Прил.: весенняя, теплая, 

жаркая, бирюзовый, 

изумрудно-зеленый, 

солнечная, прозрачная, 

мутная, холодная, теплая, 

ранняя, долгожданная, 

набухшие, рыхлый, темный, 

грязный, снегоуборочная 

(машина), нежный, хрупкий, 

красивый, душистый; 

 

4. Наречия: тепло, солнечно, 

дождливо, погоже, светло, 

ветрено. 

 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, падеже. 

Упражнение 

«Увидели, не 

увидели». 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 3, 

с.20. 

Составление 

сложносочиненн

ых предложений 

с союзом а. 

См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», 

альбом 3, с.19, 

задание 3. 

 

Выделение звука 

д из слова. 

Развитие словесно-

логического 

мышления: 

отгадывание 

загадок. 

 

90 Весна 

1. Образование 

существительных 

уменьшительно-

ласкательной формы. 

Д\и «Назови ласково». 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 3, 

с.21. 

2. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

родительного падежа. 

В весенний день 

много света, луж, 

ручьев. 

1. Составление 

рассказа-

сравнения по 

трем картинкам 

(чем похожи и 

чем отличаются 

март, апрель, 

май). 

2. Составление 

рассказа по 

данному набору 

слов. 

Началось таяние. 

Тянутся к свету, 

теплу. 

Журчит. 

Проклюнулись, 

как птенцы. 

Подбор слов на 

звук д. 

Развитие 

логического 

мышления, 

внимание: 

решение 

логических задач 

(д\и «Что не так?») 

Различие 

изолированных 

звуков д-т,  

вслогах, словах, 

Развитие мелкой 

моторики: 

штрихование на 

листе в клетку. 

 

91 Весна 

Образование 

существительных 

единственного и 

Составление 

рассказа-

описания о весне 



 

 

множественного числа 

дательного падежа. 

Мы радуемся свету, 

лучам, теплу. 

по схеме 

Т.А.Ткаченко. 

словосочетаниях. 

 

 

  

III   период   обучения:  апрель, май 

 

1 неделя апреля: 

 

 

92 Деревья 

1. Сущ.: деревья, лес, листья, 

клен, дуб, осина, рябина, 

береза, тополь, ель, сосна, 

лист, желудь, шишка, 

иголка, плод, корень, ствол, 

крона, ветви; 

2. Прил.: длинный, большой, 

толстый, светлый, 

кленовый, дубовый, 

осиновый, рябиновый, 

березовый, тополиный, 

еловый, сосновый; 

3. Гл.: появляются, 

Употребление 

существительных в 

форме винительного 

падежа 

множественного 

числа, дательного 

падежа единственного 

числа. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 1, 

с.14. 

Составление 

рассказа по 

картинкам и 

опорным словам. 

Упражнение 

«Что происходит 

с листьями?» 

См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», 

альбом 1, с.16, 

задание 7. 

 

Подбор слов на 

звук ж. 

Развитие операций 

словесно-

логического 

мышления. 

Упражнение 

«Четвертый 

лишний». См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

1, с.17, задание 10. 

 



 

 

 

93 
 

Деревья 

распускаются, зеленеют, 

растут, краснеют, желтеют, 

вянут, опадают. 

 

1. Образование 

существительных 

уменьшительно-

ласкательной формы. 

Д\и «Закончи 

предложения 

нужными словами». 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 1, 

с.15. 

2. Образование 

относительных 

прилагательных. 

Упражнение «С 

какого дерева лист, 

веточка?» См. то же. 

Составление 

рассказа-

описания о 

дереве по 

наглядному 

плану 

 

1. Выделение 

звука ж из слова.  

2. 

Дифференциация 

звуков з - з᾽. 

1. Развитие 

зрительно-

моторной 

координации. 

Упражнение 

«Лабиринт». См. 

то же. 

2. Развитие мелкой 

моторики: 

штрихование на 

листе в клетку. 

 

 

2 неделя апреля : 

 

 

94 Насекомые 

1. Сущ.: насекомые, оса, 

комар, пчела, жук, кузнечик, 

стрекоза, муравей, гусеница, 

бабочка, муха, крылья, 

голова, брюшко, лапки, 

спинка, хоботок, усики, 

глаза,  личинки, куколка, 

улей, муравейник; 

2. Прил.: маленький, 

Образование 

существительных 

родительного падежа 

единственного и 

множественного 

числа. 

В поле много 

кузнечиков, бабочек, 

муравьев. 

Заучивание 

стихотворений о 

насекомых. 

Выделение из 

слова звуков з - 

з᾽. 

Развитие  

словесно-

логического 

мышления: 

отгадывание 

загадок. 

 



 

 

 

95 

 
Насекомые 

хрупкий, прозрачный, 

тонкий, вредный, полезный, 

опасный, редкий, 

комариный, пчелиный, 

муравьиный; 

3. Гл.: летать, прыгать, 

порхать, выходить, 

засыпать, вредить, поедать, 

откладывать, ползать,  

стрекотать, жужжать; 

4. Наречия: больно, вредно, 

ярко.    

 

1. Образование 

существительных 

творительного падежа 

множественного 

числа. 

Птицы питаются 

насекомыми: жуками 

и комарами. 

2. Образование 

существительных 

предложного падежа 

единственного и 

множественного 

числа. 

Ученый рассказал о 

редкой бабочке и 

больших осах. 

Пересказ басни 

И.А. Крылова 

«Стрекоза и 

муравей». 

 

1. Подбор слов на 

звук к. 

2. 

Дифференциация 

звуков к - к᾽. 

Дифференциация 

звуков г – к. 

 

1. Развитие 

словесно-

логического 

мышления: игры 

«Четвертый 

лишний», 

«Сколько их?». 

2. Развитие мелкой 

моторики: 

выкладывание 

мозаики. 

 

 

 

 

 

3 неделя апреля: 

 

 

96 
Головные 

уборы 

1. Сущ.: головной убор, 

кепка, берет, шапка, платок, 

бескозырка, фуражка, 

косынка, колпак, шляпа, 

пилотка, поля, ленточки, 

помпон, козырек; 

Согласование 

существительных с 

местоимениями. Игра 

«Жадина». См. 

Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 2, с.15 

Составление 

рассказа о 

головных уборах 

по 

предложенному 

наглядному 

Выделение 

звуков к - к᾽ из 

слова. 

Развитие  

воображения: игра 

«Придумай и 

нарисуй». 

 



 

 

 

97 

 

 

Головные 

уборы 

2. Прил.: шерстяной, 

кожаный, меховой, 

трикотажный, вельветовый, 

драповый, ситцевый, 

фетровый, удобный, 

модный, нарядный; 

3. Гл.: надевать, шить, 

выбирать, стирать, носить, 

снимать, покупать, 

примерять, рассматривать; 

4. Наречия: быстро, удобно, 

красиво, нарядно.      

 

1. Образование 

относительных 

прилагательных. 

Упражнение «Из чего 

– какой?». См. 

Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 2, с.15 

2. Образование 

существительных 

родительного падежа 

множественного числа 

и их уменьшительно-

ласкательной формы. 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 2, 

с.15 

плану. См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», 

альбом 2, с.19. 

 

1. 

Дифференциация 

звуков л - л᾽. 

2. Выделение 

звуков л - л᾽ из 

слова. 

1. Развитие 

тактильного 

восприятия: игра 

«Узнай по 

контуру». 

2. Развитие  

словесно-

логического 

мышления: 

отгадывание 

загадок. 

 

 

 

4 неделя апреля: 

 

 

98 Грибы 

1. Сущ.: гриб, подосиновик, 

сыроежка, лисичка, 

подберезовик, белый 

(боровик), опёнок, бледная 

поганка, мухомор, шляпка, 

ножка; 

2. Прил.: ядовитый, 

съедобный; 

Согласование 

существительных с 

местоимениями. Игра 

«Жадина». См. 

Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.23. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок. 

Дифференциация 

звуков м - м᾽. 

Развитие словесно-

логического 

мышления: игры 

«Четвертый 

лишний». См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

1, с.26. 



 

 

 

99 
 

Грибы 

3. Гл.: срезать, искать, 

наклоняться, различать, 

чистить.    

 

1. Согласование 

существительных с 

числительными в 

роде, числе, падеже. 

См.  Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 1, 

с.23. 

2. То же. Упражнение 

«Считай и называй». 

См.  Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 1, 

с.26. 

Составление 

рассказа 

описания по 

предложенному 

наглядному 

плану. 

 

1. Выделение 

звуков м - м᾽ из 

слова. 

2. Подбор слов на 

звук н. 

3. 

Дифференциация 

звуков н - н᾽. 

1. Развитие 

словесно-

логического 

мышления: 

игра«Сколько 

их?». 

2. Развитие мелкой 

моторики: 

выкладывание 

мозаики. 

 

4 неделя мая: 

 

 

106 Игрушки 

1. Сущ.: игрушки, пирамида, 

самолёт, робот, мяч, ослик, 

кубик, мишка, машина, 

поезд, юла, кукла, матрешка, 

неваляшка, кабина, кузов, 

колесо, руль; 

2. Прил.: красивая, 

интересная, полезная, 

мягкая, жесткая, тяжелая, 

лёгкая, новая, старая, 

металлическая, плюшевая, 

Согласование 

существительных с 

местоимениями. Игра 

«Жадина». См. 

Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.37. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок и 

самостоятельного 

на тему «Как я 

играю с любимой 

игрушкой». См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

1, с.37. 

Выделение 

звуков н - н ᾽из 

слова. 

Развитие 

зрительного 

внимания и 

мелкой моторики. 

Упражнение 

«Игрушки для 

Тани и Вани». См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

1, с.37. 



 

 

 

107 Игрушки 

кожаная, пластмассовая, 

резиновая, деревянная, 

железная; 

3. Гл.: играть, собирать, 

рассматривать, трогать, 

выбирать, покупать, мыть, 

отдавать, терять, дарить, 

ремонтировать, убирать.  

 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Упражнение «Из чего 

– какой?». См. 

Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.39. 

Составление 

рассказа 

описания по 

предложенному 

наглядному 

плану. См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

1, с.40. 

 

Выделение 

звуков п - п ᾽из 

слова. 

Развитие 

зрительного 

внимания. 

Упражнение «Что 

без чего?». См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

1, с.39 

 

 

 

 

1 неделя мая: 

 

 

100 Ягоды 

1. Сущ.: ягода, черника, 

земляника, малина, 

клубника, чёрная 

смородина, красная 

смородина, крыжовник, 

вороний глаз, вишня, 

ежевика, брусника, рябина; 

2. Прил.: кислый, сладкий, 

ароматный, лесная, садовая, 

черничный, земляничный, 

малиновый, клубничный, 

смородиновый, вишнёвый, 

ежевичный, брусничный, 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Игра «Какой сок? 

Какое варенье?» См. 

Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.18. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», 

альбом 1, с.20, 

задание 9. 

 

Дифференциация 

звуков р - р᾽ в 

слогах, словах и 

фразах. 

Развитие 

зрительного 

внимания, памяти, 

зрительно-

моторной 

координации. 

Упражнение 

«Ягодка лесная, 

ягодка садовая». 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

1, с.18, задание 3. 

 



 

 

 

101 Ягоды 

рябиновый, мелкий, мягкий, 

горький; 

3. Гл.: искать, наклоняться, 

различать, расти, зреть, 

поспевать, созревать, 

падать, класть, наливать, 

варить, собирать, срывать, 

выглядывать. 

 

1. Изменение 

существительных по 

числам. 

Упражнение «Назови 

правильно». 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 1, 

с.19. 

2. Закрепление 

образование 

относительных 

прилагательных. 

Упражнение «Из чего 

- какой?» См. то же, с. 

20. 

Составление 

рассказа-

описания о ягоде 

по наглядному 

плану. 

См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», 

альбом 1, с.21. 

1. Выделение 

звуков р - р᾽ из 

слов. 

2. 

Дифференциация 

звуков с - с᾽  в 

слогах, словах и 

фразах. 

1. Развитие 

операции 

сравнения, 

зрительного 

внимания. 

Упражнение 

«Назови 

правильно». 

См. Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

1, с.19. 

2. Развитие мелкой 

моторики. 

Упражнение 

«Лесные и садовые 

ягоды». См. то же, 

с. 20. 

 

 

 

2 неделя мая: 

 

 

 

102 Сад - огород 

1. Сущ.:     урожай, овощи, 

огород, грядки, огурец, 

помидор, картофель, 

капуста, морковь, баклажан, 

кабачок, лук, репа, свёкла, 

чеснок; фрукты, садовод, 

урожай, яблоко, груша, 

слива, персик, абрикос, 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе.  См. 

Н.Э.Теремкова «Лог. 

д\з», альбом 1, с.10. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», 

альбом 1, с.7    

 

Выделение 

звуков с - с᾽ из 

слова. 

Развитие  

ориентировке на 

листе. См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», альбом 

1, с.10 

 



 

 

 

103 Сад - огород 

виноград, банан, апельсин, 

лимон; 

 

2. Гл.: зреть, спеть, копать, 

срезать, окапывать, пахать; 

 

3. Прил. : спелый, зрелый, 

душистый, сочный, 

аппетитный, гладкий, 

красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, 

фиолетовый, коричневый, 

розовый, кислый, сладкий, 

горький;  

 

4. Наречия: кисло, сладко, 

горько. 

 

1. Образование 

относительных 

прилагательных. 

Упражнение «Из чего 

– какой?».  

2. Образование 

существительных 

родительного падежа 

множественного числа 

и их уменьшительно-

ласкательной формы.  

1. Составление 

рассказа о 

головных уборах 

по 

предложенному 

наглядному 

плану. См. 

Н.Э.Теремкова 

«Лог. д\з», 

альбом 2, с.19. 

2. Составление 

рассказа-

сравнения по 

наглядному 

плану. 

1. Подбор слов на 

звук т᾽. 

2. 

Дифференциация 

звуков т - т᾽  в 

слогах, словах и 

фразах. 

1. Развитие 

словесно-

логического 

мышления, мелкой 

моторики. 

Упражнение 

«Отгадай загадки, 

нарисуй отгадки». 

См. то же, с. 11.  

2. Развитие  

словесно-

логического 

мышления. 

Упражнение «4 

лишний». См. то 

же, с. 12. 

 

 

 

 

3 неделя мая: 

 

 

104 Школа 

1. Сущ.: школа, класс, урок, 

учитель, ученик, перемена, 

ранец, пенал, учебник, 

тетрадь, ручка, карандаш, 

линейка, краски, кисточка; 

2. Прил.: интересный, 

увлекательный, первый, 

умный, новый; 

Образование 

существительных 

родительного падежа 

единственного и 

множественного 

числа. 

В поле много классов, 

учителей, учеников. 

Беседа о школе. 

Рассматривание 

картины «В 

классе». 

Выделение из 

слова звуков т - 

т᾽. 

Развитие  

словесно-

логического 

мышления: 

отгадывание 

загадок. 

 



 

 

 

105 Школа 

3. Гл.: учиться, читать, 

писать, считать, узнавать, 

знакомиться, трудиться.   

 

1. Образование 

существительных 

творительного падежа 

множественного 

числа. 

Я рисую красками, 

карандашами . 

2. Образование 

существительных 

предложного падежа 

единственного и 

множественного 

числа. 

Учитель рассказал о 

редкой бабочке и 

больших осах. 

Пересказ 

рассказа «После 

школы». 

 

 

 

1. Подбор слов на 

звуки ф - ф᾽. 

2. 

Дифференциация 

звуков ф - ф᾽  в 

слогах, словах и 

фразах 

1. Развитие 

словесно-

логического 

мышления: игры 

«Четвертый 

лишний», 

«Сколько их?». 

2. Развитие мелкой 

моторики: 

выкладывание 

мозаики. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный тематический план образовательной деятельности по 

формированию  фонематического восприятия, овладению навыками 

 звукового анализа и синтеза с детьми  с ОНР. 

 

Неделя Тема Закрепляемые навыки Количество занятий 

Сентябрь  
 

3-я неделя  Знакомство с органами 

артикуляционного аппарата. 

Познакомить с органами 

артикуляционного аппарата. 

Вырабатывать навыки правильного 

диафрагмального дыхания. 

1 
 

4-я неделя Знакомство с речевыми и 

неречевыми звуками. 

Познакомить со звуками 

окружающего мира и с речевыми 

звуками. 

Учить дифференцировать речевые 

и неречевые звуки. 

1 

Октябрь 

 

1-я неделя Звук  А 

 Буква А 

Знакомство с  понятием гласный 

звук. Учить выделять звук А из 

ряда звуков, слогов и слов. 

Различение понятий звук и буква. 

1 

  

2-я неделя 

Звук У 

 Буква У 

Учить выделять звук У  из ряда 

звуков, слогов и слов. Анализ, 

синтез, чтение слогов АУ, УА 

1 

3-я неделя Звук И 

Буква И 

Анализ  звуков рядов: ИА, ИУА. 

Анализ, синтез, чтение слогов ИА, 

УА, ИУА. 

1 

4-я неделя Звук  О. 

Буква О 

Определение  наличия или 

отсутствия  звука в слове. 
1 

Ноябрь 
 

1-я неделя Звук  Э и буква Э. 

Закрепление гласных звуков. 

Закрепление понятия гласный звук. 

Деление слов на слоги. 
1 

2-я неделя Звук Ы. 

Буква Ы. 

Учить дифференцировать звуки по 

артикуляции и звучанию. 

Определение места звука в слове. 

1 

3-я неделя Звуки М-МЬ 

Буква М. 

Знакомство с понятием согласный 

звук. Анализ, синтез и чтение 

прямых,  обратных слогов АМ, 

ОМ, УМ, МА, МО. Введение 

понятия  «слог». 

1 

4-я неделя Звуки   П-ПЬ 

Буква П 

Закрепление понятия согласный 

звук. Дифференциация понятий 

гласные и согласные звуки. 

Анализ, синтез и чтение  обратных 

слогов АП, ОП, УП. 

1 



 

 

5-я неделя Звуки Б-БЬ, 

Дифференциация звуков Б-П, БЬ-ПЬ 

Буква Б 

Дифференциация звуков по 

глухости и звонкости. Чтение и 

анализ  односложных слов. 

Закрепление понятия «слово». 

Дифференциация согласных звуков 

по мягкости и твердости. 

1 
 

Декабрь 
 

1-я неделя Звуки Т-ТЬ 

Буква Т 

Составление схем слогов и  слов. 

Закрепление понятия  мягкий звук. 

Анализ оптико-пространственных 

признаков букв. 

1 
 

2-я неделя Звуки Д-ДЬ. 

Буква Д. 

Дифференциация звуков по 

глухости и звонкости. Чтение и 

анализ  односложных слов. 

Закрепление понятия «слово». 

Дифференциация согласных звуков 

по мягкости и твердости. 

1 
 

3-я неделя Звуки Н-НЬ. 

Буква Н 

Закрепление умения делить слова 

на слоги. Анализ, синтез и чтение 

 двусложных слов с открытыми 

слогами: СГ+ СГ; ГС+СГ 

1 
 

4-я неделя Звуки Ф-ФЬ. 

Буква Ф. 

Составление схем слогов и  слов. 

Составление и чтение  слов по 

первым звукам  данных слов. 

Развитие графо-моторных навыков. 

1 

Январь 

1-я неделя КАНИКУЛЫ 
  

2-я неделя Звуки В-ВЬ. 

Буква В 

Составление схем слогов и  слов. 

Составление и чтение  слов по 

первым звукам  данных слов. 

Развитие графо-моторных навыков. 

1 

3-я неделя Звуки  К-КЬ 

Буква К. 

Закрепление  звуко-буквенного 

анализа и синтеза. Деление слов на 

слоги разной слоговой структуры. 

Развитие графо-моторных навыков. 

1 

4-я неделя Звуки Г-ГЬ 

Буква  Г 

Составление схем слогов и  слов. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков.  Составление 

схем простых предложений. 

1 

Февраль 

1-я неделя Звуки Х-ХЬ 

Буква Х 

Дифференциация по артикуляции 

или акустическим признакам. 

Развитие оптико-

пространственных  ориентировок. 

1 
 



 

 

2-я неделя Звук Й 

Буква Й 

Определение  наличия или 

отсутствия 

звука в слове. 

Чтение односложных и 

двусложных слов. 

1 

3-я неделя  Буква Я 

Буква Я 

Звуко-буквенный анализ слогов и 

слов. Чтение аналитико-

синтетическим способом. 

1 

4-я неделя Буква Е 

Буква Е 

Звуко-буквенный анализ слогов и 

слов. Чтение аналитико-

синтетическим способом. 

1 

Март 

1-я неделя Звуки С-СЬ 

Буква С 

Дифференциация звуков по 

 мягкости - твердости. Закрепление 

 составления схем  слов. 

1 

2-я неделя Звуки З-ЗЬ 

Буква З 

Составление слов по начальным 

звукам данных слов. Чтение 

простых предложений. 

 

3-я неделя Звук Ц 

Буква Ц 

Дифференциация свистящих 

звуков. Составление схем 

трехсложных слов. Развитие 

оптико-пространственных 

 ориентировок. 

1 

4-я неделя Звуки Р-РЬ 

Буква Р. 

Деление слов на слоги, выделение 

ударного гласного в слове. Чтение 

простых предложений. Закреплять 

умение составлять схемы простых 

предложений. 

1 

5-я неделя Звуки Л-ЛЬ 

Буква Л 

Формировать навыки 

преобразования  слогов, слов с 

помощью добавления буквы. 

Чтение простых предложений. 

Закреплять умение составлять 

схемы простых предложений. 

1 

Апрель 

1-я неделя Буква Ё 

Буква Ё 

Звуко-буквенный анализ слогов и 

слов. Чтение аналитико-

синтетическим способом. 

1 

2-неделя Буква Ю 

Буква Ю 

Звуко-буквенный анализ слогов и 

слов. Чтение аналитико-

синтетическим способом. 

1 

    
 

3-я неделя Звук Ш 

Буква Ш 

Закреплять навык преобразования 

слов с помощь добавления слогов. 

Составление слов по последним 

звукам данных слов. 

1 



 

 

4-я неделя Звук Ж 

Буква Ж 

Учить выкладывать  из букв 

разрезной азбуки слова,  простые 

предложения. Закреплять умение 

определять количество слов в 

предложении их 

последовательность. 

1 

Май 

1-я неделя Звук Ч 

Буква Ч 

Проводить звуко-слоговой анализ 

и синтез  на основе наглядно-

графических схем. 

Продолжить работу со словами 

более сложной слоговой структуры 

(черепаха, жучка, тучка). Учить их 

анализировать и выкладывать из 

букв разрезной азбуки. 

1 

2-я неделя Звук Щ. 

Буква Щ. 

Продолжить работу по 

закреплению навыков 

преобразования слогов, слов с 

помощью замены букв. Удаления 

или добавления буквы (плач – 

плащ, челка – щелка). 

Продолжить работу над 

предложением: определение 

количества слов и их 

последовательность, 

выкладывать из букв разрезной 

азбуки и читать небольшие 

предложения. 

1 

3-я неделя Мягкий знак. Познакомить с буквой и функцией 

смягчения и разделения. 

Закрепление оптико-

пространственных  ориентировок. 

1 

4-я неделя Твердый знак. Познакомить с буквой и функцией 

смягчения и разделения. 

Дифференциация Ь и Ъ. 

Закрепление оптико-

пространственных  ориентировок. 

1 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

Специальная литература 

1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2000. 

2. Узнаем цвета. – М., 1991. 

3. Развитие монологической речи детей 6 – 7 лет: занятия на основе 

сказок / авт.-сост. А.А. Гуськова. – Волгоград,2010. 



 

 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика. – М., 1998. 

5. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. 

– М., 2005. 

6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада. – М., 1984. 

7. Зуева Л.Н. Логопедия для дошкольников: Звуки Р, Л: Альбом 3/ Л.Н. 

Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П. Солошенко. – М., 2001. 

8. Скворцова И.В. Логопедические игры. – М., 2008. 

9. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. – СПб, 2004. 

10. Шафеева А.А. Логопедический массаж: методическое пособие. – М., 

2009. 

11. Абелева И.Ю., Синицына Н.Ф. Если ребенок заикается. – М., 1969. 

12. Практикум по детской логопедии: Учеб.пособие для студентов пед. 

ин-тов/ В.И. Селиверстов, С.Н. Шаховская, Т.Н. Воронцова, Ю.Г. Гаубих; 

Под ред. В.И. Селиверстова. – М., 1995. 

13. Изучение лингвистической терминологии по разделу «Морфология» 

(имена, местоимения): Методическая разработка для студентов 

филологического факультета/Сост. М.Н. Везерова, Е.Г. Сиверина, Е.П. 

Пронина, О.И. Кальнова. Самара, 1996. 

14. Выгодская И.Г. и др. Устранение заикания у дошкольников в игре. – 

М., 1984. 

15. Ермакова И.А. Психологические игры и упражнения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Развитие общительности. 

Преодоление застенчивости. – СПб, 2006. 

16. Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю. Логопедия для дошкольников: Альбом 

1. – М., 2000. 

17. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. – СПб, 2006. 

18. Загадки. – Минск, 1999. 

19. Горецкий В.Г. и др. Букварь. – М., 1990. 

20. Загадки для малюсеньких. Стихи. – М., 2000. 

21. Тренируем память. Рабочая тетрадь. – М., 2004. 

22. Покровская М., Константинова Н. Программа развития и обучения 

дошкольника 4 – 6 лет. Нотная азбука. – М., 2002. 

23. Нечаева Н.В., Андрианова Т.М., Остроумова А.В. Букварь. – Самара, 

1999. 

24. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Родителям о речи 

ребенка. – М., 2010. 

Материал для обследования детей 

1. Материал на обследование интеллекта: 

• счетный материал; 

• разрезные картинки из 4 – 6 частей; 

• пирамидка; 



 

 

• исключение 4 лишнего предмета; 

• картинки-шутки / «нелепицы»/; 

• предметы для группировки их по цвету, форме, величине, общей 

принадлежности к одной из групп; 

• почтовый ящик с геометрическими фигурами. 

2. Материал на обследование всех компонентов языка (см. Иншакова 

О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2000). 

Дидактические пособия 

1. Мой дом. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. – 

М., 2003. 

2. Профессии.Наглядно-дидактическое пособие.  – М., 2005. 

3. Деревья и листья.Наглядно-дидактическое пособие. – М., 2003. 

4. Насекомые. Наглядно-дидактическое пособие. – М., 2004. 

5. Домашние птицы и их птенцы. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий. – М., 2004. 

6. Цветы. Наглядно-дидактическое пособие. – М., 2004. 

7. Животные средней полосы.Наглядно-дидактическое пособие. – М., 

2004. 

8. Курочка ряба. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по 

картинкам.  – М., 2009. 

9. Животные жарких стран. Наглядно-дидактическое пособие. – М., 

2004. 

10. Цветы. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. – М., 

2004. 

11. Первоцветы. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 

– М., 2004. 

12. Мебель. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. – 

М., 2004. 

13. Головные уборы. Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. – М., 2004. 

14. Авиация. Наглядно-дидактическое пособие. – М., 2004. 

15. Весна. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам.  – 

М., 2009. 

16. Перелетные птицы. Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. – М., 2004. 

17. Игрушки. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. – 

М., 2004. 

18. Инструменты. Наглядно-дидактическое пособие. – М., 2004. 

19. Зимующие и кочующие птицы. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий. – М., 2004. 

20. Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие. – М., 

2004. 

21. Водный транспорт.Наглядно-дидактическое пособие. – М., 2004. 

22. Арктика и Антарктика. Наглядно-дидактическое пособие. – М., 2008. 



 

 

23. Зима. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам.  – 

М., 2009. 

24. Осень. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам.  – 

М., 2009. 

25. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника. 

26. Лето. Детские забавы. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий. Комплект сюжетных картин. – М., 2008. 

27. Забавные зверюшки. – М., 2006. 

28. Игрушки. – М., 2003. 

29. Галанов А.С. Мир растений и грибов. Игровой разрезной материал. 

Овощи. Фрукты. – М., 2005. 

30. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). 

Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуйте, мир!». Часть 9. 

Рыбы. Насекомые/Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова. – М., 2006. 

31. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: 

Мир животных: В 4 книгах. Кн. 1.Домашние и дикие животные средней 

полосы. – М., 2009. 

32. Козлова С.А. Тематический словарь в картинках. Я и мое тело: Тело 

человека (части тела). – М., 2005. 

33. Животные и их детеныши./Сост. Н.Л. Шестернина. – М., 2005. 

34. Кустарники в картинках. Наглядное пособие для педагогов, 

логопедов, воспитателей и родителей. 

35. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека: Посуда. Продукты питания. – М., 2006. 

36. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и 

грибов. Грибы. Ягоды. – М., 2004. 

37. Кто самый сильный? Для чтения взрослыми детям. – М., 2003. 

38. Контрасты. Развиваем логику. 

39. Сравни. Для чтения взрослыми детям. – М., 2006. 

40. Светлова И. Звук. – М., 2004. 

41. Лото «Цветы». 

42. Раскраска «Птицы». – М., 2004. 

43. Цвет. Серия «Уроки для крохи». – СПб, 2005. 

44. Зоологическое лото. – М., 1982. 

45. Что как звучит? Игра для детей 1 – 3 лет. – М., 2004. 

46. «Искатели» раскраска. – М., 2005. 

47. Богдан Л. Кто это? – Минск, 2001. 

48. Играем в слова. М., 1999. 

49. Сапгир Г.В. Букварь. – М., 2000. 

50. Четвертый лишний. Развивающий материал для детей 5 – 7 лет. – 

Киров, 2004. 

51. Двойняшки. Лото для детей и родителей. – СПб, 2004. 

52. Контур. Развивающая игра для детей дошкольного возраста. 2003г. 



 

 

53. Таинственные лабиринты. 

54. Поиграйка. Игра-занятие. 

55. Развивающая игра «Что не подходит?» - 2007г. 

56. Кубики со слогами. – М., 2003. 

57. Логопедическая раскраска. Звук ж. – М., 2006. 

58.Азбука и счет. – Екатеринбург, 2004. 

 

 

 

3.2.Организация предметно - пространственной развивающей 

образовательной среды 

        Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта. 

        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 недирективным руководством. 

        В логопедическом кабинете организовали развивающую среду и 

наполнили 

необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического 

восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. 

Картотеки словесных и настольно-печатных игр для автоматизации и 

дифференциации звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр. 

Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной, общей). Игрушки и оборудование стали более 

разнообразными и сложными (массажер Су - Джок и другие игрушки-

головоломки). 

        Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются 

дидактический стол с зеркалом, два стула. Над зеркалом стенд с основными 

артикуляционными упражнениями. На столе игры для развития дыхания, 

игрушка для проведения артикуляционной гимнастики, звуковые дорожки. 

На стене - азбука в картинках. 

        Зона подгрупповой непосредственной образовательной деятельности. 

Оборудована учебным столом, стульями, стендом для наглядности. 

        Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она 

представлена стеллажами и этажеркой и содержит следующие разделы: 

        - материалы по обследованию речи детей; 

        - материалы по коррекции звукопроизношения; 

        - материалы по преодолению ОНР (общего недоразвития речи); 

        - материалы по развитию фонематических процессов; 

        - пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 



 

 

        Информационная зона для родителей расположена в раздевалке группы 

и содержит доступные консультации о развитии и коррекции речи детей. 

        Таким образом, правильно организованная предметно-пространственная 

развивающая среда в групповом помещении и 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 почувствовать уверенность в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. 
         

 


