
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты – Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

Приложение 

к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Учителя-логопеда по преодолению  ФФНР 

 

 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год 

Составитель программы: Постовалова Екатерина Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 



Пояснительная записка 

         Рабочая программа разработана в соответствии с Законом об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-фЗ. Содержание рабочей программы соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам, устанавливаемым в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

         В основе создания этой программы использован опыт работы в дошкольном логопункте, 

подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами Министерства 

Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, представленными в библиографии 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной // 

       Значимость написания  рабочей программы заключается в том, чтобы помочь детям с 

нарушением речевого развития  осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно, то  есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении 

всех  трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации.  

       Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в детском саду. Основной задачей дошкольного 

учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной речи. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств 

воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

         Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, 

что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же 

его социализации. 

В  МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» осуществляется коррекция 

нарушений речи в условиях логопедического пункта. В связи с тем, что в общеобразовательных 

учреждениях возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми 

нарушениями речи, такими как, общее недоразвитие речи, возникла необходимость введения на 

логопедическом пункте  специализированных программ по коррекции данных нарушений.  

        В  муниципальном казённом общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского района 

«Средней общеобразовательной школе с.Батово» в детском саду с детьми от 1,5 до 7 лет  

реализуется программа «От рождения до школы» (под редакцией Н.Р.Вераксы, Г.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой).  

        Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического риска, потому 

что их физиологические и психические особенности  затрудняют  успешное  овладение 

ими  учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей. 

        Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухо произносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 



 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 преодоление недостатков в речевом развитии;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия;  

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками. 

       Курс логопедической работы  предусматривает формирование речевой деятельности в  

старшей и подготовительной группах, которая проводится 2 раза в неделю с детьми с Ф.Ф.Н.Р. С 

детьми проводится индивидуальная работа или работа в микрогруппах 2-3 раза в неделю, по 

развитию подвижности речевого аппарата, исправлению звукопроизношения, развитию речи, 

фонематического восприятия.  Для микрогрупповой работы объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

    Логопедическая программа одновременно построена в соответствии с программой «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Р.Вераксы, Г.С. Комаровой, М.А. Васильевой), что 

облегчает взаимосвязь логопеда с педагогами. Воспитатели привлекают к работе на занятии всех 

детей, а логопед на подгрупповых  занятиях  закрепляет  изученный материал с помощью 

специальных коррекционных приемов и методов с детьми. Лексические темы  на логопедических 

занятиях изучаются и закрепляются параллельно с изучением аналогичных тем по сетке занятий 

воспитателя. В результате систематических занятий в рамках данной программы воспитанники 

детского сада приобретают запас знаний и умений. У данной категории детей закрываются 

пробелы в оперировании  лексико-грамматическими средствами языка, развивается связная речь, 

формируются фонематические навыки, становится правильным произношение.  

   Достижение положительных результатов при работе по данной программе возможно  при 

следующих условиях: 

    - достаточная квалификация учителя-логопеда, владение коррекционными методами и 

приемами логопедической работы; 

    - углубленное изучение речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей детей; 

    - тесная взаимосвязь изучаемого материала по общеразвивающей  и логопедическим 

программам; 

    - постоянный мониторинг результативности коррекционного процесса, уточнение 

индивидуальных  коррекционно-развивающих программ. 

Характеристика плана логопедической работы с детьми   

      Содержание формирования речевой деятельности на подгрупповых занятиях определяется 

задачами коррекционного обучения детей: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Индивидуально и в микрогруппах  проводится работа: 

1.Дыхательная гимнастика. 

2.Артикуляционная гимнастика. 

3. Пальчиковая гимнасика. 

4.Постановка звуков разными способами. 

5.Автоматизация звуков в речи. 

6.Дифференциация звуков в речи. 

7.Обогащение словарного запаса. 



8.Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

9.Фонетико-фонематическое развитие. 

10.Развитие связной речи. 

 

Календарно-тематическое планирование работы с детьми старшей группы, имеющими 

ФФНР. 

№ тема Цели и задачи Лексико-грамматический строй 

Фонетико-фонематическое развитие 

Связная речь 

Сентябрь 3 неделя 

1 Формирова

ние 

представлен

ия о звуках 

Знакомство с речевыми и неречевыми 

звуками. Познакомить с понятием звук.  

Развивать умение образовывать 

существительные множественного числа 

Игра «Молчанка» 

Игра «Произнеси звук» 

Игра «Один-много» 

 

2 Знакомств

о со словом 

Познакомить детей со словами, 

обозначающими живые и неживые 

предметы. Дифференциация понятий 

звук – слово. 

Игра «Живой – неживой» 

Игра «Поможем Тане» 

Сентябрь 4 неделя 

3 Слова - 

действия 

Познакомить детей со словами – 

действиями. Дифференциация понятий 

звук – слово. Согласование сущ. с 

местоимением. Развивать умение 

образовывать: слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Игра «Кто что делает?» 

Игра «Хлопни в ладоши» 

Игра «Машина гудит» 

Игра «Мой, моя, моё» 

Игра «Назови ласково» 

 

4 Слова - 

признаки 

Познакомить детей со словами – 

признаками. Дифференциация понятий 

звук – слово. 

Игра «Скажи, какой?» 

Игра «Что в мешочке?» 

Октябрь 1 неделя 

5 Знакомств

о с 

предложени

ем 

Познакомить детей с понятием 

предложение. Дифференциация понятий  

слово - предложение. Употребление 

глаголов наст., прош. времени. 

Игра «Поможем Тане» 

Игра «На дереве или на грядке?» 

 

6  Звук [А] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального ударного гласного звука, 

выделение звука из ряда звуков. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

Игра «Считалка» 

 

Октябрь 2 неделя 

7 Звук [У] Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального ударного гласного звука, 

выделение звука из ряда звуков. Учить 

анализировать звуковое сочетание АУ. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

Игра «Мы со звуком У играем» 

Игра «Сколько раз я назову звук» 

Игра «Поймай звук» 

8 Звук [И] Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального ударного гласного звука, 

выделение звука из ряда звуков. Учить 

анализировать звуковые сочетания АУ, 

УА, ИА, АУИ. Составление предложений 

по демонстрации действий. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

Игра «Какое слово получилось?» 

Составление предложений 

Октябрь 3 неделя 

9 Звук [О] Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального и конечного ударного 

гласного звука, выделение звука из ряда 

звуков. Учить анализировать звуковые 

сочетания АОУ, УИО. Склонение сущ. 

Игра «Хлопни в ладоши» 



по падежам 

10 Звук [Э] Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального ударного и безударнрго 

гласного звука, выделение звука из ряда 

звуков. Учить анализировать звуковые 

сочетания ЭАУ, АУЭ, ОЭА. Подбор 

прилагательных к сущ. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

Октябрь 4 неделя 

11 Звук [Ы] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального ударного и безударнрго 

гласного звука, выделение звука из ряда 

звуков. Учить анализировать звуковые 

сочетания АЫ, УЫ. Составление 

предложений по картинке. 

Игра «Поймай звук» 

Составление предложений. 

12 Звук [П] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального и конечного согласного 

звука, выделение звука из ряда звуков. 

Анализ и синтез слогов ап, уп, ип. 

Употребление глагола с приставкой. 

Игра «Поймай звук» 

Составление предложений. 

Октябрь 5 неделя 

13 Звуки А, У, 

И, Э, О, Ы. 

 

Закрепить артикуляцию звуков, 

дифференциация звуков. Знакомство со 

слогом. 

Игра «Повтори» 

 

14 Звуки 

[П][П,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация звуков, выделение 

начального и конечного согласного 

звука, выделение звука из ряда звуков. 

Анализ и синтез слогов ап, уп, слов Пик, 

Пак. Выделение звука в середине слова. 

Игра «Угадай слово по первому слогу» 

Игра «Закончи слово» 

Игра» Лови звуки» 

Ноябрь 1 неделя 

15 Звук [Т] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального и конечного согласного 

звука, выделение звука из ряда звуков. 

Анализ и синтез слогов ат, уп, ип. 

Подбор прилагательных. 

Игра «Поймай звук» 

Игра «Красиво повтори» 

16 Звук [Т,] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального и конечного согласного 

звука, выделение звука из ряда звуков. 

Анализ слов Тим. Выделение звука в 

середине слова. Закреплять умение 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Игра «Поймай звук» 

Игра «Подними кружок» 

Игра «Скажи ласково» 

Ноябрь 2 неделя 

17 Звук [К] Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального и конечного согласного 

звука, выделение звука из ряда звуков. 

Анализ и синтез слогов ак, ук, ик. 

Составление предложений по картинкам 

с помощью вопросов. Падежное 

управление. 

Игра «Поймай звук» 

Составление предложений 

18 Звуки 

[К][К,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов, 

выделение конечного согласного. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Анализ и синтез слогов ак, ук, ик. 

Игра «Поймай звук» 

Игра «Наоборот» 

Игра «Повтори чистоговорки» 

Игра «Живые звуки» 

Игра «Сосчитай» 



Согласование сущ. с числ. 

Ноябрь 3 неделя 

19 Звуки 

[Н][Н,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение начального и конечного 

согласного звука, выделение звука из 

ряда звуков. Употребление предлога на. 

Подбор антонимов. 

Игра «Повтори слова» 

Игра «Повтори чистоговорки» 

Игра «Наоборот» 

20 Звуки 

[М][М,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение начального и конечного 

согласного звука, выделение звука из 

ряда звуков. Анализ слогов ам, ма. 

Игра «Повтори слова» 

Игра «Повтори чистоговорки» 

Игра «Придумай слово» 

 

Ноябрь 4 неделя 

21 Звук [Л,] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

звука из ряда звуков, определение 

позиции звука в слове. Составление 

предложений по заданному слову. 

Согласование прил. с сущ. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

Игра «Где звук?» 

22 Звуки 

[Х][Х,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Анализ и синтез слогов и слов 

мох, пух. 

Игра «Какой звук потерялся?» 

Игра «Один - много» 

Игра «Живые звуки» 

Декабрь 1 неделя 

23 Звук [Й] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

звука из ряда звуков. Употребление гл. 

пов. наклонения. Согласование прил. с 

сущ. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

 

24 Звуки 

[Л,][Й] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация звуков, 

словообразование. Придумывание 

предложений к проблемной ситуации. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

Игра «Скажи ласково» 

Придумывание предложений к 

проблемной ситуации. 

Декабрь 2 неделя 

25 Звуки [Б][Б,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация звуков, выделение звука 

из ряда звуков. Анализ слогов би, ба, бу и 

слов Бим, Бом. 

Игра «Сколько раз произнесу?» 

Игра «Угадай слово по первому слогу» 

Игра «Придумай слово» 

Игра «Повтори скороговорку» 

26 Звуки [П][Б] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация звуков. Анализ слова 

пума. Составление предложений по 

картинкам. 

Игра «Доскажи словечко» 

Составление предложений по 

картинкам. 

Декабрь 3 неделя 

27 Звуки [П][Б] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация звуков. Анализ слова 

бык. Употребление приставочных 

глаголов, образование относительных 

прилагательных, сложных слов 

Игра «Доскажи словечко» 

Составление предложений по 

картинкам. 

28 Звуки 

[П][П,] 

[Б][Б,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация звуков. Анализ слова 

пони. Употребление приставочных 

глаголов. Составление предложений по 

картинкам. 

Игра «Поймай звуки» 

 

Декабрь 4 неделя 

29 Звук [П] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального и конечного согласного 

звука, выделение звука из ряда звуков. 

Анализ и синтез слогов ап, уп, ип. 

Игра «Поймай звук» 

Игра «Где живёт звук?» 

Составление предложений по 

картинкам. 



Определение места звука в слове. 

Употребление глагола с приставкой. 

Составление предложений по картинкам. 

30 Звуки 

[Д][Д,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов, 

выделение конечного согласного. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Анализ и синтез слов дом, дым, 

дубы, дыни. Подбор родственных слов, 

согласование сущ. с числ. 

Игра «Поймай звук» 

Составление предложений. 

Произношение звуков в пословицах, 

поговорках. 

Декабрь 5 неделя 

31 Звуки [Т][Д] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов, 

определение места звука в слове,  

дифференциация звуков. 

Игра «Поймай звук» 

Игра «Где живет звук?»» 

Игра «Кому что подарим?» 

 

32 Звуки [Г][Г,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Звуко-слоговой анализ слов гуси, 

Гога, Гена. Составление предложений по 

картинкам. Образование сущ. мн. числа. 

Игра «Поймай звук» 

Игра «Один - много» 

Игра «Что для Гоги, а что для Гены?» 

Составление предложений. 

Январь 1 неделя 

33 Звуки [К][Г] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов, 

определение места звука в слове,  

дифференциация звуков. 

Игра «Поймай звук» 

Игра «Где живет звук?» 

 

34 Звуки 

[В][В,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов, 

определение места звука в слове. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. 

Игра «Рассыпаные звуки» 

Игра «Поймай звук» 

 

 

Январь 2 неделя 

35 Звуки 

[Ф][Ф,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Звуко-слоговой анализ слов 

фикус, фокус. Составление предложений 

по картинке. 

Игра «Кулак или ладошка» 

Игра «Закончи слово» 

 

36 Звук [С] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

звука из ряда звуков. Определение 

позиции звука в слове. Падежное 

управление. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

 

Январь 3 неделя 

37 Звук [С] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

звука из ряда звуков. Определение 

позиции звука в слове. Звуковой анализ 

слов сок, сон, Соня. Деление слов на 

слоги. Усвоение Т.п. существительных. 

Развитие воображения и связности 

высказывания. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

Игра «Где живёт звук?» 

Игра «Придумай сны-небылицы» 

38 Звуки 

[С][С,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Звуковой анализ и синтез слова 

мост. 

Игра «Что с чем?» 

Игра «Один – много» 

Игра «Посвисти» 

Игра «Чудесная сумочка» 

Игра «Кому что» 

Февраль 1 неделя 



39 Звуки 

[С][С,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Синтез слогов. Звуковой анализ и 

синтез слов Сима, сани. Подбор 

родственных слов. Согласование сущ. с 

прил. 

Игра «Подбери слово» 

 

40 Звук [З] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

звука из ряда звуков. Определение 

позиции звука в слове. Анализ и синтез 

слогов за, зо, зу. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

Игра «Доскажи словечко» 

 

Февраль 2 неделя 

41 Звуки [З][З,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Звуковой анализ и синтез слов. 

Согласование сущ. с глаголами. 

Игра «Повтори чистоговорки» 

Игра «Какое слово получилось?» 

Игра «Живые звуки» 

 

42 Звуки [З][З,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Звуковой анализ и синтез слова 

зима. Подбор глаголов, прилагательных и 

причастий к существительным. 

Игра «Эхо» 

 

Февраль 3 неделя 

43 Звуки 

[С][С,] 

[З][З,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация звуков, понятий слог, 

слово. Звуковой анализ и синтез слов. 

Составление загадок-описаний. 

Игра «Эхо» 

Составление загадок-описаний. 

44 Звук [Ш] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

звука из ряда картинок, слов. 

Определение позиции звука в слове. 

Звуковой состав слов Маша, каша. 

Игра «Повтори» 

Игра «Поймай звук» 

Игра «Где живёт звук?» 

Игра «Живые звуки» 

Игра «Дополни предложение» 

Февраль 4 неделя 

45 Звук [Ш] 

 

Уточнение артикуляции звука. 

Определение позиции звука в слове. 

Анализ и синтез слов шум, мишка.  

Подбор рифм. Усвоение приставочных 

глаголов. 

Игра «Где живёт звук?» 

Игра «Вспомни слова» 

Игра «Подбери рифму» 

46 Звуки 

[С][Ш] 

 

Закрепление артикуляции звуков, 

выделение звуков из ряда картинок, слов. 

Дифференциация звуков.Деление слов на 

слоги.  Звуковой анализ и синтез слов. 

Игра «Повтори» 

Игра «Подбери картинку» 

Игра «Произнеси правильно» 

Игра «Что с чем рядом?» 

Март 1 неделя 

47 Звук [Ж] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

звука из ряда картинок, слов. Звуковой 

анализ и синтез слов. 

Игра «Повтори» 

Игра «Волшебный мешок» 

Игра «Живые звуки» 

48 Звуки 

[Ш][Ж] 

 

Закрепление артикуляции звуков, 

выделение звуков из ряда картинок, слов. 

Дифференциация звуков. Звуковой 

анализ и синтез слов. 

Игра «Повтори» 

Игра «Подбери картинку» 

 

Март 2 неделя 

49 Звуки [З][Ж] 

 

Закрепление артикуляции звуков, 

выделение звуков из ряда картинок, слов. 

Дифференциация звуков. Согласование 

Игра «Повтори» 

Игра «Подбери картинку» 

Игра «Произнеси правильно» 



сущ. с числ. Игра «Что с чем рядом?» 

50 Звуки 

[С][Ш] 

[З][Ж] 

Закрепление артикуляции звуков. 

Дифференциация звуков. Звуковой 

анализ и синтез слов. Усвоение Р. и Т.п. 

Игра «Повтори» 

Игра «Повтори потешки» 

 

Март 3 неделя 

51 Звуки 

[С][Ш] 

[З][Ж] 

Закрепление артикуляции звуков. 

Дифференциация звуков. Звуковой 

анализ и синтез слов. Подбор рифм. 

Употребление предлогов. 

Игра «Повтори» 

Игра «подбери рифму» 

 

52 Звук [Ш] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

звука из ряда картинок, слов. Звуковой 

анализ и синтез слов. 

Игра «Повтори» 

Игра «Какой звук в словах поётся?» 

Игра «Волшебный мешок» 

Игра «Живые звуки» 

Март 4 неделя 

53 Звук [Л] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

звука из ряда картинок, слов. Усвоение 

глаголов прош.вр., приставочных 

глаголов. 

Игра «Учим звук» 

Игра «Отгадай слово» 

Игра «Что около?» 

Игра «Что сделал?» 

54 Звук [Л] 

 

Уточнение артикуляции звука. 

Определение места звука в слове. Подбор 

глаголов. 

Игра «Где живёт звук?» 

Игра «Отгадай слово» 

Игра «Что делала Золушка?» 

Март 5 неделя 

55 Звуки 

[Л][Л,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Анализ слов стол, стул, мебель. 

Игра «Кому что?» 

«Повтори слова парами» 

56 Звуки 

[Л][Л,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Анализ слов угол, уголь. 

Игра «Кому что?» 

 

Апрель 1 неделя 

57 Звуки 

[Л][Л,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда слов. Звуко-

слоговой анализ. Усвоение Р.п. 

существительных. 

Игра «Поймай звук» 

 

58 Звук [Р] 

 

Уточнение артикуляции звука,  

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Подбор антонимов, образование 

относительных прилагательных. 

Игра «Учим звук» 

Игра «Отгадай слово» 

Игра «Наоборот» 

Апрель 2 неделя 

59 Звук [Р] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

звука из ряда картинок, слов. Звуко-

слоговой анализ и синтез. Разбор 

проблемной ситуации. 

Игра «Поймай звук» 

Составление предложений. 

60 Звуки [Р][Р,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Звуко-слоговой анализ и синтез. 

Игра «Повтори слова парами» 

Апрель 3 неделя 

61 Звуки [Р][Р,] 

 

Уточнение артикуляции звуков. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Звуко-слоговой анализ и синтез. 

Падежное управление. 

Игра «Поймай звук» 

Игра «Придумай слово по последнему 

слогу» 

62 Звуки [Р][Р,] 

 

Уточнение артикуляции звуков. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Звуко-слоговой анализ и синтез. 

Игра «Поймай звук» 

Игра «Угадай-ка» 



Усвоение рода, падежа сущ. и прил. 

Апрель 4 неделя 

63 Звуки [Р][Р,] 

[Л][Л,] 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация звуков. 

Дифференциация понятий звук, слог, 

слово. Звуковой анализ и синтез слов. 

Игра «Повтори» 

Игра «Загрузи пароход и лодку» 

 

64 Звуки [Р][Р,] 

[Л][Л,] 

Уточнение артикуляции звуков, их 

дифференциация. Звукослоговой анализ. 

Согласование сущ. с числ. 

Игра «Угадай звук» 

Игра «Загрузи пароход и лодку» 

 

Май 1 неделя 

65 Звук [Ц] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

звука из ряда картинок, слов. Звуко-

слоговой анализ и синтез. Падежное 

управление. 

Игра «Поймай звук» 

 

66 Звук [Ч] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

звука из ряда картинок, слов. Звуко-

слоговой анализ и синтез. Подбор 

родственных слов. 

Игра «Поймай звук» 

 

Май 2 неделя 

67 Звуки [Ч][Т,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, их 

дифференциация. Звукослоговой анализ. 

Придумывание рассказа. 

Игра «Поймай звук» 

Игра «Загрузи пароход и лодку» 

Придумывание рассказа. 

68 Звук [Щ] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

звука из ряда картинок, слов. Звуко-

слоговой анализ и синтез. Образование 

сущ. при помощи суффикса ищ. 

Игра «Поймай звук» 

 

  

Целевые ориентиры 

правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

    четко дифференцировать все изученные звуки; 

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

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

овладеть   интонационными   средствами   выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 

Календарно-тематическое планирование работы с детьми подготовительной группы, 

имеющими ФФНР. 

№ тема Цели и задачи Лексико-грамматический строй 

Фонетико-фонематическое развитие 

Связная речь 

Сентябрь 3 неделя 

1 Понятие о 

речи. 

Функции 

речи. 

Познакомить с понятиями: речь, 

функции речи. 

Чтение сказки «Невидимка» и беседа 

по ней. Чтение стихотворенияА. Л. 

Барто. 

2 Понятие о 

предложени

и. Понятие о 

слове. 

Познакомить с понятиями: 

предложение, слово. Составление 

простых предложений по картинке. 

Составление предложений по 

картинкам. 

Сентябрь 4 неделя 

3 Понятие о Закрепить представление о Составление схем предложений. 



предложени

и. Понятие о 

слове. 

предложении, слове. Составление схем 

предложений. 

4 Слова, 

называющие 

предметы. 

Дать понятие о словах, называющих 

предметы; одушевлённых и 

неодушевлённых предметах. Учить 

ставить к словам вопросы кто?, что? 

Игра «Слово или предложение?» 

Рассматривание картины «В живом 

уголке». 

Октябрь 1 неделя 

5 Слова, 

называющие 

действия. 

Дать понятие о словах, называющих 

действие. Обогащение глагольного 

словаря. 

Упражнение «Что делают?» 

Рассматривание картинки. 

Упражнение «Кто как передвигается?» 

Игра «Четвёртое лишнее» 

6 Слова, 

называющие 

признаки 

предмета. 

Дать понятие о словах, называющих 

признаки предмета. Согласование прил. с 

сущ. Подбор антонимов. 

Игра «Кто больше?» 

Упражнение «Назови лишнее слово» 

Игра «Наоборот» 

Октябрь 2 неделя 

7 Понятие о 

звуке. 

Дать понятие о звуке и звуковой 

структуре слова. Выделение начального и 

конечного звуков. 

Игра «Слушай и отгадывай» 

Игра «Узнай слово» 

 

8  Звук и 

буква У. 

 

Уточнение артикуляции звука, 

выделение начального ударного гласного 

звука, договаривание предложений по 

картинкам. Знакомство с буквой У. 

Упражнение «Предложение договори» 

 

Октябрь 3 неделя 

9  Звук и 

буква А. 

 

Уточнение артикуляции звука, 

выделение начального ударного гласного 

звука, анализ звукового ряда из двух 

гласных. Договаривание предложений по 

картинкам. Знакомство с буквой А. 

Упражнение «Закончи предложение» 

Игра «Отгадай слово» 

10 Звуки [А], 

[У] 

Уточнение артикуляции звука, 

выделение ударных и безударных 

гласных звуков, анализ звукового ряда из 

трёх гласных. Различение 

существительных мужского, женского и 

среднего рода в соотнесении с 

количественными числительными один, 

одна, одно. 

Игра «Телефон» 

 

Октябрь 4 неделя 

11  Звук и 

буква И. 

 

Уточнение артикуляции звука,                     
анализ звукового ряда из трёх гласных.  

Упражнение в употреблении 

именительного падежа множественного 

числа. Знакомство с буквой И. 

Упражнение «Закончи предложение» 

Игра «Эхо» 

12 Звуки [П] 

[П’].Буква П 

Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация звуков, выделение 

последнего глухого согласного. Звуковой 

анализ и синтез обратных слогов ап, уп, 

ип. Составление и преобразование 

предложений по сюжетным картинкам по  

 образцу – согласование глаголов 

настоящего времени с существительными  

 в числе. Знакомство с буквой П. 

Игра «Наоборот» 

Игра «Отгадай последний звук» 

Составление предложений по 

картинкам. 

Октябрь 5 неделя 

13 Звук и буква 

Т. 

Уточнение артикуляции звука,                     
дифференциация на слух Т-Д-К. 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 



Выделение согласного из звукового ряда 

(т, д, к, п…). Звуковой анализ обратных 

слогов ат, от, ут, ит. Воспроизведение  

слоговых рядов. Составление 

предложений по сюжетной картинке с 

помощью вопросов, объединение их в 

рассказ. Согласование числительных с 

существительными. Знакомство с буквой 

Т. 

Игра «Сосчитай» 

14 Звуки [П], 

[Т]. 

Закрепление артикуляции звука, 

Упражнение в образовании и 

употреблении притяжательных         

прилагательных с суффиксом –ин-. 

Звуковой анализ и синтез обратных 

слогов. Закрепление согласования 

количественных числительных с  

существительными. 

Игра «Сосчитай» 

Игра «Закончи слово» 

Ноябрь 1 неделя 

15 Звуки [К] – 

[К’]. Буква 

К. 

Чёткое произнесение и различение 

звуков. Звуковой анализ и синтез 

обратных слогов, преобразование в 

прямые. Воспроизведение слоговых 

рядов. Составление рассказа по 

сюжетной картине с помощью вопросов. 

Упражнение в употреблении Р.п. ед. 

числа существительных. Знакомство с 

буквой К. 

Игра «Наоборот» 

Составление рассказа по сюжетной 

картине «Котята» 

Игра «Закончи слово» 

16 Звуки [П] – 

[Т] – [К]. 

Чёткое произнесение и различение 

звуков. Воспроизведение слоговых рядов 

типа па-та-ка. Звуковой анализ прямого 

слова. Практическое употребление 

предлогов. 

Игра «Потерялись маленькие слова» 

Игра «Запомни и повтори» 

Игра «Закончи слово» 

Ноябрь 2 неделя 

17 Звук и буква 

О. 

Уточнение артикуляции звука,                     
Воспроизведение слоговых рядов (ко-по-

то, ко-то-по и т.д.). Упражнение в 

образовании и употреблении 

родительного падежа множественного 

числа существительных – составление 

предложений по предметным картинкам 

со словом много по данному образцу. 

Знакомство с буквой О. 

Игра «Много - нет» 

Игра «Подбери имя» 

18 Звуки [Й] – 

[Л’]. 

Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация звуков. Закрепление 

представлений о мягкости согласных. 

Упражнение в различении 

существительных  мужского, женского и  

среднего рода, соотнесение 

притяжательных местоимений мой, моя, 

моё с существительными. Практическое 

усвоение спряжения глаголов в 

настоящем времени. Приставочные 

глаголы – составление предложений по 

сюжетным  картинкам. Образование 

относительных прилагательных. 

Лексико-грамматические упражнения. 

Составление рассказа по картине «Дети 

помогают маме». 

Игра «Устроим аллеи в новом саду» 

Игра «Закончи слово» 

Ноябрь 3 неделя 



19 Звуки [Х] – 

[Х’]. Буква 

Х. 

Чёткое произнесение и различение 

звуков, знакомство с буквой Х. 

Выделение начального согласного звука, 

звуковой анализ и синтез прямого слога. 

Закрепление понятия мягкий согласный. 

Согласования  числительных с 

существительными. Закрепление 

различения существительных по родам – 

соотнесение с притяжательными 

местоимениями. 

Игра «Сосчитай» 

Отгадывание предметов по описанию. 

20 Звуки К – Х. Произнесение и различение звуков. 

Звуковой анализ и синтез слов типа пух, 

кот. Закрепление согласования 

количественных числительных в 

косвенном падеже и существительных – 

договаривание предложений. 

Игра «Наоборот» 

Игра «Скажи дальше» 

Игра «Закончи слово» 

 

Ноябрь 4 неделя 

21 Звук и буква 

Ы. 

Закрепление правильного произношения 

звука, знакомство с буквой Ы. Звуковой 

анализ слогов без стечения согласных. 

Воспроизведение  звуковых рядов со 

звуком [Ы]. Образование и употребление 

именительного падежа множественного 

числа существительных с окончанием –ы. 

Закрепление образования и употребления 

притяжательных прилагательных с 

суффиксом –ин-. 

Составление и преобразование 

предложений по предметным 

картинкам. 

Игра «Много - нет» 

Игра «Подбери имя» 

22 Звуки Ы – И. Закрепление правильного произношения 

и различение звуков. Звуковой анализ 

слов типа кит, пыль. Составление схем 

звукового состава. Закрепление 

образования и употребления 

именительного падежа множественного 

числа существительных. Составление 

рассказа по сюжетной картинке с 

помощью вопросов. Закрепление 

образования относительных 

прилагательных. 

Игра «Наоборот» 

Игра «Эхо» 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

Игра «Какой?» 

Декабрь 1 неделя 

23 Звуки М-М,. 

Буква М. 

Произнесение и различение звуков 
Звуковой анализ слов типа мак, Тима. 

Составление схем звукового состава. 

Большая буква. Преобразование 

деформированной фразы. Знакомство с 

буквой М. 

Игра «Наоборот» 

Игра «Путаница» 

Игра «Поезд» 

 

24 Звук и буква 

С. 

Закрепление правильного произношения 

звука, знакомство с буквой С. 

Определение места звука в слове. 

Деление слов на слоги. Звуко-слоговой 

анализ слов типа суп. Составление 

предложения с данным словом по 

предметной картинке. Закрепление 

образования множественного числа 

существительных. Составление рассказа 

по сюжетной картинке с помощью 

вопросов 

Игра «Закончи предложение» 

Составление рассказа по сюжетной 

картине «Соня и собака» 

Игра «Отгадай слово» 



Декабрь 2 неделя 

25 Звук [С’]. Закрепление правильного произношения 

звука. Звуко-слоговой анализ слов гусь, 

гуси.Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных.  

Согласование прилагательных с 

существительными в роде. Упражнение в 

употреблении притяжательных 

прилагательных с суффиксом –ин-. 

Пересказ рассказа «Лиса и гусята». 

Игра «Наоборот» 

Игра «Большой - маленький» 

Лексико-грамматические упражнения. 

Выделение слов с звуком из рассказа 

«Лиса и гусята», пересказ. 

26 Звуки [С] – 

[С’]. 

Закрепление правильного произношения 

и различение звуков. Деление слов на 

слоги. Звуко-слоговой анализ слов сам, 

сами, сама. Упражнение в употреблении 

предлогов на, с (со). Словообразование 

сложных слов. Словообразование и 

согласование с существительными 

относительных  прилагательных. 

Игра «Наоборот» 

Игра «Подарим картинки Люсе и Соне» 

Игра «Эхо» 

Игра «Путаница» 

Игра «Придумаем новые слова» 

Подбор признаков. 

Составление рассказа по картине. 

Декабрь 3 неделя 

27 Звук и буква 

Н. 

Правильное произношение звука. 

Знакомство с буквой Н. Звуко-буквенный 

анализ и синтез слогов и слов. Сложные 

слова. Закрепление употребления 

предлогов на, с (со). 

 

Игра «Подарим картинки Нате и Нине» 

Игра «Наоборот» 

Игра «Эхо» 

Договаривание предложений по 

картинкам. 

Игра «Закончи слово» 

28 Звук и буква 

З. 

Закрепление правильного произношения 

звука. Знакомство с понятием звонкий 

согласный. Звуко-слоговой анализ слов 

зубы, тазы, Лиза, ваза; схемы слов. 

Употребление предлогов за, из-за. 

Знакомство с буквой З. 

Составление предложений из слов. 

Декабрь 4 неделя 

29 Звуки [З][З,] 

 

Правильное произношение и различение 

звуков. Согласование прилагательных с 

существительными. Родственные слова. 

Звуко-слоговой анализ, схемы слов Зина, 

зима, зонт. Упражнение в употреблении 

предлогов за, из-за – преобразование   

деформированной фразы. 

Игра «Наоборот» 

Подбор картинок. 

Выделение родственных слов. 

Отбор картинок. 

Преобразование деформированной 

фразы. 

30 Звуки [С] – 

[З]. 

Правильное произношение и различение 

звуков. Звонкие и глухие согласные.  

Закрепление употребления предлогов за, 

из-за. Родственные слова. 

Игра «Наоборот» 

Игра «Запомни, повтори» 

Выделение слов из рассказа. 

Подбор родственных слов. 

Добавление предлога, составление 

предложений из слов и предлогов. 

Декабрь 5 неделя 

31 Звук и буква 

Б. 

Правильное произношение звука. 

Знакомство с буквой Б. Звуко-слоговой 

анализ слов бант, бантик, банты. 

Упражнение в употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов  

 существительных –ок, -ек, -ик. 

Знакомство с ударением. Составление 

предложений по опорным словам, 

распространение их. 

Игра «Назови ласково» 

Составление предложений. 

 

32 Звуки [Б] – Правильное произношение и различение Игра «Назови и сосчитай гласные» 



[Б’]. звуков. Подбор картинок к схемам слов. 

Закрепление предлогов под, из-под. 

Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных и 

прилагательных. Распространение 

предложений определениями. 

Закрепление понятия мягкий согласный. 

Деформированная фраза. 

Январь 1 неделя 

33 Звуки [П]-

[Б]. 

Правильное произношение и различение 

звуков. Закрепление употребления 

предлогов под, из-под. Закрепление 

понятий звонкий – глухой согласный. 

Упражнение в звуко-слоговом анализе 

слов.  

Игра «Наоборот» 

Составление предложений по картинке 

 

 34 Звук и буква 

В. 

Правильное произношение звука. 

Знакомство с буквой В. Составление 

схем слов квас, звон, звук, буква. 
Составление предложений по картинкам, 

деление их на слова. Распространение 

предложений по вопросам. 

Составление предложений по 

картинкам. 

Игра «Волшебная цепочка» 

Январь 2 неделя 

35 Звук и буква 

Д. 

Правильное произношение звука. 

Знакомство с буквой Д. Звуко-слоговой 

анализ слов домик, судак, дымок, бидон. 

Предлоги над, под, из-под. Составление 

предложений из слов в начальной форме. 

Упражнение в употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов  

существительных –ок, -ек, -ик. 

Составление предложений из слов. 

Игра «Большой - маленький» 

36 Звуки [Т]-

[Д]. 

Правильное произношение и 

различение звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Закрепление употребления 

предлогов над, под. Словообразование 

существительных, обозначающих лиц по 

их занятиям. 

Игра «Наоборот» 

Составление предложений по картинке 

Игра «Кто это?» 

Январь 3 неделя 

37 Звуки [Т,]-

[Д,]. 

Правильное произношение и 

различение звуков. Образование и 

употребление приставочных глаголов от 

глагола ходить. Упражнение в 

словообразовании названий детёнышей 

животных. Употребление косвенных 

падежей единственного и 

множественного числа. Различение 

лексических значений глаголов надеть-

одеть, надевать-одевать. 

Игра «Наоборот» 

Игра «Эхо» 

Преобразование деформированной 

фразы. 

38 Звук и буква 

Г. 

Правильное произношение звука. 

Знакомство с буквой Г. Звуко-слоговой 

анализ, схемы слов вагон, бумага, голуби, 

гамаки, газета. Закрепление согласования 

прилагательных с существительными. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных.  

Игра «Эхо» 

Подбор предметов к признакам. 

Договаривание предложений. 

Февраль 1 неделя 

39 Звуки [Г]-

[Г,]. 

Правильное произношение и 

различение звуков. Звуко-слоговой 

Лексико-грамматические упражнения. 



анализ слов типа книга, книги, бумага, 

бумаги. Упражнение в употреблении 

количественных числительных один, два,  

пять, в косвенных падежах 

существительных. 

40 Звуки [К]-

[Г]. 

Правильное произношение и 

различение звуков. Различение звонких и 

глухих согласных. Слогообразующая 

роль гласных. Закрепление употребления 

сложных предлогов. 

Игра «Наоборот» 

Составление предложений по 

картинкам. 

Договаривание предложений. 

Подбор предметов к признакам. 

Февраль 2 неделя 

41 Звук и буква 

Э. 

Правильное произношение звука. 

Знакомство с буквой Э. Составление 

схем предложений. Словообразование 

относительных прилагательных, 

согласование с существительными. 

Договаривание предложений. 

 

42 Звук и буква 

Л. 

Правильное произношение звука. 

Знакомство с буквой Л. Звуко-слоговой 

анализ слов со стечением согласных. 

Прошедшее время глагола. Родственные 

слова. 

Игра «Запомни, повтори» 

Подбор признаков к предметам, 

родственных слов. 

 

 

Февраль 3 неделя 

43 Звуки [Л]-

[Л,]. 

Правильное произношение и различение 

звуков. Словообразование, употребление 

притяжательных прилагательных на -ий, 

-ья, -ье, -ьи. Спряжение глаголов 

прошедшего времени по образцу. 

Составление схем предложений. 

Перессказ. 

Игра «Наоборот» 

Перессказ рассказа «Лиса и гусята» 

Игра «Чей хвост длиннее?» 

Игра «Чья лапа больше?» 

 

44 Звук и буква 

Ш. 

Правильное произношение звука. 

Знакомство с буквой Ш. 
Словообразование существительных, 

обозначающих детёнышей животных. 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке и опорным словам. Подбор 

прил., родственных слов. 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

Словообразование, подбор предметов к 

признакам, родственних слов. 

Февраль 4 неделя 

45 Звук и буква 

Ш. 

Правильное произношение звука. 

Закрепление знаний о домашних 

животных. Обучение придумыванию 

сказки о животных по аналогии со 

сказкой К.Д. Ушинского «Бишка». 

Упражнение в употреблении однородных 

членов предложения. 

Чтение, рассказывание сказки 
К.Д.Ушинского «Бишка»; 

придумывание аналогичной сказки. 

Игра «Кто это?» 

Игра «Кто что делает?» 

 

46 Звуки [Ш]-

[С]. 

Правильное произношение и различение 

звуков. Словообразование 

существительных с суффиксом –ист, 

обозначающих  лиц  по их занятиям. 

Закрепление и употребление 

уменьшительно-ласкательных суффиксов  

 -ушк-, -юшк-, -ышк-. Упражнение в 

употреблении сложноподчинённых 

предложений. 

Игра «Наоборот» 

Игра «Подарим картинки Соне и 

Алёше» 

Игра «Назови ласково» 

 

Март 1 неделя 

47 Буква Я. Знакомство с буквой Я. Закрепление 

представлений о мягкости согласных. 

Игра «Наоборот» 

Игра «Эхо» 



Образование относительных прил. Словообразование. 

48 Звук и буква 

Р. 

Закрепление правильного произношениея 

звука. Составление предложений по 

предметным картинкам, деление их на 

слова. Закрепление спряжения глаголов в 

настоящем времени. Пересказ сказки 

«Ворона и рак» (по Л.Н.Толстому). 

Игра «Найди лишний предмет» 

Игра «Эхо» 

Игра «Как что едят?» 

 

Март 2 неделя 

49 Звук [Р,]. 

 

Закрепление правильного произношениея 

звука. Словообразование отглагольных 

прилагательных, согласование их с 

существительными. Составление 

предложений по предметным картинкам, 

деление предложений на слова. 

Закрепление образования относительных 

прилагательных. 

Пересказ сказки «Ворона и рак» (по 

Л.Н.Толстому). 

Спряжение глаголов. 

 

50 Звуки [Р] - 

[Р,]. 

 

Правильное произношение и различение 

звуков. Словообразование относительных 

прилагательных. Обогащение лексики 

родственными словами. Спряжение 

глаголов в настоящем времени. 

Игра «Наоборот» 

Лексико-грамматические упражнения. 

Март 3 неделя 

51 Звуки [Р] - 

[Л]. 

Правильное произношение и различение 

звуков. Словообразование страдательных 

причастий прошедшего времени и  

отглагольных прилагательных. 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин «Собака-санитар». 

Игра «Наоборот» 

Игра «Подарим картинки Роме и Луше» 

Игра «Эхо» 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Собака-санитар». 

 

52 Придумыван

ие сказки по 

образцу и 

предложенн

ой ситуации. 

Обучение составлению сказки 

(творческому рассказыванию). 

Обогащение лексики родственными 

словами, признаками и действиями к 

предметам. Упражнение в употреблении 

однородных членов предложения. 

Усвоение приставочных глаголов 

движения (от идти). Закрепление 

произношения Р, Л, Р’, Л’ в связной речи. 

Чтение сказки, придумывание сказки по 

аналогии. 

Составление предложений. 

Подбор родственных слов. 

Игра «Назови ласково» 

Март 4 неделя 

53 Звук и буква 

Ж. 

Правильное произношение звука, 

знакомство с буквой Ж. Закрепление 

образования и употребления 

приставочных глаголов от глагола 

бежать. Упражнение в спряжении в 

настоящем времени глагола бежать. 

Повторение названий детёнышей 

животных. 

Игра «Запомни, повтори» 

Игра «У кого кто?» 

Подбор родственных слов, спряжение 

глаголов. 

Договаривание предложений. 

 

54 Звуки [Ж] - 

[З]. 

Правильное произношение и различение 

звуков. Упражнение в употреблении 

предлогов за, из-за, из-под, через, между. 

Словообразование сложного 

прилагательного железнодорожный. 

Упражнение в согласовании с 

существительными прилагательных  

железнодорожный, -ая, -ое. 

Игра «Наоборот» 

Игра «Жуки и комары» 

Подбор предметов к признакам. 

Упражнения в словообразовании. 

Договаривание предложений. 

Март 5 неделя 

55 Звуки [Ж] - Правильное произношение и различение Игра «Наоборот» 



[Ш]. звуков. Закрепление знаний о животных 

и их детёнышах. Образование 

родственных слов, притяжательных 

прилагательных. Рассказ В.Бианки 

«Купание медвежат» - пересказ. 

Игра «Жуки и гуси» 

Пересказ рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат». 

Подбор родственных слов, признаков. 

Игра «Чей хвост, чья лапа, чьё ухо?» 

56 Звук и буква 

Ц. 

Правильное произношение звука, 

знакомство с буквой Ц. Образование 

существительных среднего рода с 

уменьшительно-ласкательным значением 

при помощи суффиксов –ец-, -иц-, -ц-. 

Составление схем слов со стечением 

согласных типа цветы, птенцы. 

Составление предложений с данным 

словом. Деление их на слова. 

Игра «Найди ошибку» 

Игра «Поговорим о Тане и Танечке» 

Игра «Эхо» 

Подбор родственных слов, спряжение 

глаголов. 

Договаривание предложений. 

 

Апрель 1 неделя 

57 Звуки [С] - 

[Ц]. 

Правильное произношение и различение 

звуков. Словообразование 

существительных женского рода, 

обозначающих лиц по их занятиям и 

качествам, с суффиксами –иц-, -ниц-. 

Игра «И я тоже» 

Игра «Ты – да, я - нет» 

Игра «Что это?» 

Игра «Закончи слово» 

58 Звук и буква 

Ч. 

Правильное произношение звука, 

знакомство с буквой Ч. Звуко-слоговой 

анализ слов со стечением согласных. 

Закрепление употребления 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Словообразование отчеств 

мужского рода. 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Назови отчество сына» 

Игра «Отгадай слово» 

 

Апрель 2 неделя 

59 Буква Ю. Знакомство с буквой Ю. Мягкие 

согласные. Обозначение мягкости при 

помощи гласных. Составление схем 

предложений. 

Игра «Наоборот» 

 

60 Звуки [Ч] - 

[Т,]. 

Дифференциация звуков. Упражнение в 

правильном употреблении глагола хотеть 

в настоящем времени. Приставочные 

глаголы движения. Закрепление 

притяжательных прилагательных. 

Подбор родственных слов 

Игра «Наоборот» 

Договаривание предложений, подбор 

родственных слов, признаков и 

действий. 

 

Апрель 3 неделя 

61 Звуки [Ч] - 

[С,]. 

Дифференциация звуков. Упражнение в 

образовании существительных, 

обозначающих лиц по их  занятиям. 

Составление сложноподчинённых 

предложений (договаривание). Подбор 

родственных слов. 

Игра «Наоборот» 

Словообразование, подбор родственных 

слов. 

Игра «Скажи дальше» 

62 Звуки [В]-

[Ф]. Буква 

Ф.  

Дифференциация звуков. Знакомство с 

буквой Ф. Упражнение в употреблении 

сложноподчинённых предложений. 

Пересказ рассказа Е.Чарушина 

«Волчишко». 

Пересказ рассказа Е.Чарушина 

«Волчишко». 

Апрель 4 неделя 

63 Звук и буква 

Щ. 

Правильное произношение звука, 

знакомство с буквой Щ. Образование и 

практическое употребление в речи 

действительных причастий настоящего 

времени. Словообразование 

Словообразование. 

Игра «Кто это?» 

Игра «И я тоже» 

 



существительных мужского и женского 

рода обозначающих лиц по их 

профессиям, с суффиксами –щик-, -щиц-. 

Упражнение в употреблении 

увеличительных суффиксов   

существительных. 

64 Звуки [Щ] - 

[С,]. 

Дифференциация звуков. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

 

Игра «Сравни предметы» 

Игра «Эхо» 

Игра «Закончи слово» 

Май 1 неделя 

65 Звук и буква 

Й. 

Знакомство с буквой Й. Составление 

схемы предложения.Звуко-слоговой 

анализ слов. 

Игра «Телефон» 

Игра «Запомни, повтори» 

 

66 Звуки [Щ] - 

[Ч]. 

Дифференциация звуков. Закрепление 

словообразования существительных, 

обозначающих профессии. 

Существительные с уменьшительно-

ласкательными и увеличительно-

пренебрежительными суффиксами.                

Употребление сложноподчинённых 

предложений. 

Игра «Сравни предметы» 

Игра «Кто это?» 

Игра «Кто что делает?» 

Игра «Кто нам нужен?» 

Игра-соревнование. 

Май 2 неделя 

67 Звуки [Щ] - 

[Т,]. 

Дифференциация звуков. Образование и 

употребление действительных причастий 

настоящего времени. Обогащение 

лексики синонимами, родственными 

словами. 

Подбор: родственных слов; признаков, 

действий к предмету 

Игра «Эхо» 

 

68 Звуки [Ш] - 

[Щ]. 

Дифференциация звуков. Практическое 

усвоение словообразования 

страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных 

существительных. Употребление в речи 

сложноподчинённых предложений. 

Обогащение лексики синонимами, 

родственными словами. 

Лексико-грамматические упражнения. 

 

 

Целевые ориентиры 

правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

   четко дифференцировать все изученные звуки; 

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

«слог», «предложение» на практическом уровне; 

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

   производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать  

слова различного слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

 

Материально – техническое оснащение, учебно – методическое обеспечение. 

Оснащение кабинета. 

Настенное зеркало, детские настольные зеркала, стулья, столы и парта для детей, шкафы для 

методической работы, мольберт, оснащение техническими средствами.   

Пособия. 



Альбомы для обследования речи и проведения коррекционной работы, развития высших 

психических функций; разрезные азбуки; предметные и сюжетные картинки; игры для 

коррекционной работы, на развитие моторики, высших психических функций; кукольный театр. 
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